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В глазах – огонь Победы,
Сердца полны отваги!
Югры родной атлеты

 Поднимут наши флаги!
На мировых аренах 
Есть наши мастера,
Успехам знает цену
Спортивная Югра!

Припев:
Мы знаем. Мы верим. Мы путь одолеем любой!

Для многих стал Центр адаптивного спорта судьбой!
Здесь дарят мечту, и надежда на старте всегда,

И каждому светит счастливая в небе звезда!
Нашим героям по силам

Устоять на ветру!
Мы прославляем Россию!

Прославляем Югру!

За право быть полезным
В дороге без барьеров,
Мы победим болезни!
Есть тысячи примеров!

И, создавая чудо, подарит их Югра,
От сердца к сердцу будет энергия добра!

Припев:

Спорт высших достижений
Доступен чемпионам!

Достойно жить в движении,
Ломая бастионы!

Богатырей растила
Сибирская земля, 

А в спорте наша сила,
Мы – как одна семья!

Автор: Александр Радченко

ГИМН ЦЕНТРА
АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ
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Здравствуйте, друзья!

От всей души поздравляю вас с началом юбилейной ХХ 
открытой Спартакиады Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры! 

Ежегодно Спартакиада объединяет тех, кто верит в себя 
и стремится к успеху! Эти старты положили начало раз-
витию адаптивного спорта в Югре, и стали самым массо-
вым, самым ярким и самым значимым спортивным меро-
приятием среди людей с инвалидностью. 

Сегодня губернатор Югры Наталья Владимировна Кома-
рова уделяет большое внимание тому, чтобы люди с ин-
валидностью могли реализовать свое право на занятие 
физической культурой и спортом. 

Наш опыт и спортивные достижения высоко оценивают-
ся Министерством спорта и Правительством Российской 
Федерации. Поэтому Югре было оказано доверие прини-
мать XVIII Сурдлимпийские зимние игры, II Всероссий-
скую зимнюю спартакиаду инвалидов. Принято решение, 
что если отечественную сборную не допустят к участию 
в зимних Паралимпийских играх в Корее, то будут орга-
низованы альтернативные игры и состоятся они в марте 
2018 года в Ханты-Мансийске.

Я желаю всем участникам Спартакиады и всем членам на-
шей большой спортивной семьи дальнейшего процветания, 
больших успехов, чтобы каждый был здоров и счастлив. 

Э.В. ИСАКОВ 

СЕНАТОР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Уважаемые спортсмены, тренеры, и все, кто получает пользу от активного образа 
жизни!

XX Открытая Спартакиада Югры для людей с инвалидностью объединила в Хан-
ты-Мансийске самых достойных спортсменов. Несколько ближайших дней мы с 
вами проведём под олимпийским девизом: «Быстрее. Выше. Сильнее!». 

Уверен, что все ваши труды, в том числе и летние тренировки, помогут вам показать 
свои наилучшие результаты на Спартакиаде. 

Желаю всем участникам соревнований честной бескомпромиссной борьбы и побед, 
а болельщикам и гостям – ярких впечатлений от спортивного праздника! 

И.В. ГУБКИН

Здравствуйте, уважаемые участники соревнований! 

Рад приветствовать всех любителей спорта и здорового образа жизни на XX ежегод-
ной открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! 

Соревнования стали отправной точкой, положившей начало развитию массового 
адаптивного спорта в нашем регионе. 

Желаю вам, чтобы добрые традиции Открытой Спартакиады сохранялись и преумно-
жались, праздник спорта, который дарит людям Спартакиада, зажигал новые имена 
на спортивном Олимпе.

М.П. ВТОРУШИН

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
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ГЕОГРАФИЯ СПАРТАКИАДЫ

Открытая Спартакиада объединила 
спортсменов Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, республики Саха (Якутия), 
Тюменской и Курганской областей. 
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ХМАО–ЮГРА

ЯНАО 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.

КУРГАНСКАЯ ОБЛ.

РЕСПУБЛКА САХА 
(ЯКУТИЯ)
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Открытая Спартакиада Югры – самые крупные соревнования в сфере адаптив-
ного спорта, проходящие ежегодно в Ханты-Мансийске. Состязания соответ-
ствуют стандартам международных спортивных баталий. Участники выявляют 
лучших в дисциплинах, входящих в программу проведения Чемпионатов мира и 
Европы. Весь инвентарь, использующийся на соревнованиях, сертифицирован 
международными федерациями, подведение результатов осуществляет квали-
фицированный судейский корпус. 

