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Следж-хоккей
Следж-хоккей — командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия 
хоккея с шайбой. Игра заключается в противоборстве двух команд 
на специальных санях, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся 
забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить 
в свои. Побеждает команда, забросившая наиболшее количество шайб 
в ворота соперника. Игра в следж-хоккее на льду состоит из трех 
15-минутных периодов.

Паралимпийская история дисциплины 
История данного вида спорта началась достаточно давно —   
следж-хоккею около 50 лет. Он был изобретён в начале 1960-х 
в реабилитационном центре столицы Швеции — Стокгольме. 
Группа шведов, которые, несмотря на физические ограничения 
здоровья, хотели продолжать играть в хоккей, видоизменили сани, 
приспособив к ним по два лезвия, а вместо клюшек использовали 
велосипедные рули. Эта группа энтузиастов поначалу играла без вратарей 
на замёрзшем озере неподалёку от Стокгольма, но постепенно следж-хоккей 
стал набирать популярность, и к 1969 году в Швеции уже была создана лига из 
пяти команд. В том же году был организован первый международный матч. 
Первые официальныe правила были приняты в 1990 году, 
и в настоящее время следж-хоккей развивается очень быстрыми 
темпами, набирая популярность не только среди спортсменов 
с инвалидностью, но и обычных людей. 
В 2017 году решением Международного Паралимпийского Комитета 
данная спортивная дисциплина была переименована в Para Ice Hockey.

Следж-хоккей в России
В нашей стране следж-хоккей появился только в конце 2000-х годов. Первая 
команда возникла в Ижевске (Удмуртия) в 2008 году. В 2017 году за титул 
Чемпиона страны боролись уже семь клубов — Югра (Ханты-Мансийск), 
Феникс (Московская область), Удмуртия (Ижевск), Башкирские пираты (Уфа), 
Белые медведи (Москва), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), Ястребы 
(Оренбург). Сборная России по следж-хоккею — серебряный призер 
Паралимпийских игр в Сочи 2014, бронзовый призер Чемпионатов мира 2013 
и 2015, обладатель титула Чемпиона Европы 2016. Первая детская команда 
«Ладога» была создана РОО «Федерация следж-хоккея г. Москвы» 
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в 2014 
году в г. Алексин Тульской области. В 2016 году начала свою деятельность 
Детская следж-хоккейная лига.
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Детская следж-хоккейная лига 
Создана для развития и популяризации следж-хоккея 
и повышения его роли в социальной реабилитации детей и 
молодёжи с инвалидностью. 
Мы открываем мир хоккея особенным детям, для которых 
каждый выход на лёд — уже победа!

Основные направления деятельности 
• Помощь в создании детских секций по следж-хоккею

• Работа с производителями и продажа российского         
оборудования и инвентаря для следж-хоккея 

• Организация совместных мероприятий для команд —  
учебно-тренировочных сборов и соревнований

• Реализация проектов, направленных на популяризацию 
следж-хоккея

• Развитие международного сотрудничества с целью          
обмена и использования успешных мировых практик

