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4 федеральных округа, 21 регион

Регионы Северо-Западного федерального округа РФ 
Регионы Дальневосточного федерального округа РФ 
Регионы Приволжского федерального округа РФ 
Регионы, включенные в программу с 2018 года:  Республика Татарстан и Иркутская область 

• развитие детского непрофессионального хоккея в малых городах и сельской местности;

• увеличение в регионах количества детей, занимающихся хоккеем;

• помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их социальная реабилита-
ция через занятия хоккеем

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2018 ГОДА

ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ 
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Хоккейные фестивали, посвященные               дню Защитника Отечества, 2016

Кильдинстрой Североморск

Спутник

С 21 по 23 февраля 2016 г. в Мурманской области 
прошли однодневные хоккейные фестивали для 
детских и семейных команд

Это праздник, разработанный руко-
водством программы развития дет-
ского ледового спорта «Добрый лёд». 
Суть фестиваля в том, что мальчишки 
и девчонки, а также их родители 
объединяются в команды по три че-
ловека и весело проводят выходной 
день, играя друг против друга. Игры 
проходят на площадке, равной одной 
трети хоккейного поля. Победители и 
призёры турнира получают призы и 
подарки от Фонда Тимченко и про-
граммы «Добрый лёд».
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Радиотелеграфист роты связи Мария Сушко:
«В наших краях подобные праздники редкость. Поэтому 
немного волновались, когда готовили фестиваль, но все 
сложилось на редкость удачно. Наш хореограф постави-
ла танцевальный номер: на льду выступали школьники с 
российскими флагами. Получилось отличное патриотиче-
ское представление».

Был побит неофициальный «пищевой рекорд» одноднев-
ных хоккейных фестивалей: гости и участники праздни-
ка съели более 100 кг гречневой каши. Необычайным 
успехом пользовались аниматоры в костюмах Зайки и 
Мишки.

21 февраля серия праздников стартовала в войсковой 
части, расположенной в поселке Кильдинстрой, коман-
дир которой  перед началом мероприятия попривет-
ствовал участников фестиваля и пожелал всем  удачи и 
красивой игры.

По общему мнению офицеров части – участников празд-
ника – подобные фестивали способствуют формирова-
нию ответственного отношения к здоровью. Не секрет, 
что в удаленных уголках нашей Родины молодые люди не 
всегда могут подыскать себе занятие по душе. Велик риск 
пойти в криминал. А проведение таких праздников пока-
зывает, что найти для себя интересное занятие, весело 
проводить время с друзьями на самом деле просто.

Всего в семейном фестивале в поселке Киль-
динстрой приняли участие более 100 человек 
и более 200 зрителей из самого поселка, а 
также других населенных пунктов Кольского 
района (Мурмаши, Полярный и другие).

Североморск

Спутник

В фестивале также приняли участие более 100 участников и более 200 зрителей из самого поселка, а также ближайших 
Североморска и Североморска-3.

Кильдинстрой

В фестивале приняли участие более 50 команд, 
посетило праздник более 500 зрителей. Таким 
образом, за все 3 дня в соревнованиях приняли 
участие более 500 участников, мероприятия 
собрали больше 2000 зрителей.
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Хоккейные фестивали, посвященные             дню Защитника Отечества, 2017

Шуя, Республика Карелия Полярный, Мурманская область 

23 февраля в поселке Шуя прошел семейный хоккейный 
фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», посвященный 
Дню защитника Отечества. На открытии фестиваля с при-
ветственным словом выступили глава Шуйского сельского 
поселения Анастасия Соколова, генеральный директор 
Академии спортивных исследований по хоккею с шайбой 
Елена Хомко, депутат Шуйского сельского поселения Та-
тьяна Парамонова, представители воинских частей.

Команды были разделены на четыре дивизиона: два се-
мейных и два детских, в которых участвовали смешанные 
команды мальчиков и девочек.

Победители и призеры турнира были награждены 
призами и подарками от Фонда Тимченко и программы 
«Добрый лёд».