Впервые Спартакиада прошла в 1998 году и задумывалась как праздник спор-
та, объединяющий людей с активной жизненной позицией. Мероприятие имело 
своей целью отвлечь людей с инвалидностью от серых будней, дать возмож-
ность встретиться, пообщаться, обзавестись друзьями. Организаторами состя-
заний выступали Департамент физической культуры и спорта и Департамент 
социального развития. 

Первые старты собрали порядка 60 спортсменов из муниципалитетов округа. 
С течением времени уровень соревнований повышался, вызывая интерес все 
большей аудитории. Новыми красками заиграла Спартакиада после того, как 
право проведения соревнований перешло к Центру адаптивного спорта Югры. 
Учреждение усовершенствовало положение соревнований, ввело медицинскую 
классификацию спортсменов по функциональным возможностям, были добав-
лены такие спортивные дисциплины, как шахматы и дартс, входившие в про-
грамму соревнований до 2010 года. 

По поручению губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой с 2012 
года Спартакиада получила статус открытой, в Ханты-Мансийск стали приез-
жать спортсмены из других субъектов Уральского Федерального округа. Об-
щее количество участников теперь стабильно превышает 200 человек. Участие 
в стартах является престижным, так как финальный этап, проходящий в югор-
ской столице, объединяет победителей муниципальных соревнований. Спарта-
киада дает шанс перспективным спортсменам войти в состав сборной команды 
региона, по завершению соревнований тренерский штаб рассматривает вопрос 
о включении новых атлетов в спортивные команды по видам спорта для после-
дующего участия во всероссийских состязаниях.

20 ЛЕТ СЛАВНЫХ ПОБЕД
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Спартакиада давно переросла одно лишь спортивное направление и стала много-
профильным мероприятием: базовой площадкой для культурного общения спор-
тсменов разных сборных команд, обмена опытом для тренерского состава, полу-
чения консультативной правовой помощи, проведения приятного досуга. Так, в 
2015 году по инициативе самих спортсменов был выпущен номер газеты «Поверь в 
себя». На страницах издания атлеты делились новостями и впечатлениями. 

Ежегодно в Спартакиаде разыгрывают комплекты медалей в следующих дисципли-
нах: легкой атлетике, теннисе, пауэрлифтинге и плавании. Соревнования охватыва-
ют три спортивных объекта: Центр развития теннисного спорта, открытый стадион 
Югра-Атлетикс, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва. 

С момента создания волонтерского клуба «Респект» его добровольцы стали посто-
янными помощниками в организации соревновательной деятельности, обеспече-
нии быстрой помощи спортсменам, имеющим инвалидность. Желание бескорыст-
но помогать другим привлекает ежегодно все больше подростков с добрым серд-
цем к работе на Спартакиаде. 

XX Спартакиада проводится под эгидой Года здоровья в Югре.

В преддверии юбилейной XX Открытой Спартакиады Центр адаптивного спорта 
Югры организовал творческий конкурс «Ты можешь больше!», призванный моти-
вировать новичков и уже закоренелых спортсменов к преодолению себя и дости-
жению новых спортивных высот. В адрес оргкомитета на протяжении трех летних 
месяцев поступали работы со всех уголков Югры. Участие в конкурсе принимали 
жители больших городов и маленьких поселков, как совсем юные дошколята, соз-
давшие интересные картины на тему спорта, так и представители старшего поколе-
ния, чьи стихи призывали не падать духом в любых жизненных ситуациях, верить в 
себя и следовать за своей путеводной звездой. 

В сентябре 2017-го года спортсмены из разных городов Уральского федерально-
го округа в двадцатый раз выйдут на старт в своих дисциплинах, чтобы доказать 
себе и всем окружающим, что барьеры существуют только в нашем сознании, а 
все, к чему человек стремится, обязательно ему покорится. За время проведения 
Спартакиады было многое: личные рекорды, победы, провалы, на смену опытным 
спортсменам приходили амбициозные новички, «голодные» до спортивных побед. 
Неизменным остается лишь главный девиз соревнований: «Поверь в себя, и ты пе-
рестанешь быть инвалидом!»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ XX ОТКРЫТОЙ СПАРТАКИАДЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ХX Открытая Спартакиада Ханты – Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью прово-
дится на основании Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий региона на 2017 год, утверж-
денного Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Спартакиада проводится в целях:

- дальнейшего развития физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью, укрепления их здоровья, 
снижения заболеваемости;

- привлечения людей с инвалидностью к систематическим занятиям в спортивных секциях по видам спорта и их 
реабилитации средствами физической культуры и спорта;

- выявления сильнейших спортсменов по видам спорта для формирования сборных команд Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и их участия во всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, 
включенным в программу Паралимпийских и Сурдлимписких игр.