• Научно-методическая работа и обучение тренеров

Команда 
Президент    Вячеслав Недорезов

Управляющий директор  Анастасия Барадачева

Менеджер проектов   Наталия Пономарева

Менеджер проектов   Максим Шаптала

Координатор проектов   Екатерина Шапкина 

Главный тренер    Андрей Иванов

Бухгалтер     Ольга Сухотина

Анастасия Барадачева,
управляющий директор Детской следж-хоккейной лиги
«Прошедший год стал для нас периодом первого серьезного становления - начала 
формироваться команда, появились единомышленники в регионах, открыты первые 
детские команды, установлены международные связи. Были реализованы яркие 
проекты, а их результаты и отзывы участников говорят о том, что мы идем 
правильной дорогой. Еще два года назад в идею создания детских следж-хоккейных 
команд в России мало кто верил, а теперь с каждым днем все больше мальчишек и 
девчонок с особенностями здоровья играют в хоккей. Впереди много новых рубежей, 
и сейчас уже гораздо больше уверенности в том, что они достижимы. Все это 
благодаря активности родителей наших подопечных, поддержке партнеров и друзей. 
Спасибо вам, оставайтесь с нами, вместе мы сможем еще больше! И всегда верьте 
в свою мечту!».
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Талисман проекта
В результате проведения открытого всероссийского конкурса 
в 2017 году был создан талисман Детской следж-хоккейной лиги.
Работы на конкурс идей принимались в виде эскизных решений 
талисмана в графической программе или в любой технике 
рисования. К творческой работе участники прилагали 
имя талисмана, описание идеи и обоснование выбора 
образа, почему именно этот персонаж должен 
стать другом юных следж-хоккеистов.
Всего на конкурс было прислано 27 работ, 
из них по итогам голосования в социальных сетях 
было отобрано пять полуфиналистов, которым 
направлены сувениры от организаторов. 
Победителем конкурса стал 12-летний Артём Галенцов 
из Екатеринбурга.
В августе, в рамках международного лагеря в Сочи, Енот Фырк был 
представлен участникам проекта, а теперь сопровождает юных 
спортсменов на всех публичных мероприятиях.

Артём Галенцов, победитель конкурса
«Енот — существо оптимистичное, открытое и прямолинейное. 
Енот не привык завидовать, стесняться или трусить. 
Согласитесь, в спорте только такие ребята и побеждают! 
Енот всегда добивается цели. У Фырка отличное 
чувство юмора, и он очень любит детей, 
ведь он «вечный» ребёнок — очень любопытен 
и любит посмеяться. Именно поэтому Енот Фырк 
может стать отличным талисманом 
Детской следж-хоккейной лиги!».
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Что даёт детям участие в проекте?

Здоровье
•  Необходимые детям регулярные возрастные физические                

и кардионагрузки
• Проработка мышц бедра и плечевого пояса
• Умение держать баланс

Психологическая реабилитация
• Стремление жить и побеждать
• Уверенность в своей социальной значимости
• Ответственность и дисциплина

Друзья
• Широкий круг друзей с общим интересом
• Взаимовыручка и ответственность за командный результат
• Семейное посещение досуговых мероприятий                                 

и хоккейных матчей

Яркие впечатления
• Возможность участвовать в фестивалях, турнирах,                      

учебно-тренировочных сборах, лагерях, 
в том числе международных

• Участие в крупных мероприятиях «большого» хоккея
• Личное общение с известными спортсменами и актёрами
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Медицинское сопровождение
В 2017 году в рамках сотрудничества с Детской следж-хоккейной лигой лаборатория 
спортивной медицины «НПЦ детской психоневрологии» г. Москвы во время занятий 
детских следж-хоккейных команд г. Москвы проводила медицинский контроль 
за состоянием здоровья и самочувствием юных следж-хоккеистов, а также 
научно-медицинское исследование во время детских учебно-тренировочных 
сборов. В своей работе сотрудники научной группы ГБУЗ «НПЦ детской 
психоневрологии ДЗМ» использовали новейшие аппаратно-программные 
технологии (в т.ч. систему «Firstbeat»), позволяющие осуществлять 
динамический контроль уровня функционального состояния детей 
и подростков, как в состоянии покоя, так и непосредственно 
в процессе тренировочных занятий.

Проводимые исследования позволяли определить оптимальный объём 
и интенсивность физической нагрузки, исходя из индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка. Также исследование показало, 
что у данного вида спорта, как у способа реабилитации, есть высочайший 
потенциал для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты мониторинга и сами родители говорят о положительной 
динамике в состоянии здоровья всех детей — отмечено значительное 
улучшение общего физического состояния, трофики мышц, 
появление новых двигательных компетенций, а также улучшение 
психо-эмоционального фона каждого ребёнка и всей семьи.

