
«КАТЮША»
обыкновенное чудо

Мы профессионалы, потому  
что занимаемся этим 365 дней в году



СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ВО ВСЕСЕЗОННОМ 

ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «СНЕЖКОМ»



 — Всесезонный горнолыжный 
комплекс «СНЕЖКОМ» – уникальный, 
единственный в России крытый 
горнолыжный комплекс, оснащенный 
самым современным оборудованием, 
радует своих клиентов 365 дней в году. 
В составе комплекса – горнолыжный 
склон, протяженностью 360 м, крытый 
каток, фитнес-клуб с аква-зоной, 
рестораны, кафе и магазины, большая 
парковка; 

 — Около полумиллиона детей 
и взрослых каждый год здесь 
учатся, развлекаются, получают 
массу положительных эмоций и 
становятся сильнее, быстрее; 

МЫ УНИКАЛЬНЫ, ПОТОМУ ЧТО 
 — Идея доступной среды для всех, в том 
числе для людей с ограниченными 
возможностями, стала  основной 
идеей при создании программы 
«КАТЮША – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»; 

 — СНЕЖКОМ  -  это единая инклюзивная 
среда, где тренируются вместе и 
спортсмены, и любители, и люди с 
ограниченными возможностями, в 
том числе с поражением опорно-
двигательного аппарата вплоть 
до тяжелых расстройств, с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом и 
другими серьезными заболеваниями. 
И это объединяет нас всех.



 — Инженер-изобретатель  
Пономарев К.З., наш друг и соратник, 
сконструировал, запатентовал и 
произвел уникальное инновационное 
оборудование для катания на горных 
лыжах, роликовых коньках и коньках 
на льду. Оборудование не имеет 
аналогов в мире и дает возможность 
использовать его даже в самых 
сложных случаях, когда полностью 
отсутствует возможность занимать 
вертикальное положение (стоять);  

 — Совместно с Центром адаптивной 
физической культурой и спорта 
«Энергия Жизни»   создали авторскую 
методику, на основании которой 
Национальным Государственным 
университетом физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. 
Санкт-Петербург  проведена 
научно-исследовательская работа 
и подтверждено положительное 
влияние данной методики на 
состояние здоровья и формирование 
социальных навыков у людей с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата. Данная методика  внедрена 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ, ПОТОМУ 
ЧТО МНОГО ТРУДИЛИСЬ

в образовательный процесс студентов 
по направлению «Физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)»; 

 — Ведем постоянную исследовательскую 
работу; 

 — Ведем разработку нового и 
модернизацию имеющегося 
оборудования; 

 — Имеем высокопрофессиональный 
штат инструкторов, прошедших 
обучение по данной методике.



 — Высокопрофессиональный 
собственный штат технической  
и административной служб, 
заботящийся о наших  любимых 
клиентах и позволяющий 
максимально комфортно 
реализовывать свои мечты и получать 
пользу и удовольствие от катания; 

 — Высокоподготовленная служба 
спасателей, аттестованных отраслевой 
комиссией Минпромторга России, 
обеспечивающая безопасное катание; 

 — Просторные, красивые и теплые 
внутренние помещения и раздевалки, 
оснащенные всем необходимым, где 
можно не только удобно переодеться 
без спешки, но и спокойно отдохнуть 
и расслабиться после физических 
нагрузок; 

МЫ ЭТИМ ГОРДИМСЯ,  
ПОТОМУ ЧТО У НАС ЕСТЬ 

 — Здание, отвечающее всем 
требованиям, предъявляемым 
действующим законодательством в 
отношении использования его лицами 
с ограниченными возможностями; 

 — Прекрасные партнеры и 
единомышленники в лице Программы 
наставничества «Старшие Братья 
Старшие Сестры»; 

 — Наши любимые партнеры, коллеги и 
настоящие друзья - Центр адаптивной 
физической культуры и спорта 
«Энергия Жизни» в Красной Поляне,  
г. Сочи и Команда «Спорту место»,  
г. Новосибирск и г. Красноярск;  

 — Огромное количество соратников 
и просто небезразличных 
людей, поддерживающих нас 
в данном направлении.