Открытая Спартакиада Югры проводится в два этапа:

I этап – чемпионаты муниципальных образований автономного округа по видам спорта, входящим в программу 
Спартакиады;

II этап – финальные соревнования Спартакиады, которые проводятся в Ханты-Мансийске. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, сформированные по итогам 1 этапа Спартакиады, организация и проведение которого воз-
лагается на органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований автономного округа, 
а также сборные команды субъектов РФ.

К соревнованиям допускаются спортсмены-инвалиды, имеющие справку клинико-экспертной комиссии или меди-
ко-социальной экспертизы и допуск врача к участию в соревнованиях.

В состав команды должны входить 10 участников и 2 представителя (тренер, сопровождающий).

К участию в соревнованиях допускаются участники 1999 года рождения и старше по следующим группам:

Инвалиды по зрению «спорт слепых» – не более 3-х участников.
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Инвалиды по слуху «спорт глухих» – не более 3-х участников.

Инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата «спорт лиц с поражением ОДА» – не более 3-х участников. 

Инвалиды с заболеванием внутренних органов к участию в соревнованиях не допускаются.

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 

1. Настольный теннис;

2. Легкая атлетика;

3. Пауэрлифтинг;

4. Плавание.

По итогам Спартакиады осуществляется подсчет общекомандного зачета. Команда-победитель определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных участниками команд в каждом виде спорта.

В случае равенства общего количества очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая 
больше первых, вторых и третьих мест.
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20 ФАКТОВ СПАРТАКИАДЫ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ!

Спартакиада – не только спорт, за время своего существования она познала и 
романтические истории любви. Так, на церемонии торжественного закрытия XIX 
Спартакиады мастер спорта России Ян Шкулка сделал предложение руки и серд-
ца очаровательной спортсменке из Пойковского Алине Марковской. 1

2
Показательная «Эстафета равных возможностей» на инвалидных колясках была 
проведена в 2011 году. Участие в заезде приняли Эдуард Исаков,  олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев, а также победители и призёры 
российских и международных соревнований среди людей с инвалидностью Ма-
ликат Магомедова, Евгений Брешев, Андрей Трубицин и Дмитрий Дробин. Инте-
ресен и тот факт, что первые три призовых места поделили между собой Дми-
трий Дробин, Евгений Брешев, Андрей Трубицин. Эдуард Исаков и Евгений Де-
ментьев замкнули пятерку стартовавших атлетов. 

Из года в год в Открытой Спартакиаде Югры для людей с инвалидностью прини-
мает участие все большее количество гостей из других регионов. В 2014 году на 
Спартакиаду приехали спортсмены из республики Саха (Якутия).3
Старожилы Спартакиады помнят, что программу соревнований до 2006 года вхо-
дил армреслинг – сложный, взрывной, контактный вид спорта. А отменили его 
в связи с высокой травмоопасностью: на одних из стартов Андрей Мякишев в 
схватке нечаянно сломал руку оппоненту. 4

5
Спартакиада Югры удостаивалась чести принимать старшего тренера сборной 
команды России по зимним видам спорта и легкой атлетике среди спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирину Громову. Еще тогда, в 
2007 году, Ирина Александровна отметила, что наш регион имеет все шансы для 
проведения всероссийских и международных соревнований среди спортсменов 
с инвалидностью, как говорится: «будто в воду глядела». 
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6

7

Спартакиада набирала свои обороты, привлекая внимание все большего 
количества людей, а современного спортивного легкоатлетического стади-
она в Ханты-Мансийске не было, поэтому до 2007 года некоторые спортив-
ные дисциплины соревнований проводились в Центре зимних видов спор-
та им. А.В. Филипенко. 

Мост с экзотическим названием «Красный дракон», связующий западную 
часть автономного округа с восточной, был построен лишь в 2004 году, до 
этого спортсменам, проживающим в Кондинском, Советском и Октябрьском 
районах приходилось добираться через Иртыш на судоходном транспорте. 

8
Рекордное количество медалей за одну Спартакиаду у мужчин завоевал 
заслуженный мастер спорта России Алексей Ашапатов в 2010 году - 5 зо-
лотых медалей в 5 дисциплинах. У женщин лучший результат в том же году 
поделили две представительницы прекрасного пола – мастер спорта Рос-
сии международного класса Ольга Сергиенко и Маликат Магомедова – по 
4 золотых медали.