Татьяна Батышева,
директор Научно-практического центра детской психоневрологии, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор

«Два года спортивная лаборатория Научно-практического центра 
детской психоневрологии в рамках реализации пилотного проекта 
«Москва как стартовая площадка развития паралимпийского спорта» 
успешно сотрудничает с лигой. Взаимодействие между тренерами 
и врачами — необходимый шаг к перспективному внедрению адаптивного 
спорта в программу индивидуальной реабилитации каждого ребёнка. 
Мы можем объективно оценить переносимость физической нагрузки 
и корректировать тренировку в соответствии с индивидуальными 
особенностями здоровья и возможностями маленьких чемпионов». 
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Реализованные 
проекты
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Хоккей без барьеров
Благотворительная программа, направленная на поддержку 
новых секций по следж-хоккею для детей с инвалидностью 
в регионах России. В рамках программы Лига оказывает 
стартовую поддержку на развитие проекта — передаёт в регион 
базовый комплект учебно-тренировочного оборудования, 
инвентаря и экипировки на одну команду из 10 человек.

В рамках программы за год открыто пять детских секций  
«Снегири» (Москва)
«Аврора» (Санкт-Петербург)
«Умка» (Одинцово)
«Красная молния» (Красноярск)
«Крылья Советов» (Москва)

На регулярной основе в секциях занимается 56 детей 
с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, Spina Bifida, 
синдром Дауна, расстройствами аустического спектра.

Все участники проекта занимаются на российском оборудовании 
ПО «Туламашзавод» — для детских секций разработаны модели 
для разного уровня подготовленности и физических 
возможностей, а также комплектующие для обеспечения 
круглогодичных занятий.

Бюджет 
5 121 087 

рублей

Игорь Барадачев, 
заместитель генерального директора Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
«Фонд на протяжении четырёх лет реализует программу развития 
следж-хоккея, и мы рады, что наши труды оправдались — некоторые ребята 
из первой детской команды «Ладога», созданной при нашей поддержке, 
выросли и успешно выступают за взрослые клубы. Мы надеемся, что этот 
вид спорта будет активно развиваться и подобные инициативы будут 
способствовать развитию хоккея среди детей с инвалидностью, им не будут 
мешать никакие барьеры».
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Школа тренеров
В связи с открытием новых секций по следж-хоккею в разных 
регионах страны, актуальным становится вопрос подготовки 
квалифицированных тренеров для работы с детьми с особенностями 
здоровья. Для решения этой задачи был разработан обучающий курс 
«Теория и методика проведения занятий по следж-хоккею для детей» 
и запущена образовательная программа «Школа тренеров» — базовые 
образовательные курсы хоккейных тренеров и педагогов, желающих 
проводить занятия по следж-хоккею для детей и подростков. 
Первая «Школа тренеров» прошла с 30 октября по 5 ноября на базе центра 
спортивной подготовки «Пересвет».
16 специалистов, желающих расширить свои хоккейные 
компетенции, из Москвы, Тулы, Красноярска, Ингушетии и Самары 
стали первыми слушателями и получили сертификаты о повышении 
квалификации государственного образца. 
Благодаря совмещению программ детских сборов и обучающих курсов, 
у слушателей была уникальная возможность в ходе лекций узнать не только 
об особенностях физиологии детей с ОВЗ, но и на практике попробовать свои 
силы. Участники курсов проводили занятия с ребятами на льду, тренировки 
по общефизической подготовке, а также общались с родителями 
и практикующими профессиональными тренерами. 
Реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке 
партнёров — в мае на церемонии закрытия девятого сезона КХЛ 
Антон Белов, защитник хоккейного клуба СКА, вручил лиге 
сертификат на один миллион рублей от компании «МегаФон». 
Именно эти средства было решено направить на разработку 
методических материалов и проведение первой обучающей 
программы для инструкторов по следж-хоккею для детей. 