Для зрителей фестиваля также был приготовлен сюр-
приз: организаторы устроили небольшой конкурс на 
знание хоккея. Победители получили в подарок игрушки 
«Белый мишка» и книгу «Когда я вырасту, я стану хокке-
истом».

В рамках сотрудничества с Музеем хоккея (Москва) к фе-
стивалю были напечатаны ретро-плакаты на хоккейную 
тематику, также победители дивизионов и два призера в 
индивидуальных номинациях были награждены сертифи-
катами на бесплатную групповую экскурсию в музей.

В Полярном прошел семейный хоккейный фестиваль 
«Люблю папу, маму и хоккей», посвященный дню Защит-
ника Отечества.

С приветственным словом выступили командующий 
Кольской флотилией разнородных сил Северного флота 
вице-адмирал Олег Голубев, генеральный директор 
Академии спортивных исследований по хоккею с 
шайбой Елена Хомко, президент федерации хоккея 
Мурманска Александр Заборщиков. Состоялось торже-
ственное вручение наград от Федерации хоккея России 
за большой вклад в развитие этого вида спорта. Медали 
вручили командующему Олегу Голубеву, его замести-
телю Константину Сергееву, Александру Заборщикову, 
президенту федерации хоккея Мурманской области Ан-
дрею Нифантьеву, тренерам-общественникам Андрею 
Ефремову и Юрию Собачкину.
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Cерия фестивалей «Люблю     папу, маму и хоккей»
Одним из мощных инструментов популяризации хоккея 
среди детей является проведение однодневных хоккей-
ных фестивалей по хоккею в малых городах и сельской 
местности, вовлечение в занятия спортом, в частности, в 
занятия хоккеем, детей из неблагополучных и малообе-
спеченных семей, детей-сирот, детей в военных городках 
и т. д.

Начиная с 2013 года Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко проводит однодневные хоккейные 
фестивали для дворовых команд.

В 2016 году Фонд Тимченко совместно с Федерацией хок-
кея России по всей стране провел серию однодневных 
хоккейных фестивалей, посвященных 70-летию россий-
ского хоккея.

В 2017 году прошла вторая серия, которая состояла из 20 
фестивалей.

20172016
1. Архангельская область, г. Северодвинск
2. Республика Башкортостан, г. Учалы
3. Удмуртская Республика, г. Глазов
4. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
5. Иркутская область, г. Ангарск
6. Мурманская область, пос. Мурмаши
7. Ленинградская область, пос. Агалатово
8. Республика Коми, г. Воркута
9. Республика Алтай, с. Майма
10. Республика Чувашия, дер. Сыбайкасы
11. Приморский край, с. Яковлевка
12. Амурская область, г. Благовещенск
13. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

1. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск
2. Республика Татарстан, пгт. Балтаси
3. Приморский край, пгт. Шкотово
4. Иркутская область, г. Нижнеудинск
5. Мурманская область, пгт. Никель
6. Удмуртская Республика, г. Глазов
7. Республика Алтай, с. Соузга
8. Челябинская область, г. Касли
9. Республика Татарстан, с. Высокая Гора
10. Камчатский край, г. Вилючинск
11. Хабаровский край, пгт. Ванино
12. Кировская область, пос. Порошино
13. Пермский край, г. Губаха
14. Республика Карелия, с. Ведлозеро
15. Ленинградская область, дер. Вындин Остров
16. Республика Татарстан, с. Кайбицы
17. Амурская область, пгт. Новобурейский
18. Ленинградская область, г. Сясьстрой
19. Ленинградская область, г. Волхов (Левобережный)
20. Московская область, пос. Старый Городок
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Северодвинск

Ангарск Соузга

КировБлаговещенск

Никель

2016 2017

Мурмаши

Балтаси
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«Хоккейный
уик-энд в Стрельне»