Открытая Спартакиада уже давно ассоциируется с Ханты-Мансийском, од-
нако соревнования не всегда проходили в югорской столице. Так, в 2002 
году, окружные баталии принимал Нефтеюганск.

Всем известно, что Спартакиада объединяет людей разных возрастов и 
обеспечивает преемственность поколений. Самым возрастным участником 
соревнований по праву считается человек, ставший легендой югорского 
спорта, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Яковлевич Башма-
ков. На протяжении долгих лет он выступал на соревнованиях в различных 
дисциплинах. На момент крайнего выступления в 2008 году Виктору Яков-
левичу было 83 года! Тогда он завоевал золотую медаль в шахматах, две 
серебряные медали в настольном теннисе и плавании, две бронзовые ме-
дали в беге на 800 м и метании диска. 

9

10
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11
Фотосушку устроили организаторы спартакиады в 2014 году, а почув-
ствовать себя в роли мастера фотографий предлагалось всем участникам 
Спартакиады, самостоятельно прищепив ее на веревку рядом со снимка-
ми других участников в непосредственной близости от места проведения 
соревнований. 

Безусловный лидер общекомандного зачета – сборная Сургута. За все 
время существования Спартакиады команда лишь несколько раз уступила 
пальму первенства представителям других муниципалитетов. 12

13 Новая традиция – парад флагов муниципальных образований вошла в со-
став соревнований в 2014 году и стала их неотъемлемой частью. 

В 2012 году в дни Спартакиады прошла межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Привлечение людей с инвалидностью к занятиям 
физической культурой и спортом в субъектах Уральского федерального 
округа. Проблемы и пути их решения».
Был рассмотрен целый ряд важных и актуальных вопросов. Среди них 
– формирование эффективных механизмов привлечения в физическую 
культуру и спорт инвалидов, защита их прав и законных интересов, пер-
спективы создания в УрФО безбарьерной среды.

14

15
Самой многочисленной за свою историю по праву считается XVIII Спарта-
киада, ее участниками стали 260 спортсменов из Югры, Ямала, Курганской 
области и Тобольска. 
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Классификация спортсменов перед соревнованиями – обычное дело. Про-
водит его классификационная комиссия, в которую входят медицинский и 
технический классификаторы. Однако в 2007 году Эдуарду Исакову само-
му пришлось присваивать классы атлетам. Не имея медицинского образо-
вания, Эдуард Владимирович сумел правильно определить класс, в кото-
ром многие спортсмены участвуют в состязаниях и по сей день. 

20

16

17

18

19

Мастером рифмы по праву можно назвать заслуженного тренера России 
по легкой атлетике Юрия Олеговича Курдюмова. На его счету десятки пре-
краснейших стихотворений на тему спорта. 

Остановитесь! Взоры обратите!
Олимп огнем священным озарен.
Достойные в дорогу поспешите,

Сегодня он еще не покорен.

Открытая Спартакиада входит в перечень показателей смотра-конкурса, 
который проводит Департамент физической культуры и спорта Югры, на 
определение лучшего муниципального образования в сфере спорта. 

Права народная мудрость: «Хорошее начало – пол дела откачало», такое 
начало и было положено в день первого проведения Спартакиады Цен-
тром адаптивного спорта Югры, который стал еще и личным праздником 
для первого директора учреждения Эдуарда Владимировича и его супруги 
Алены Александровны, ведь в день открытия у семейной четы Исаковых 
родился старший сын Дмитрий. 

Самым преданным спортсменом и идейным соратником Центра адаптив-
ного спорта Югры можно по праву считать Галину Дзюбу – спортсменку 
из Усть-Югана, постоянно участвующую во всех конкурсах и акциях, про-
водимых учреждением. На ее счету проведенные Уроки доброты и уроки, 
посвященные Сурдлимпийским играм. 
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СПАРТАКИАДА – ЭТО СМЕЛОСТЬ, РАВ  ЕНСТВО, РЕШИМОСТЬ, ВДОХНОВЕНЬЕ!
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СПАРТАКИАДА – ЭТО СМЕЛОСТЬ, РАВ  ЕНСТВО, РЕШИМОСТЬ, ВДОХНОВЕНЬЕ!
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СПАРТАКИАДА – ЭТО БОДРОСТЬ  ДУХА И ДРУГА СМЕЛАЯ РУКА
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СПАРТАКИАДА – ЭТО БОДРОСТЬ  ДУХА И ДРУГА СМЕЛАЯ РУКА