 — Массово внедрить систему адаптивной 
физической культуры;  

 — Сделать адаптивную 
физическую культуру доступной 
малообеспеченным слоям населения, 
а так же осуществлять помощь 
социальным учреждениям  для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (система спонсорства и 
благотворительности); 

 — Вести дальнейшую 
разработку инновационного 
специализированного оборудования, 
открывать новые направления и 
предлагать новые возможности; 

 — Организовать подготовку 
инструкторского состава по работе с 
нашей методикой для организаций-
партнеров, склонов, катков;

МЫ ЭТОГО ХОТИМ, ПОТОМУ  
ЧТО НАМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО

 — Расширить адаптивные возможности 
Программы, включив в нее и другие 
виды спорта; 

 — Найти новых партнеров для развития 
нашего направления деятельности, 
чтобы как можно большее количество 
людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке, получили ее; 

 — Найти новых  единомышленников, 
готовых организовывать и 
развивать на своих территориях 
то, чем мы живем.



 — Мы работаем с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья с 2014г. 

 — За это время мы провели более 5000 
занятий. 

 — Создана собственная методика 
занятий, разработано и запатентовано 
уникальное оборудование – 
вертикализатор «Катюша», давший 
имя программе.  

 — Полученные результаты позволяют 
утверждать: занятия горными 
лыжами, коньками и роликовыми 
коньками положительно 
сказываются на адаптации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Улучшается координация, 
общее физическое самочувствие, в 
большинстве случаев происходят 
положительные сдвиги в работе 
опорно-двигательного аппарата.  

МЫ ЗНАЕМ КАК, ПОТОМУ  
ЧТО МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ



МЫ РАСТЕМ, ПОТОМУ  
ЧТО ВОСТРЕБОВАНЫ
«Катюша - обыкновенное чудо» —  
это программа, которая очень быстро 
нашла не просто друзей и партнеров,  
но и настоящих последователей. 

Программа «Катюша - обыкновенное 
чудо» успешно развивается в России  
и за рубежом. Она представлена 
в Москве, Олимпийском Сочи, 
Новосибирске, Красноярске, 
Петрозаводске, Санкт-Петербурге, 
Нижний Новгород, Алматы (Казахстан),  
Друскининкай (Литва), Минск (Беларусь), 
Милан (Италия), Израиль.



 — Здесь родилась реабилитационная 
программа «Катюша». 

 — Разработаны основные методики по 
работе с детьми с ограниченными 
возможностями 

 — Занятия ведут ХХХ 
сертифицированных инструкторов. 

 — Снежком активно внедряет 
Программу  в регионах России.

ВГК «СНЕЖКОМ» — МОСКВА



Центр адаптивной физической культуры 
для детей-инвалидов в Красной  
Поляне — активный член программы 
«Катюша». 
Баталов Андрей – директор центра  
активно участвует не только во 
внедрении программы в Сочинском 
регионе, но и выступает помощником 
в совершенствовании методики 
программы.

«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» — СОЧИ 

Сегодня в реабилитационном центре  
с использованием вертикализатора 
«Катюша» на горных лыжах, коньках 
на льду и роликов коньках занимается 
более ХХХ «особенных» детей. 
Организована программа «Хоккей  
на равных»



«Спорту место» — это бывшие  
и действующие спортсмены, тренеры, 
инструкторы.  

С подачи руководителя центра Влада 
Иванова в Новосибирске в 2016 
году был запущен проект «Катюша - 
обыкновенное чудо» (горные лыжи , 
коньки на льду, роликовые коньки). 

Кроме того, новосибирские коллеги 
запускают акцию «Шерегеш Горы Добра 
2017» по сбору средств и привлечению 
партнеров на курорте Шерегеш для 
воплощения в жизнь проекта выездной 
реабилитации.

