




Немного истории 
от автора программы
и изобретений
Впервые я увидел вблизи горнолыжника-
параолимпийца в Италии в Альпах  
в 1990 году. Человек, сидящий в кресле, 
прикрепленном к монолыже, пронесся 
мимо меня на огромной скорости. Просто 
сумасшедший, подумалось тогда, молодец,
с таким соревновательным духом внутри,
его ничто и никакой недуг не остановит...

Начиная с послевоенных лет, конца 40-х годов, 
направление в технике, спорте, медицине
по созданию различных приспособлений
и устройств, методов их использования, 
позволяющих людям с ОВЗ укреплять 
здоровье, познавать новые положительные 
эмоции и ощущения активно развивается во 
всем мире. Многие из этих изделий привели 
к появлению новых видов параолимпийского 
спорта.

Программа «Катюша обыкновенное чудо» 
зародилась в 2015 году в стенах ВГК 
«СНЕЖКОМ», г. Красногорск. За этот период 
только в «Снежкоме» было проведено более 
9000 часов занятий с людьми с ОВЗ. Сама 
же конструкция «Катюша» претерпела много 
изменений. Было создано более 20 различных 
ее моделей, а так же  больше количество 
вспомогательного оборудования и различных 
приспособлений. Появились статьи, патенты. 
Работа – продолжается.

Пономарев К.З.



Для кого 

Программа «Катюша обыкновенное чудо» 
создана для людей с ОВЗ в самом широком 
понимании этого значения, и рассчитана на все 
возрастные категории.

Она прекрасно зарекомендовала себя в работе 
с людьми имеющими РАС (расстройства 
аутистического спектра), синдром Дауна, 
ДЦП и нарушение опорно-двигательного 
аппарата, а так же с теми, которые страдают 
частичным обездвижением, нарушением 
способности держать равновесие,  мышечными 
атрофиями, контрактурами, нарушениями 
зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
постинсультным состоянием, полным или 
частичным отсутствием одной из нижних 
конечностей,  спина бифида, страдающих 
непропорциональным весом по отношению к 
росту, другими заболеваниями. 



Цели

Основной целью программы является - 
создание системы  всесезонных 
занятий для людей с ОВЗ. Максимальное 
использование игровых методов. 
Использование программы «Катюша 
обыкновенное чудо» позволяет людям с ОВЗ:
— получение  реабилитации, включая 
медицинскую
— зародить в них соревновательный дух  и 
желание побеждать 
— поверить в себя и свои силы
— улучшить общее физическое состояние
— улучшить когнитивное развитие
— улучшить пространственное восприятие
— лучше социализироваться и интегрироваться 
в общественную жизнь
— участвовать в соревнованиях 
— улучшить  качество жизни
— получать позитивные эмоции и радовать 
родных.
— создать условия для усовершенствования 
технической и  технологической базы, 
зарождения новых исследований, методик 
работы с людьми ОВЗ.  

При этом особенно важно подчеркнуть, что 
люди с ОВЗ, пользующиеся программой 
«Катюша обыкновенное чудо», становятся 
активными участниками процесса,  принимая 
в нем непосредственно участие опираясь на 
свои собственные физические данные. Это 
является фундаментальным отличием от других 
программ.



Виды активной 
деятельности
Предусматриваются следующие виды активной 
деятельности, в которые погружается участник 
программы «Катюша обыкновенное чудо»: 
— занятия на  терапевтических беговелах
— занятия и/или игра в хоккей/футбол на 
специальных роликовых коньках
— занятия и/или игра в хоккей на специальных 
роликовых коньках для льда
— занятия на горных лыжах

Данные виды деятельности позволяют 
использовать очень большое количество 
вариантов упражнений, игр, соревнований. 
Это является крайне необходимым условием 
правильного  подбора упражнений  
персонально  каждому пользователю  
со стороны инструктора.



БЕГОВЕЛЫ «КАТЮША»

Беговелы «Катюша» разработанные 
Пономаревым К.З для проведения занятий 
с людьми с ОВЗ, являются  российской 
разработкой, созданной на основе датского 
изделия «RaceRunner». Имеются патенты.

