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Организация города Волхова в 2013 
году стала обладателем одного из 
грантов на покупку и установку хок-

кейной площадки. В декабре 2013 года соору-
жение было установлено. На момент установки 
коробки в городе не было детей, занимающихся 
хоккеем. В настоящее время организованы две 
команды (2005, 2006-2007 г. р.). С детьми зани-
маются тренеры, прошедшие курсы повышения 
квалификации, организованные Академией 
хоккея при финансовой поддержке Фонда.

Организация города Кингисепп в 2013 году 
стала обладателем одного из грантов на реконс-
трукцию старой хоккейной площадки. В декабре 
2013 года сооружение было установлено. На мо-
мент установки коробки в городе было всего 7 
детей, занимающихся хоккеем! В настоящее вре-
мя организованы четыре команды (2004-2005, 
2006, 2007, 2008 г. р.). С детьми занимаются тре-
неры, прошедшие курсы повышения квалифи-
кации, организованные Академией хоккея при 
финансовой поддержке Фонда. В.В. Баландин яв-
ляется выпускником ВШТ им. Н.Г. Пучкова. В на-
стоящее время в городе строится крытый ледо-
вый каток. В перспективе будет создана ДЮСШ, 
основой которой станут юные хоккеисты, зани-
мающиеся на открытой площадке.

Организация города Каменногорск (Вы-
боргский район)  в 2013 году стала обладателем 
одного из грантов на покупку и установку хок-
кейной площадки. В декабре 2013 года соору-
жение было установлено. На момент установки 
коробки в городе было 8-10 детей (12-15 лет), 
занимающихся хоккеем. Команды не было. В 
настоящее время организована команда (2006-
2008 г. р.). С детьми занимается тренер, прошед-
ший курсы повышения квалификации, органи-
зованные Академией хоккея при финансовой 

Результаты реализации конкурса грантов Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко в Ленинградской области за 2013 год

поддержке Фонда. Начато строительство крыто-
го катка в районном центре (г.  Выборг). 

Организация города Приморск (Выборг-
ский район) в 2013 году стала обладателем од-
ного из грантов на покупку и установку хоккей-
ной площадки. В марте 2014 года сооружение 
было установлено. На момент установки короб-
ки в городе было всего 10-12 детей (12-16 лет), 
занимающихся хоккеем. Команды не было. В 
настоящее время организована  команда (2006-
2008 г. р.). С детьми занимается тренер, прошед-
ший курсы повышения квалификации, органи-
зованные Академией хоккея при финансовой 
поддержке Фонда. Начато строительство крыто-
го катка в районном центре (г. Выборг). 

Организация города Гатчина в 2013 году 
стала обладателем одного из грантов на покуп-
ку и установку хоккейной площадки в пос. Вой-
сковицы (Гатчинский район). В процессе веде-
ния работ выявилась невозможность установки 
площадки на планируемом земельном участке 
организацией, которая получила грант. В на-
стоящее время Администрацией Войсковицко-
го поселения выделен другой участок земли с 
зарегистрированным кадастровым номером и 
найдена организация, готовая взять на себя ус-
тановку данной хоккейной площадки в рамках 
договора по гранту. Проведены ландшафтные 
работы, закупаются хоккейные борта. 

Принимая во внимание непосредственную 
близость от Санкт-Петербурга и густонаселен-
ность, Гатчинский район является одной из са-
мых перспективных точек роста на хоккейной 
карте Ленинградской области. Все тренеры, 
работающие с детьми, прошли курсы повыше-
ния квалификации, организованные Академией 
хоккея при поддержке Фонда.
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Обладатель гранта
Количество 

занимающихся 
детей в 2014 году

Тренерский состав Соревнования, в которых примут участие 
команды

г. Волхов 35-40 (2005-2007 
г. р.)

Максимцев В.Г.
  Крылов В.И.

Соревнования клуба «Золотая шайба», областные 
фестивали «Кубок Надежд», товарищеские матчи.

г. Кингисепп
93 (2004-2005, 

2006, 2007, 2008 
г. р.)

Баландин В.В. 
Ипатов Д.В.
Лебедев А.С.

Детское Первенство ЛО (2004-2005 г. р.), соревно-
вания клуба «Золотая шайба», областные фестива-
ли «Кубок Надежд», товарищеские матчи.

г. Каменногорск 
(Выборгский район 

ЛО)

28-30
(2006-2007 г. р.) Сапрыкин В.П. Областные фестивали «Кубок Надежд», районные 

соревнования, товарищеские матчи.

г. Приморск 
(Выборгский район)

23-25 (2005-2007 
г. р.) Мошкин С.А. Областные фестивали «Кубок Надежд», районные 

соревнования, товарищеские матчи.

пос. Войсковицы 
(Гатчинский район 

ЛО)

93 (1998-1999, 2000-
2001, 2002-2003, 

2004-2005, 2006-2008  
г. р.)

Корнеев И.А.
Кутин А.А.
Сутула И.Г.

Шерстобоев М.Н.

Детские первенства ЛО, соревнования клуба «Зо-
лотая шайба», областные фестивали «Кубок На-
дежд», районные соревнования, турниры, прово-
димые Академией хоккея при поддержке Благо-
творительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
товарищеские матчи.

ХК «Ямбург» (г. Кингисепп) под руководс-
твом тренера В.В. Баландина активно исполь-
зует хоккейную коробку, возведенную на грант, 
полученный по программе «Добрый лёд».

Так, в самом конце 2014 года в Кингисеппе 
на хоккейной площадке провели три новогод-

них праздника, в которых участвовало более 90 
юных хоккеистов.

Праздничная тренировка состояла из кон-
курсов, эстафет, Деда Мороза, Снегурочки и, ко-
нечно же, подарков.