«СПОРТУ МЕСТО» — НОВОСИБИРСК, 
КРАСНОЯРСК 



Реабилитационный центр 
«Преодоление» — наши друзья!
С помощью уникального 
дополнительного комплекта 
приспособлений сконструированных 
и произведенных инженером-
изобретателем Пономаревым К.З., 
которые используются с Катюшей, мы 
первыми в мире  получили возможность 
катать на горных лыжах людей с 
полностью пораженной опорно-
двигательной системой.

«ПРЕОДОЛЕНИЕ» — МОСКВА 



КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  
К НАШЕЙ КОМАНДЕ

 
ВАЖНО! 

Верить в себя и свои силы

Написать нам письмо на 
электронный адрес или позвонить 
по телефону кол-центра и задать 
интересующие вопросы

Мы согласуем с Вами время и с 
удовольствием встретимся, чтобы 
показать как это работает

 



УНИКАЛЬНАЯ «КАТЮША»   

Вертикализатор «Катюша»: 
1.Выполнен из сертифицированных 
материалов, что гарантирует его 
прочность и надежность; 

2.Быстро и легко переналаживается под 
любые физические особенности; 

3. Многофункционален: может 
использоваться для горных лыж, 
роликовых коньков, коньков на льду.

ВАЖНО! 

ИСПОЛЬЗУЯ КАТЮШУ, РЕБЕНОК 
САМ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ 
В ПРОЦЕССЕ. ЭТО И ДЕЛАЕТ 
ВОЗМОЖНЫМ УЛУЧШЕНИЕ 
ОБЩЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ



ОТ САМОГО ПЕРВОГО ЛИЦА 

Саша. На первое занятие в Снежком 
мы принесли Сашу практически на 
руках. Он плохо ходил, с большим 
трудом ориентировался в пространстве, 
наблюдался дисбаланс координации. 
Вот прошёл год занятий. Теперь Саша 
спускается сам с поворотами и без 
поддержки!!! Видит  препятствия, 
обращает внимание на окружающий 
мир! Начинали с 20- ти минут, а теперь 
его со склона не выгонишь))! Трудно? Да 
это трудно, но это возможно! 

Петрова Инга

 У Андрюши кроме проблем с 
координацией были большие сложности 
с общением. Он был очень замкнутым, 
всего боялся не хотел ни с кем из 
незнакомых людей разговаривать. Но 
за год занятий по реабилитационной 
программе этот психологический барьер 
исчез!  Андрей уверенно спускается 
сам при небольшой поддержке, 
а ведь начинали мы при помощи 
вертикализатора! А главное-ему 
нравится кататься! Для нас его улыбка 
очень много значит.  

Смирнова Антонина



«КАТЮША» И ИЛЬЯ  
#СНЕЖНАЯПОМОЩЪОСОБЫМДЕТЯМ

Снежная помощь — проект, который 
реализуется
совместно с программой наставничества 
Старшие Братья Старшие Сестры. В 
рамках проекта 
дети-сироты с ограниченными 
возможностями 
занимаются горнолыжным спортом 
. Собранные средства  - это 
благотворительные взносы. Илья 
уже приступил к занятиям. Благодаря 
единственному в мире вертикализатору  
мальчик, который не может стоять, 
осваивает экстремальный вид спорта! 

Программа набирает обороты, и уже 
скоро к занятиям приступят  следующие 
ребята. 



КТО ЗА РУЛЕМ «КАТЮШИ»

С особыми детьми у нас занимаются 
особенные инструкторы. 

Они владеют:
 — специальными  знаниями  
и навыками;-уникальными знаниями;
 — готовностью делиться опытом ;
 — огромным терпением и желанием 
помочь во чтобы то ни стало!

 



ПАТЕНТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВАЖНО! 

УНИКАЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ 
ПРОГРАММЫ «КАТЮША»  
ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНО 



ПАТЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ВАЖНО! 

УНИКАЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ 
ПРОГРАММЫ «КАТЮША»  
ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНО



КОНТАКТЫ

www.katusha-ski.com

e-mail: 
info@katusha-ski.com
ponomarev.k.z@mail.ru

телефон: +7 495 225-22-33 

Все права защищены.
Опасайтесь подделок и контрафактного 
оборудования!