22

СПАРТАКИАДА - ЭТО ТРУД, УСТР  ЕМЛЕНЬЕ, СИЛА ДУХА И УСПЕХ!
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СПАРТАКИАДА - ЭТО ТРУД, УСТР  ЕМЛЕНЬЕ, СИЛА ДУХА И УСПЕХ!
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СПАРТАКИАДА – ЭТО СТАРТ,   РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ!
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СПАРТАКИАДА – ЭТО СТАРТ,   РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ!
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СПАРТАКИАДА – ЭТО КУЛЬТУРА ОПТИМИЗМА, КУЛЬТУРА БОДРОСТИ!
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СПАРТАКИАДА – ЭТО КУЛЬТУРА ОПТИМИЗМА, КУЛЬТУРА БОДРОСТИ!
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СПАРТАКИАДА – ШАГ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СПОРТИВНОМУ ОЛИМПУ

В июле центром мирового спорта среди глухих и слабослышащих атлетов стала Турция, а точнее – город Самсун. 

Около 4000 спортсменов из 35 стран выявляли сильнейших в 21 виде спорта. 

Югру в составе сборной России на главных стартах четырехлетия представляли семь спортсменов: сургутские лег-
коатлеты Максим Бган и Юлия Любчик, их друзья по команде – волейболисты Владимир Шмыгин, Максим Салмин, 
Роман Симановский, Георгий Плешкевич, а также теннисистка из Нижневартовска Анастасия Гринь.

Награду наивысшего достоинства в метании молота смог добыть Максим Бган, его результат 60.97 м. Уверенная 
победа над ближайшим соперником из Турции с запасом в 5 метров принесла Максиму второе Сурдлимпийское 
«золото» в карьере. В 2013 году наш спортсмен поднимался на высшую ступень пьедестала почета на Играх в Бол-
гарии. 

В этой же дисциплине среди женщин большие надежды были связаны с прославленной сургутянкой, серебряным 
призером Сурдлимпийских игр в Болгарии Юлией Любчик. С результатом 48.54 м наша спортсменка вошла в десят-
ку лучших легкоатлеток мира, разместившись на шестой строчке турнирной таблицы. 

Самое большое представительство Югры было в мужской сборной России по волейболу. Команда с успехом прео-
долела групповой этап отбора и с активом в 3 очка вышла в четвертьфинал. Команду Японии подопечные Василия 
Ковальчука одолели со счетом 3:0, в борьбе за финал наши спортсмены уступили команде из Украины 2:3. Заклю-
чительный матч за бронзовые награды россияне провели выиграли у сборной Ирана (3:1). Сильнейшей на сурдлим-
пиаде стала команда Турции, разгромившая в финале сборную Украины (3:0). 
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Анастасия Гринь пытала свое счастье дважды: в парном и одиночном разрядах, однако высоких результатов добить-
ся не получилось, а основной багаж, с которым спортсменка покинула столицу XXIII летних Сурдлимпийских игр – 
богатый соревновательный опыт. 

Интересно отметить, что первые шаги на пути спорта высших достижений многие югорские сурдлимпийцы делали 
как раз на Открытой Спартакиаде. Сражаясь на окружных стартах закаляли характер, показывали силу духа и упор-
ство в достижении поставленных целей. 

«Вкус победы приходит с каждым новым стартом, и если раньше для меня было большим успехом выиграть окруж-
ные старты, то со временем этого стало не хватать, захотелось большего, – говорит двукратный Сурдлимпийский 
чемпион Максим Бган. – Сегодня могу сказать всем участникам спартакиады: «Дерзайте! Пробуйте! Верьте в свои 
силы!». 

В начале августа, после завершения игр, состоялось чествование участников сурдлимпиады. Торжественная цере-
мония прошла в рамках открытия нового регионального отделения Центра адаптивного спорта Югры в г. Сургуте. 
Заслуженные награды спортсмены принимали из рук губернатора автономного округа Натальи Владимировны Ко-
маровой.

«Мы, югорчане, приветствуем сегодня участников и победителей Сурлимпиады. Мы все поддерживаем оценку вы-
ступления российской сурдлимпийской сборной команды в Турции, данную президентом РФ, назвавшего вас на-
стоящими триумфаторами соревнований», – сказала Наталья Владимировна, поздравляя сурдлимпийцев Югры. 
– Нам тем более приятен этот ваш успех в Турции, потому что Югра участвует в эстафете Сурдлимпиад. Проведя 
зимнюю Сурдлимпиаду на своей территории, мы заложили достаточно много запала и энергии для того, чтобы вы 
добились успеха в Турции».