RaceRunner активно используются для 
проведения чемпионатов Европы и мира 
по международной программе «World Para 
Athletics», CRISPRA (Cerebral Palsy International 
Sports And Recreation Association), в классе 
RaceRunning. В России данный вид спорта 
пока еще не внесен в реестр спортивных 
дисциплин, но это скоро произойдет. В 2024 
года планируется проведение соревнований 
по RaceRunnig во время прохождения летних 
паралимпийских игр.

Помимо этого, беговелы могут быть 
использованы как  для реабилитации, 
занятий физической культурой, участия в, 
социализации, лечения, так  и развлечения  
людей с различными назологиями. От  ДЦП,  
РАС,  пациентов, страдающих патологиями, 
приводящими к частичному обездвижению, 
нарушению способности держать равновесие,  
страдающих  мышечными атрофиями, 
контрактурами, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, полным или 
частичным отсутствием одной из 
нижних конечностей, спина бифида, 
непропорциональным весом по 
отношению к росту, постинсультное 
состояние и  другими заболеваниями. 
Лечение и реабилитация пациента 
могут проходить путем получения 
дозированной физической нагрузки. 
Это заставит работать вестибулярный 
аппарат, опорно-двигательную 
систему, мышечную систему 
ног, живота и спины,  сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, 
создает нагрузку на костный скелет, 
улучшает обмен веществ и т.д.. 
Активные упражнения как лечение 
различных заболеваний придумали 
задолго до осознания свойств 
лечебной физкультуры.   



Know How

Состоит из оборудования, включая 
специальные приспособления и  методик, 
позволяющих должным образом обеспечить 
необходимым материалом инструкторский 
состав.

Оборудование:
влючает в себя гамму терапевтических 
беговелов, специализированных роликовых 
коньков, специализированных коньков для 
льда, различные вспомогательные аксессуары 
и проспособления, многофункциональное 
устройство верикализатор «Катюша» 
конструкции Пономарева К.З., позволяющий 
создать людям с ОВЗ дополнительные точки 
опоры.

Как:
— Посредством использования 
терапевтического беговела, приводится в 
движение мускульной силой ног пользователя. 
Позволяет перемещаться по равнинной и 
пересеченной местности.
— Специальные коньки для катания на 
льду или роликах. Используются как 
совместно с «Катюшей», так и без нее, когда 
пользователь сможет занимать самостоятельно 
вертикальное положение тела. Позволяют 
научить пользователей держать равновесие и 
самостоятельно передвигаться отказавшись от 
инвалидного кресла. Дают возможность играть 
в хоккей или в футбол.
— Посредством катания на горных лыжах, 
снабжен дополнительными приспособлениями, 
позволяющими гарантировать 
безопасность его использования. Позволяет 
вертикализировать людей с различными 
ОВЗ включая с поврежденной, а так же 
парализованной опорно-двигательной 
системой.

Методики:
Разработаны, апробированы и внедрены 
благодаря тесному сотрудничеству 
с высокопрофессиональными 
сертифицированными инструкторами  
использующими оборудование «Катюша» 
как в России, так и за ее пределами. В работе 
учитывался и международный опыт. 

Каждый из выше указанных видов  
активной деятельности имеет свои
методики не только работы с людьми  
с ОВЗ, но и подготовки инструкторского 
состава. 

         



Инструкторский состав

Программа «Катюша обыкновенное чудо» 
рекомендует прохождение подготовительных 
курсов, включающих практические занятия, 
необходимые для успешной и безопасной 
работы с людьми с ОВЗ. 

Участниками курсов желательно быть и 
родителям/опекунам, для поддержания 
занятий/реабилитации в семье. 

Команда, работающая с пользователем 
программы должна включать семью, 
инструкторов и/или специалистов  
по реабилитации, врачей, а так же всех,  
кто поддерживает инициативу.



Преимущества программы

Пользователь программы является 
активным участником, а не пассивным. 
Он задействует свои собственные 
физические данные.