Бюджет 
1 000 000 
рублей

Дени Аслаханов, республика Ингушетия
«Для меня данные курсы — это не только новые знания, но и новый 
жизненный опыт. Посмотрев на тренировки, пообщавшись с детьми, 
я понял, насколько следж-хоккей важен для этих ребят. Мне тоже захотелось 
стать частью этого сообщества и помогать мальчикам и девочкам 
с ограниченными возможностями здоровья становиться сильными, как в спорте, 
так и за пределами ледовой площадки. Когда наш директор получил приглашение, 
то мы согласились, не раздумывая. В ближайшее время у нас начинается работа 
по организации занятий по хоккею для незрячих людей, и эта возможность 
познакомиться с методиками следж-хоккея, конечно, уникальна. Было здорово, 
что мы могли на курсах общаться с родителями и детьми, присутствовать 
и помогать на ледовых тренировках и занятияхпо ОФП, перенимать опыт 
тренеров, владеющими лучшими мировыми практиками и имеющих за плечами 
высокие спортивные достижения».
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Детская сборная
Тренировки под руководством опытных наставников, мастер-классы 
профессионалов паралимпийцев, возможность познакомиться 
с ребятами из других команд и научиться чему-то новому, яркие 
впечатления — все эти компоненты традиционно присутствуют в программе 
учебно-тренировочных сборов Детской следж-хоккейной лиги. Для мальчишек 
и девчонок из разных уголков страны шанс принять участие в подобных 
интенсивах уже стал своего рода целью, которая помогает каждый день детям 
работать над собой и достигать новых успехов.
Занятия на льду, в бассейне и по общефизической подготовке проходят 
под контролем научно-медицинской группы — оценка функциональных 
возможностей делает возможной организацию занятий именно 
с тем уровнем нагрузки, которая необходима индивидуально 
каждому ребёнку.  Дети приезжают на сборы в сопровождении взрослых 
— родители также являются активными участниками и, помимо помощи 
детям в бытовых вопросах, обмениваются опытом и организуют творческие 
мастер-классы, игры и вечерние мероприятия.

Главный тренер сборов — Андрей Иванов, кандидат педагогических наук, 
тренерский стаж 30 лет. В качестве тренера сборной команды России по 
следж-хоккею бронзовый призёр Чемпионатов мира 2013 и 2015, серебряный 
призёр Паралимпийских игр в Сочи 2014, Чемпион Европы 2016. 
Руководитель и главный тренер детской следж-хоккейной команды «Аврора». 

Проведённые сборы

29 мая – 5 июня
Пересвет, Московская область 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярск, Чебоксары
13 детей 13 родителей 5 регионов

Бюджет 
1 838 000 
рублей

28 октября – 5 ноября

Москва, Московская область, Тула, Санкт-Петербург, Красноярск, Чебоксары

14 детей 14 родителей 6 регионов
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Молодёжный развивающий лагерь 
«Сборная ждёт тебя»
Первый молодёжный развивающий лагерь «Сборная ждёт тебя!» 
был проведён под руководством Сергея Самойлова в Олимпийском 
парке Сочи в 2016 году при поддержке компании «МегаФон». 
Основная задача лагеря — просмотр новых игроков и подготовка 
молодёжного резерва по следж-хоккею. 

В 2017 году молодёжный лагерь в Сочи состоялся уже второй 
раз. Участниками стали 20 молодых перспективных 
спортсменов от 14 до 25 лет из разных регионов России 
(Москва, Тульская и Московская области, Ижевск, Альметьевск, 
Уфа, Оренбург). 

На протяжении 10 дней спортсмены тренировались по передовым 
отечественным и зарубежным методикам под руководством 
тренерского штаба национальной сборной России по следж-хоккею. 
Ледовые занятия проходили на специализированной 
спортивно-тренировочной базе Минспорта РФ «Юг Спорт», 
полностью адаптированной для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Помимо ежедневных ледовых 
тренировок, проводились занятия по общефизической 
подготовке и йоге, теоретические занятия и восстановительные 
процедуры в бассейне. Спортсмены посетили домашние матчи 
хоккейного клуба «Сочи» и получили возможность 
продемонстрировать хоккейным болельщикам своё мастерство. 