Заслуженные награды из рук главы региона получил также наставник чемпиона Максима Бгана, залуженный тренер 
России Юрий Курдюмов, который помимо премиального вознаграждения был отмечен губернатором благодарно-
стью за содействие в проведении мероприятий, значимых для Югры. Для Юрия Курдюмова награждение в стенах 
большого, оснащенного самым современным оборудованием спортивного центра, в котором действует круглого-
дичный легкоатлетический манеж – знаковое событие, которого спортсмены с инвалидностью ждали не один де-
сяток лет.

Отметим, что новый Центр адаптивного спорта является первым спортивным объектом в регионе подобного мас-
штаба и уровня. Перед официальным мероприятием губернатор региона и почетные гости познакомились со спор-
тивным объектом и высоко оценили возможности уникального сооружения. От современного легкоатлетического 
манежа, до зала для адаптивного фехтования. Такого многофункционального центра в России до последнего вре-
мени не было. Он появился в Югре и это еще раз говорит о том, что наш регион – лидер по развитию адаптивного 
спорта в России.
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УЛЫБКА, ДУША И СЕРДЦЕ СПАРТАКИАДЫ

«Сделай добро и день прожит не зря» – де-
виз, объединивший совсем еще юных, от-
крытых сердцем и душой мальчишек и дев-
чонок в волонтерский клуб «Респект», соз-
данный на базе Центра адаптивного спорта 
Югры в апреле 2014 года. 

С момента начала своей деятельности в «Ре-
спект» потянулись первые, еще совсем «зе-
леные» подростки. Дебютом для них стала 
Открытая Спартакиада, проверившая ребят 
на прочность. Не имея специальных навы-
ков и опыта общения с людьми, имеющими 
физический недуг, добровольцы налажива-
ли диалог, выполняли просьбы спортсме-
нов, действуя интуитивно. Испытание себя 
на самом крупном спортивном мероприятии 
округа в сфере адаптивного спорта попол-
нило арсенал каждого участника бесценным 
опытом толерантности, обогатила духовно. 
Тогда были сломаны барьеры общения и 
многие стереотипы. 

«Это был мой первый опыт общения со 
слабослышащими людьми. Поначалу было 
страшно и неловко от непонимания друг дру-
га. На второй день мы взяли с собой блок-
ноты и ручки, и когда глухим спортсменам 
требовалась наша помощь – они писали нам 
записки», – рассказывает волонтер Лиана 
Чепрасова. 

Одна из задач «Респекта» сегодня – приоб-
щить к волонтерскому движению добро-
вольцев из других муниципальных образова-
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ний Югры. В 2016 году на Сборах волонте-
ров Югры прошли специальную подготовку 
84 человека из 15 муниципальных образова-
ний. В дни проведения юбилейной XX Откры-
той Спартакиады Югры среди людей с инва-
лидностью пройдет первый Слет волонтеров 
автономного округа в сфере адаптивного 
спорта, участниками которого станут 100 до-
бровольцев из всех муниципальных обра-
зований. Ребятам предстоит осознать, что 
волонтерская деятельность означает быть 
«палочкой-выручалочкой» для спортсме-
нов, стоять на страже хорошего настроения 
всех без исключения участников соревнова-
ний, задавать темп, поддерживать в трудную 
минуту. Открытая Спартакиада – прекрасная 
возможность для волонтеров со стажем пе-
редать опыт и знания новичкам со всех му-
ниципальных образований, вызвать интерес 
к изучению русского жестового языка, на ко-
тором общаются глухие и слабослышащие 
спортсмены. 

 «Когда мне становится грустно, я вспоми-
наю дни Спартакиады, общение со спор-
тсменами, их улыбки и радость победы, а 
ведь каждый из них ежедневно преодолева-
ет трудности, чтобы прийти на тренировку, 
где выкладывается по максимуму. Многим 
сложно передвигаться, но все они жизнера-
достны и оптимистичны. В такие моменты 
я понимаю, на кого стоит равняться», – го-
ворит член волонтерского клуба Екатерина 
Слинкина.
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БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 21 

 Телефон/факс: 8(3467)92-82-42 (приемная) 
E-mail: csi-hm@yandex.ru 

Сайт: www.csi-ugra.ru

Фото: Вадим Штейн, архив Центра адаптивного спорта Югры


