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Маликат Магомедова
Серебряный призёр мира и 

неоднократный призёр России 
по стрельбе из лука, 

призёр международных соревнований 
по теннису на колясках, 

серебряный призёр чемпионата России 

по пауэрлифтингу
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Николай Чухонцев

Нападающий 
следж-хоккейного клуба «Югра»,

победитель международных турниров
Чемпион России сезона 2012-2013гг.
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Галина Суворова

Двукратная чемпионка России 
по пауэрлифтингу
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Центр адаптивного спорта Югры
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Мастер спорта 
международного класса 
России по пауэрлифтингу 

Многократный чемпион и 
рекордсмен  России, Европы 
и мира 

Депутат Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Президент Олимпийского 
совета Югры

Участник мототура  - 2013 
«Наша Югра! Наша Россия!» 
по маршруту: Ханты-
Мансийск – Владивосток»

Покоритель вершины 
Килиманджаро в составе 
экспедиции – 2014 год

Исаков Эдуард Владимирович - директор Центра
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Югорскому центру адаптивного спорта семь лет. 

Если в 2006 году мы развивали  9 видов спорта, то в 2014 – 35. 
Если в 2012 году 32 спортсмена Центра входили в состав сборных 

команд России по семи видам спорта, то на сегодняшний день 
членами сборных команд страны являются 66 спортсменов 

Центра по 18 видам спорта. 
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На сегодняшний день  в Центре работают  63 тренера и 71 
спортсмен с инвалидностью, проживающих в муниципальных 
образованиях автономного округа, в их числе:

заслуженных тренеров России – 4 человека; 
заслуженных мастеров спорта России – 13 человек;   
мастеров спорта международного класса России – 13 человек; 
мастеров спорта России – 12 человек;
кандидатов в мастера спорта России – 32 человека. 
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Начиная с 2007 года наши спортсмены завоевали на 
российских и международных соревнованиях  1214 

медалей(496 золотых, 421 серебряная, 297 бронзовых), 
стали участниками и победителями 1084 всероссийских, 

европейских и международных соревнований.
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Наши спортсмены стали победителями и призерами:
-    XIII Летних Паралимпийских игр в Китае (2008 год);
-    Специальной Олимпиады в США (2008 год);
-    XXI Сурдлимпийских игр в Тайвани (2009 год);

- XIV Летних Паралимпийских игр в Лондоне (2012 год); 
- XXII  Сурдлимпийских игр в Болгарии (2013 год);
- XXII Зимних Паралимпийских игр в Сочи (2014 год).
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Центр адаптивного спорта развивает 
8 зимних видов спорта
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 На XXII Зимних Паралимпийских играх в Сочи 
четверо наших следж-хоккеистов в составе сборной 

команды России завоевали серебряные медали
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Владимир  Литвиненко 
 

                        
Заслуженный мастер спорта России 
по следж-хоккею.

Неоднократный призер 
Международных турниров по следж-
хоккею, чемпион России сезона 2012-
2013 годов.

Серебряный призер                              
XI Паралимпийских зимних игр 
Сочи-2014. 

Входит в состав сборной России по 
следж-хоккею. следж-хоккею.
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Николай Терентьев

Заслуженный мастер спорта 
России по следж-хоккею,  
нападающий следж-
хоккейного клуба «Югра».

Призер России, серебряный 
призер XI Паралимпийских 
зимних игр Сочи-2014. 

Входит в состав сборной 
России по следж-хоккею.
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Василий Варлаков

Заслуженный мастер спорта России по 
следж-хоккею.

Защитник следж-хоккейного клуба 
«Югра». Чемпион мира IPC 2012 лиги 
«В» по следж-хоккею,  чемпион и 
многократный призер чемпионатов 
России по следж-хоккею. 

Серебряный призер XI 
Паралимпийских зимних игр Сочи-
2014.

Входит в состав сборной команды 
России.
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Константин Шихов

Заслуженный мастер спорта 
России по следж-хоккею, 
нападающий следж-хоккейного 
клуба «Югра».
 
Бронзовый призер чемпионата 
мира 2013 IPC Лиги "А", 
чемпион России сезона 2012-2013 
годов.

Призер России, серебряный 
призер XI Паралимпийских 
зимних игр Сочи-2014.

Входит в состав сборной России 
по следж-хоккею.
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Центр развивает 27 летних видов спорта: легкая атлетика, волейбол, футбол, 
плавание и другие. И в летних видах у нас есть спортсмены – звезды мирового 

уровня.



18

Заслуженный мастер спорта 
России.

Четырехкратный чемпион и 
рекордсмен П

Паралимпийских игр. 

Многократный чемпион и 
рекордсмен России, Европы 
и мира по лёгкой атлетике 

среди спортсменов с 
поражением опорно-

двигательного аппарата, 
капитан сборной команды 

России. 

Алексей Ашапатов 
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Мастер спорта 
международного класса России 

по пауэрлифтингу, мастер 
спорта международного класса 

России по лёгкой атлетике.

Участница летних 
Паралимпийских игр в 

Сиднее, Афинах, Пекине и 
Лондоне.

Многократная чемпионка и 
призер мира, России, Европы.

Ольга Сергиенко 
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Максим Бган

Заслуженный мастер спорта 
России, 

серебряный призёр и чемпион 
Сурдлимпийских игр, 

многократный чемпион России и 
Европы, 

Призёр чемпионата мира. 
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Юлия Любчик

Мастер спорта международного 
класса России, 

серебряный призер 
Сурдлимпийских игр, 

многократный призер 
чемпионатов Европы,

 многократный чемпион и призер 
чемпионатов России по лёгкой 
атлетике среди глухих и 
слабослышащих спортсменов.
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Чемпионы Сурдлимпийских игр по волейболу

Владимир Шмыгин, 
Максим Салмин, Павел 
Фатин, Александр 
Дроздов - 

Заслуженные мастера 
спорта России по 
сурдлимпийскому 
волейболу, 

Серебряные призеры 
Сурдлимпийских игр. 
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Ежегодно Центр проводит около 20 окружных соревнований:

- Соревнования по волейболу сидя, настольному теннису, 
пауэрлифтингу, плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике, 
футболу  в рамках Параспартакиады Югры;
- Соревнования по волейболу, настольному теннису, плаванию, 
легкой атлетике в рамках Сурдспартакаиады Югры;
- Зимняя Специальная спартакиада ХМАО – Югры;
- Фестиваль спорта «Дети Югры»;
- Открытая Спартакиада Югры;
- Специальная Спартакиада Югры;
- Окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам»



24

Проводя большое количество соревнований в городе Ханты-Мансийске, 
принимая большое количество спортсменов с инвалидностью, мы нуждаемся 

в помощи волонтеров. С этой целью решили создать при нашем Центре              
      клуб «Респект».

     Респект  - чувство почтения, отношение, основанное на признании 
достоинств, высоких качеств кого-либо, чего-либо. Признание важности, 
значимости, ценности; высокая оценка чего-либо (Т.Ф. Ефремова «Новый 

словарь русского языка. Толково-словобразовательный»).

     Волонтёр - от французского «volontaire» - доброволец. Под волонтерской 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан по 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1957
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Разработаны и утверждены :

- Положение о клубе;
- Кодекс волонтера;

- Личная книжка волонтера.
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Основные функции 
волонтера клуба «Респект»

Контакты: 
33-75-05 – Демидова Анна,
33-70-32 – Исакова Елена.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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