Бюджет 
3 300 000 
рублей

Юлия Ганина, 
руководитель по корпоративным коммуникациям 
и благотворительности «МегаФона»
«Следж-хоккей стал настоящим спасением для множества людей, переживших 
тяжёлые травмы и потерявших смысл жизни. С 2010 года «МегаФон» поддер-
живает российскую сборную по следж-хоккею, а в 2016 и 2017 годах мы помогли 
провести международный лагерь в Сочи для подготовки перспективного резерва 
и организовать Школу тренеров. Истории успеха наших спортсменов и медали 
молодой российской сборной на Паралимпийских играх и Чемпионате Европы — 
для нас лучшая награда!»
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Мы разные — хоккей один
Создана передвижная фотовыставка «Мы разные — хоккей один». 
Фотопроект поднимает тему доступности хоккея, в который может играть 
каждый, независимо от пола, возраста, состояния здоровья 
и физических особенностей. На фотографиях — юные 
следж-хоккеисты из разных уголков страны в паре с известными 
спортсменами, политиками, журналистами, актёрами, жизнь которых 
также связана с хоккеем. Среди участников — легенды хоккея Павел Буре 
и Владислав Третьяк, актёры сериала «Молодёжка» Денис Никифоров 
и Иван Жвакин, хоккейный комментатор Матч ТВ Наталья Кларк, капитан 
паралимпийской сборной России по следж-хоккею Дмитрий Лисов 
и многие другие известные люди вместе с игроками лиги, для которых 
хоккей открыл новые возможности, позволил поверить в свои силы 
и реализовать мечту. 

Проект реализован при поддержке компании «МегаФон». 
Большую помощь в организации съёмок оказали 
Федерация хоккея России, кинокомпания Art Pictures Studio 
и телепроект «Молодёжка», АНО «От чистого сердца», Лига женского 
хоккея, клубы «Легенды Хоккея» и «Крылья Советов».
Презентация фотовыставки состоялась в Олимпийском парке г. Сочи 
в рамках молодёжного лагеря по следж-хоккею «Сборная ждёт тебя!». 

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России 
«Хоккей — один из самых популярных и любимых видов спорта в нашей 
стране. И мы считаем, что у каждого ребёнка, независимо от состояния 
здоровья, должна быть возможность выходить на лёд и стать чемпионом. 
Адаптивные виды хоккея активно развиваются, открываются секции в но-
вых городах. В этом направлении Федерация хоккея России сотрудничает с 
лигой, и вместе мы открываем мир хоккея для особенных детей. 
В партнёрстве с лигой проводятся детские всероссийские 
учебно-тренировочные сборы, юные следж-хоккеисты регулярно посещают 
матчи сборной России и приносят удачу нашим спортсменам, принимая 
участие в церемониях открытия соревнований. Наши хоккеисты всегда 
рады поддержать ребят. А мне лично было очень приятно принять участие 
в фотопроекте «Мы разные — хоккей один». И надеюсь, что созданная 
фотовыставка будет способствовать популяризации следж-хоккея 
по всей стране».
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Международный лагерь 
«I play sledge hockey»

Впервые международный лагерь «I play sledge hockey» был проведён 
с 1 по 10 августа 2017 года в Олимпийском парке г. Сочи при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Участниками стали дети из семи регионов России, США и Чехии. Международный 
детский лагерь «I play sledge hockey» способствует развитию международного 
сотрудничества с целью обмена и использования практического опыта работы в 
области детского следж-хоккея. 
Тренировочный процесс был организован на базе тренировочного Центра 
по фигурному катанию ЛДС «Айсберг», полностью адаптированного для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
Помимо совместных тренировок на льду в программу лагеря для детей 
и взрослых вошли экскурсии на олимпийские объекты горного курорта Роза Хутор, 
Олимпийского парка, поющие фонтаны, в Океанариум, а также посещение 
ледового шоу Ильи Авербуха «Новые бременские музыканты». Утреннюю 
зарядку в лагере проводили хоккеисты Олимпийской сборной России 
и хоккейного клуба «Сочи», они же вызвали бурю восторга, придя к детям 
на тренировку, где решили освоить следж-хоккейные сани — это оказалось 
не так уж и просто, как выглядит со стороны.
Участникам смены был показан фильма «Со дна вершины» и организована встреча 
с творческой группой — продюсерами Тамарой Цоцория и Константином Кутуевым, 
актёром Павлом Шевандо, исполнившим в фильме главную роль.