Все оборудование «Катюша» испытано и 
активно используются в различных структурах, 
работающих с людьми с ОВЗ.  
Вот некоторые их них:  
— ВГК «Снежком», г.Красногорск,   
    Московская обл.;   
— Центр Адаптивной Физической Культуры  
    и Спорта «Энергия Жизни»  г.Сочи;  
— Центр реабилитации «Спортуместо»  
    г.Новосибирск;  
— Российская школа инструкторов,  
    г. Санкт Петербург;  
— КРОО «Я могу!» г.Петрозаводск; 
— Союз помощи многодетным семьям «Мы»  
    г. Реутов; 
— Институт Социальных Технологий  
    и Горнолыжный комплекс «Пионер»  
    Алма-Аты, Казахстан; 
— Горнолыжный центр «Druscischool»  
    Друскининкай, Литва; 
— Проект «Move Тeam» Минск, Беларусь 
— Дмитров. Парк «Экстрим» (Мос. обл.,  
    г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 25)      
    https://www.dmitrov-ice.ru/park-ekstrim/
— Королёв. Московский областной центр  
    реабилитации инвалидов (г. Королёв,  
    мкр.Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова,  
    дом 5, корпус 3.)   
    https://www.mirsportastal.ru  
— Электросталь. Мир спорта,  
    МО, г. Электросталь, ул. Новая , д.3
    http://gausomo-mocri.ru   

— Государственное бюджетное  
    учреждение Центр содействия  
    семейному воспитанию «Наш дом»  
    Департамента труда и социальной  
    защиты населения города Москвы  
    (ГБУ ЦССВ «Наш дом») 
    http://www.nash-dom.moscow/
— Брянская городская общественная  
    организация родителей детей-инвалидов  
    брянской областной организации  
    общероссийской общественной  
    организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ  
    ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»  
    http://nashideti32.ru 

Все оборудование запатентовано или имеет 
заявочный приоритет. 

Методика и учебное пособие официально 
задепонированы в РАО (Российское Авторское 
Общество)

Программа и комплекс оборудования 
позволяют проводить реабилитацию  
людей с ОВЗ, как медицинскую так и 
немедицинскую, в некоторых случаях может 
использоваться медучреждениями для лечения. 

Комплекс оборудования, позволяет  оказать 
самый широкий спектр услуг, рассчитанный 
на разный климат, сезонность и возможности 
организации, предоставляющей услуги (горные 

лыжи, ролики, коньки для катания на льду, 3-х 
колесные терапевтические беговелы);

Программа, позволяет разнообразить как виды 
нагрузок, так и деятельность пользователей. 

Ведется постоянный мониторинг 
использования оборудования, его адаптация  
и совершенствование.

Постоянная доступность организаторов 
программы для получения консультаций;

Постоянные исследовательские работы, 
создание новых направлений деятельности. 

Освещение информации в СМИ и социальных 
сетях.



Планы на будущее

— Совместно с ВОРДИ, Россия,  массово 
внедрить систему адаптивной физической 
культуры для детей и взрослых с ОВЗ.

— Сделать адаптивную физическую 
культуру доступной всем 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 методикой для 
организаций-партнеров;

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



(383) 2927232

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.06.2019, Новосибирск 

Уважаемый Константин Зорьевич!

 Выражаю Вам искренююе благодарность

для нашего проекта.  

 Ничего подобного мы найти не могли даже среди иностранных образцов. Пробовали 

американское оборудование – оно 

 Очень приятно работать с Вами и в плане оперативной доработки для наших сложных, 

Сибирских, естественных условий. Последняя модификация вертикализатора 

получилась очень устойчивой и сбалансированной. 

 В нашем распоряжении, 

горнолыжных, 1 для роликовых коньков и 1 для коньков на льду). 

тренирвочных часов для 119 детей с диагнозом ДЦП. 

 Отзывы родителей свидетельствуют о высоком реаби

Есть примеры отказа детей от вертикализат

на горных лыжах и роликовых коньках. 

 Особенную ценность в коллекции оборудования предстваляют уникальные роликовые 

коньки. Дети не имеющие возможности передвигаться самостоятельно в обычной жизни, 

получают эту возможность с их помощью.