1 августа – 10 августа   г. Сочи

Участвовали: Чехия, Россия, США
18 детей 18 родителей

Бюджет 
2 389 445 
рублей

Мария Морозова, 
генеральный директор Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко
«Когда я общалась с родителями и детьми в лагере, то слышала много 
положительных отзывов и слов благодарности. Теперь, когда лагерь 
завершил свою работу, я тоже хочу поблагодарить его участников — эти 
сильные, жизнерадостные и целеустремленные люди многому нас научили. 
Меня поразили невероятная энергия и дружеская поддержка, которая царила 
в эти дни в Олимпийском парке Сочи».
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Мастер-классы
На протяжении всего года проводились мастер-классы по следж-хоккею 
для детей и взрослых, желающих попробовать играть в следж-хоккей как 
на льду, так и на роликах — в школах и парках, ледовых катках 
и специализированных выставках. Проведение таких «тест-драйвов» 
не только способствует привлечению  новых ребят 
в следж-хоккейные секции, но и позволяет сломать сложившиеся 
стереотипы — в мероприятиях на равных участвуют как дети с инвалидностью, 
так и без нее.

Мастер-класс на площадке Континентальной хоккейной Лиги в Лужниках

Мастер-класс на фестивале в ПКиО Сокольники на фестивале OPEN SPORT FEST

Популяризация и фандрайзинг 

Мастер-класс от капитана Сборной России по следж-хоккею Дмитрия Лисова 
в школе-интернате №31 для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата

Саша Графинин, 12 лет: «Мне было не очень сложно кататься. Я бы сравнил 
следж-хоккейные санки с машиной — меня несколько раз заносило на скорости 
и я опрокидывался на бок. Первый раз встать самому не получилось — помогли 
взрослые, потому что ремни расстегнулись, а в следующие разы я уже сам 
справлялся. Здорово, что к нам приходил капитан Сборной Дима Лисов, 
он очень клевый! Я бы хотел пожелать нашим следж-хоккеистам, 
чтобы они на всех соревнованиях завоёвывали горы золотых медалей, 
мы обязательно будем за них болеть!»

Мастер-класс от игроков Сборной команды Москвы 
Романа Северина и Дмитрия Фролова 

Максим Николаев, учитель физической культуры школы-интерната №31:       
«Кто-то из детей на льду больше падал, кто-то меньше, но всё равно все 
в восторге — надеюсь, в будущем некоторые решат заниматься постоянно. 
В отличие от моего детства, сейчас, конечно, есть огромные возможности 
для реализации себя в разных видах спорта, главное — желание 
и целеустремлённость. Получается, что если ребёнок с инвалидностью 
любит хоккей, то даже эту мечту теперь можно воплотить 
в жизнь — следж-хоккей даёт такую возможность. Одно надо понимать, 
что в любом деле нужно прилагать усилия — много тренироваться, терпеть, 
падать, вставать и снова двигаться вперёд. Не все семьи готовы к этому, 
планируя занятия спортом. Но здесь лед, скорость, клюшка, шайба — этим 
всё сказано. Дети любят игровые виды спорта, и им не нужно доказывать, что это 
полезно — они просто с удовольствием играют».
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Интеграция в хоккейные события 
Посещение хоккейных матчей и интеграция ребят в мероприятия классического хоккея 
— хорошая возможность для юных следж-хоккеистов стать частью большой хоккейной 
семьи. Участие следж-хоккеистов в церемониях символического вбрасывания, ещё 
недавно казавшееся «невозможным», всего за год стало доброй традицией. 
Кубок Первого Канала, Матч Звёзд КХЛ, топовые матчи Чемпионата России 
и благотворительные матчи ведущих клубов — подопечные Детской следж-хоккейной 
лиги не только выступали в роли болельщиков, но и сами были активными участниками. 

Разработана мобильная площадка «Мы играем в следж-хоккей», во время 
хоккейных матчей любой желающий мог получить на ней информацию 
про следж-хоккей и попробовать прокатиться на роликовых санях. 

Открытая тренировка с талисманами клубов во время Недели Звёзд 
хоккея КХЛ и посещение Кубка континента по следж-хоккею

Елена Нига, 
Президент организации по защите прав детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Открытые сердца»: 
«Участие в самом масштабном и зрелищном хоккейном празднике года 
стало для ребят наградой за труд и смелость, серьёзной мотивацией 
к дальнейшим тренировкам. Ведь когда ты проявляешь упорство, 
перед тобой открываются любые двери». 

В рамках сотрудничества с Федерацией хоккея России следж-хоккеисты 
посетили матчи Кубка Первого Канала и Музей хоккея  с возможностью 
личного общения с легендарными хоккеистами.  

Открытая тренировка по следж-хоккею с финалистами Кубка «Добрый лёд» 
(турнир детских любительских хоккейных команд) и актёрами сериала «Молодёжка». 

Совместная тренировка с игроками хоккейного Клуба «Сочи» Константином  
Барулиным, Павлом Падакиным и Никитой Щитовым — впервые хоккеисты не просто 
вышли на лёд поддержать ребят словом, но и сами сели в сани, попробовав прокатиться. 
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Благотворительные акции 
В сотрудничестве с хоккейными клубами 
и коммерческими организациями проводились 
благотворительные акции по сбору пожертвований 
на проекты развития детского следж-хоккея.

Совместно с Континентальной хоккейной Лигой 
было проведено два благотворительных аукциона, на которых 
разыгрывались краги Валерия Ничушкина и Кирилла Капризова, 
в которых они играли на Матче звёзд КХЛ 2017. Победителями аукциона 
и обладателями краг стали Георгий Суханкин со ставкой 28 000 рублей 
за краги Валерия Ничушкина и Марат Хайруллин со ставкой в 27 000 рублей 
за краги Кирилла Капризова. 

Благотворительный хоккейный матч в рамках Красноярского 
экономического форума.

Детская следж-хоккейная команда «Красная молния» приняла участие в работе 
Благотворительного фестиваля «Добрый Красноярск»: продавали сувениры, 
зазывали гостей фестиваля, рассказывали им о следж-хоккее.

Благотворительный матч «От Чистого Сердца»
В августе в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный матч 
«От Чистого Сердца» — ежегодная традиционная акция. 
Организаторы мероприятия — хоккейный клуб СКА 
и АНО «От Чистого Сердца» при поддержке Правительства РФ. 
Встретились команды «Друзья СКА» и «Команда Ковальчука». 
В рамках акции было собрано 10 миллионов рублей, 
которые были направлены на реализацию проектов 
лиги в 2018 году.

В рамках сотрудничества с московским хоккейным клубом «Спартак» на сайте 
клуба, в программках матчей, на экранах и кубе в течение всего игрового сезона 
для болельщиков размещалась информация о том, как можно поддержать 
развитие детского следж-хоккея. Поддержать проект «Хоккей без барьеров» стало 
возможно и приобретая продукцию Клуба — на кассах фирменных магазинов 
Клуба на ВТБ арене и ТЦ Афимолл были установлены боксы для пожертвований 
Детской следж-хоккейной лиге. 

Детские следж-хоккейные команды в регионах вели активную работу 
по фандрайзингу — участвовали в городских мероприятиях, фестивалях, 
хоккейных матчах. 

Поддержать проект можно, 
отправив SMS на номер 3434 

со словом ХОККЕЙ, 
и через пробел указать сумму 

пожертвования цифрой.
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О нас говорят 

Геннадий Романов,
директор Регионального благотворительного фонда 
«Реабилитация ребёнка. Центр Г. Н. Романова»
«Лёд спортивной арены и огонь сердец следж-хоккеистов и их тренеров 
создают изумительное сочетание. Я приятно удивлён и одновременно 
поражён, насколько захватывающе оно воздействует: мальчик 
из Азербайджана, не видевший снега и апатично наблюдавший 
за происходившим вокруг него, сейчас начинает свой день фразой: 
«Едем на тренировку!». А у него один из тяжелейших диагнозов, 
приводящий к обездвиживанию! Но сейчас у него — огромная 
мотивация к активному образу жизни и, что самое радостное 
для всех нас — диагноз постепенно размывается во что-то 
оставшееся в прошлом. И это всего лишь один из многочисленных 
примеров, которые нас, медиков, мотивируют рекомендовать 
занятия следж-хоккеем.»