 

Директор  

Благотворительный фонд «Спорту Место» 
630501, Новосибирская область, Краснообск 
41-4 ОГРН 1175476013701  
ИНН 5433961081 КПП 543301001  
р/с 40703810230400000001  
Филиал №5440 ВТБ (ПАО)  
к/с  30101810450040000719 
БИК 045004719 
ИНН 7710353606 КПП 540743001 
 
Тел. 383-292-72-32 
info@sportumesto.ru 
www.sportumesto.ru 

 

927232 info@sportumesto.ru http://sportumesto.ru 

 

 

Уважаемый Константин Зорьевич! 

 

ыражаю Вам искренююе благодарность за уникальное уборудование, изготовленное 

Ничего подобного мы найти не могли даже среди иностранных образцов. Пробовали 

оно безвозвратно устарело, тяжелое, не адаптивное. 

приятно работать с Вами и в плане оперативной доработки для наших сложных, 

Сибирских, естественных условий. Последняя модификация вертикализатора 

получилась очень устойчивой и сбалансированной.  

 как вы знаете находится 5 комплектов (в том числе 3 

горнолыжных, 1 для роликовых коньков и 1 для коньков на льду). Проведено 1200 

ов для 119 детей с диагнозом ДЦП. Ни по одной единице нареканей нет.

Отзывы родителей свидетельствуют о высоком реабилитационном эффекте от занятий.

отказа детей от вертикализатора и перехода на самостоятельное 

на горных лыжах и роликовых коньках.  

ценность в коллекции оборудования предстваляют уникальные роликовые 

коньки. Дети не имеющие возможности передвигаться самостоятельно в обычной жизни, 

их помощью. 

      В.В. Иванов

льный фонд «Спорту Место» 
область, Краснообск 

 

ое уборудование, изготовленное 

Ничего подобного мы найти не могли даже среди иностранных образцов. Пробовали 

о устарело, тяжелое, не адаптивное.  

приятно работать с Вами и в плане оперативной доработки для наших сложных, 

Сибирских, естественных условий. Последняя модификация вертикализатора «Катюша» 

знаете находится 5 комплектов (в том числе 3 

Проведено 1200 

Ни по одной единице нареканей нет.  

литационном эффекте от занятий. 

мостоятельное передвижение 

ценность в коллекции оборудования предстваляют уникальные роликовые 

коньки. Дети не имеющие возможности передвигаться самостоятельно в обычной жизни, 

В.В. Иванов 

Пономареву К.З. 

Отзывы

«
Выражаю Вам свою искреннюю благодарность  
и глубокую признательность за предоставление  
Комплексу двух полных комплектов специализирован-
ного оборудования «Катюша»

           »
ВГК «СНЕЖКОМ»

«
Ничего подобного мы найти не могли даже среди ино-
странных образцов. Отзывы родителей свидетельству-
ют о высоком реабилитационном эффекте  
от занятий.

           »
СПОРТУМЕСТО



Автономная некоммерческая организация «Консалтинг-центр спортивно-оздоровительного туризма и восстановительной физической культуры» 
ОГРН 1174700000342       188730 Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Советская д. 26      email  umz_lesgafta@rshi.ru 

 
Российская школа инструкторов 

                                Учебно-методический центр спортивно-оздоровительного туризма  
                  и адаптивной физической культуры  

                 НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта 
Исх. 07 от 04.08.2019 
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Отзыв 

о применении тренажера-вертикализатора Катюша 
 

       Занятия по наработке двигательных функций у детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, 
слабовидящие и другими отклонениями, с применением тренажера-вертикализатора Катюша, 
конструкции К.З. Пономарёва, проводятся на протяжении 2-х лет. Занятия проходят  в различных 
условиях: на снежных склонах (скольжение на горных лыжах), на льду (на специальных ледовых 
коньках), на улице и в зале (на специальных роликах и лыжных роллерах). 
      Тренажер-вертикализатор Катюша, за счёт своих конструктивных особенностей, выраженных в 
возможности регулировок по росту, весу, физиологии организма, использования различных 
привязных ремней, позволяет заниматься с любыми детьми, в том числе и «тяжелыми», от которых  
другие центры отказываются. Тренажер-вертикализатор Катюша не имеет мировых аналогов. 
      Мальчик, 8 лет, диагноз детский церебральный паралич, смешанная форма (спастическая, 
гиперкинетическая), частичная атрофия ДЗН, сенсоневральная тупоухость 4 степени. 
     В период начала занятий на ногах не стоял совсем. На сегодняшний день, с поддержкой за руки, 
стоит до 5 минут, без поддержки до 30 секунд, с поддержкой  приседает и встает.  Шаги, 
самостоятельно, пока не делает. 
     В период начала занятий сам не ползал и совсем не держал голову, плохо переворачивался, руки 
держал только вниз, вдоль тела. На сегодняшний день, руки может держить перед собой или перед 
грудью, переворачивается, самостоятельно держит голову и ползает. 
      Результат занятий, с применением тренажера-вертикализатора Катюша,  показал, что у мальчика 
снижается спастический мышечный тонус, происходит  коррекция  осанки (выпрямление туловища),  
увеличился объем активных движений.  
       Мальчик 10 лет, диагноз Аутизм.  
   На 2-м занятии начал самостоятельно держать динамический баланс при скольжении на горных 
лыжах, на 3-м занятии отказались от применения Катюши (отпала необходимость), начал катиться 
самостоятельно, держась за руки инструктора, после 5-го занятия, под контролем инструктора, сам 
скользил на горных лыжах. После 3-го занятия, дома сам сходил в туалет, включил-погасил свет, 
помыл руки, что, до этого, никогда не делал. Летом 2019 года научился кататься  на сигвее 
(начальные занятия на тренажере-вертикализаторе Катюша позволили, в дальнейшем, развить 
динамический баланс организма). 
Заключение:  
   Применение тренажера-вертикализатора Катюша, при реабилитации детей с различными 
функциональными отклонениями, позволяет пробудить и формировать правильные двигательные 
функции, облегчает формирование самостоятельных навыков, помогает социализации человека в 
обществе. 
     Рекомендую для ежедневных занятий, в том числе в семье (при определенной подготовке 
родителей). Возможно применение, как отдельного тренажера, так и основного, в комплексе с 
другими приспособлениями. 
 
 
Директор АНО «Консалтинг-Центр»: _____________________________ /И.А. Крыжановский/                                              
                                           

Отзывы

«
Рекомендуем для ежедневных занятий, в том числе  
в семье (при определенной подготовке родителей).

           »
Российская школа инструкторов

«
Многочисленные восторженные отзывы родителей 
наших маленьких клиентов — наилучшая награда и 
оценка нашему совместному труду. 

           »
ВГК «СНЕЖКОМ»



Отзывы

«
Анкетирование родителеей показало, что все 100% 
опрошенныз довольны результатами участия в проек-
те и хотят продолжать регулярные занятия.

           »
КРОО «Я МОГУ!»



Отзывы

«
За время занятий уменьшилась спастика мышц, улуч-
шилась координация движений, значительно увеличен 
объем двигательных навыков, уменьшились гиперки-
незы. Ребенок вертикализован.

           »
КЦСОР «Реутовский»

«
За прошедший период у всех детей отмечается зна-
чительное повышение и расширение двигательной 
активности. Все дети вертикализованы. 3 ребенка  
самостоятельно удерживают веертикальное положе-
ние и самостоятельно передвигаются.

           »
СОЮЗ «МЫ»



Отзывы

«
Дети открывают для себя  новый мир, процесс социа-
лизации помогает им становиться сильней и чувство-
вать себя полноценной его частью.

           »
Dru Ski School

«
Мы благодарны за сотрудничество с Константином 
Зорьевичем и желаем ему дальнейшего процеветация 
в таком необходимом и благородном деле — создании 
уникальных технологий и оборудования для улучше-
ния качества жизни людей с особыми  
потребностями.     

       »
ТОО «Ski Park Pioneer»



Испытания



Патенты



Статьи



Дизайн сделан в студии Владимира Гусева
www.vgusev.ru
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Опасайтесь подделок  
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