Елена Нига, мама Радислава Нига, 
руководитель КРОО «Открытые сердца», г. Красноярск: 
«Программа сборов была построена таким образом (а это серьёзный 
комплекс тренировок), что каждый ребёнок вернулся домой с потрясающими 
результатами — значительным улучшением общего физического состояния, 
появлением новых двигательных компетенций, а главное огромным желанием 
заниматься. заниматься и заниматься! Дети не пропускают тренировок, с 
желанием выходят на лёд и на занятия в зал, выполняют требования 
тренера, а главное у них горят глаза от одного только слова: 
хоккей, лёд, тренировка!»

Анна Кабешева, мама Вани Кабешева, московская команда «Снегири»:
«Самое главное, что Ване очень нравится, и для него следж-хоккей — это 
большая мотивация. Не всё получалось сразу: первое занятие очень нелегко 
далось. У Вани диагноз ДЦП и особенно было сложно с пластикой, поначалу 
даже тяжело было оттолкнуться клюшками. Но тренеры поддерживали, 
говорили, что и как нужно делать, что со временем всё придёт. Так 
и получилось. Есть положительные результаты, и мы это видим. 
Да, скорость ещё не та, но координация значительно улучшилась: 
если раньше не всегда получалось по шайбе ударить и перевернуть клюшку, 
чтобы дальше поехать, то сейчас ему это удаётся — и это удивительно».
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Ольга Зарецкая, мама участника международного лагеря (США)
«Нам очень повезло и в последнюю минуту мы стали участниками 
супер-мероприятия — первого международного лагеря по следж-хоккею 
в Сочи. Десять дней участники занимались хоккеем на олимпийском льду, 
встречались с хоккеистами — звёздами, выходили на лёд во время битвы за 
финал турнира Sochi Open, давали интервью, поднимались на высоту 2320 м 
и многое другое. Но самое главное — дети и родители передружились 
и получили мощный заряд счастья и радости. Когда мы сели в самолёт, 
Вилльям спросил: «А когда обратно? А увижу ли я всех ребят снова?». 
Для любого родителя счастье видеть своего ребёнка такого радостного. 
Спасибо огромное организаторам и Фонду Тимченко! 
Мы уже ждём следующего лета!»

Алексей Морозов, двукратный чемпион мира, серебряный призёр 
Олимпийских игр, управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги 
«Следж-хоккей активно развивается и уже стал паралимпийским видом 
спорта. Хочется, чтобы в нашей стране ребята увлечённо занимались 
и любили хоккей. Поэтому я с удовольствием поддержал их и принял участие 
в фотосессии проекта «Мы разные — хоккей один». Желаю юным 
спортсменам удачи, стремления, больше тренироваться — тогда и побед 
будет больше. У нас хорошая программа по развитию следж-хоккея, и я верю, 
что скоро будут и золотые медали паралимпийских игр».

Дмитрий Лисов, капитан сборной России по следж-хоккею
«Я решил принять участие в фотопроекте, потому что люблю следж-хоккей 
и хочу, чтобы он дальше развивался. Благодаря Детской следж-хоккейной лиге 
у нас в стране появляются новые команды, всё больше детей занимаются 
этим замечательным видом спорта. И я очень надеюсь, что благодаря такой 
популяризации этого вида спорта у нас будут новые профессиональные 
достижения».

Авторы фотографий:

Александра Кирилллина, Алексей Гниленков, Анастасия Барадачева, Ангелина Захарова
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Контакты 

paraicehockey.ru

Адрес: 107014, Россия, Москва, 
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