Со 2 по 5 июня 2016 г. 
в Стрельне прошел турнир 
«Хоккейный уик-энд в Стрельне», 
в котором приняли участие 
6 команд юношей и 4 команды 
девушек.
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В первый день турнира для мальчиков из Хабаровска 
и для девочек из Лодейного Поля прошло специальное 
интерактивное занятие «Хоккей в картинках», которое 
провела к.п.н., доцент Татьяна Эдуардовна Круглова. 
Следует отметить, что концепция занятия для мальчиков 
и для девочек отличается. У мальчиков урок проходит в 
форме игрового взаимодействия. Ознакомившись с исто-
рией хоккея в искусстве, дети очень быстро начинают 
понимать, что происходит, скажем, на картине шестнад-
цатого века, изображающей прообраз игры в хоккей. 
В занятии же с девочками основной упор делается на 
историю развития именно женского хоккея, нашедшую 
отражение в живописи, скульптуре, мозаике и т. д. Была 
проведена огромная работа по сбору и систематизации 
материала по женскому хоккею. Можно видеть, как 
менялась социальная роль женщины и отношение к её 
месту в спорте.

Состоялся праздник на синтетическом льду для детей 
5-6 лет. Это юные жители городка для приёмных семей 
«Надежда» благотворительного фонда «Ключ». Участни-
ки разделились на две группы: первая пошла в первый 
раз в жизни осваивать коньки, шлем и лёд, а вторая под 
руководством Ю.К. Родыгиной играла в конструктор. 
Двум командам было дано задание собрать что-нибудь 
на тему спорта. В фигурках, сконструированных юными 
архитекторами, угадывались хоккейный вратарь, ворота, 
отдельные же творения оставляли простор для фантазии.
На льду в это время под руководством инструктора А. 
Дёмина дети осторожно учились ходить и безболезненно 
падать. Судя по тому, что это получилось абсолютно у всех, 
кто пробовал, первое знакомство со льдом, пусть и синте-
тическим, прошло для ребят успешно.
Затем группы поменялись местами, а в конце занятия под 
руководством тренеров хоккейной школы СКА-Стрель-
на прошли веселые старты и эстафеты. Все участники 
праздника получили игрушки «Белый мишка», а также 
подарочную продукцию от программы «Добрый лёд» 
Фонда Тимченко.

Проведённое Д.И. Теплыгиным днём ранее показатель-
ное занятие для тренеров команд-участниц турнира так 
впечатлило тренерский штаб сборной Мурманской об-
ласти, что они немедленно захотели провести спарринг 
с командой Дмитрия Ивановича. В итоге 4 июня состо-
ялся товарищеский матч: экспериментальный состав 
«СКА-Стрельна-08» против сборной Мурманской обла-
сти, составленной из мальчишек на два года старше. Итог 
матча — 10:2 в пользу мурманчан. Довольны остались 
все, но особенно гости: и поиграли, и одержали первую 
победу в Петербурге, пусть и в товарищеском матче.
Под конец насыщенного событиями дня состоялись 
коммуникационные развивающие игры для мальчиков 
из сборной Крыма и девочек из сборной Мурманской об-
ласти. Сначала было знакомство, каждый из участников 
рассказал немного о себе. Поскольку дети — не взрослые 
и могут слишком стесняться, использовали необычный 
инвентарь — клубок ниток. Дети садятся в круг и переда-
ют друг другу нитку, таким образом к последнему участ-
нику церемонии знакомства образуется непрерывный 
круг. Вторая часть пошла на отлично: одним участникам 
надо было повторить танцевальные па, которые приду-
мывали другие.

Тренеры команд-участниц турнира имели возможность 
наблюдать за мастер-классом заслуженного тренера Рос-
сии Д.И. Теплыгина. Занятие было посвящено совершен-
ствованию техники катания и владения шайбой. Тренеры 
активно задавали вопросы Дмитрию Ивановичу.
Впервые в программе «Добрый лёд» состоялось занятие 
«Хоккей в пазлах», которое провела д.м.н., проф. Ю.К. 
Родыгина. 
Мальчики из сборных Калининградской и Мурманской об-
ласти, а также из команды «СКА-Газпромбанк» пытались 
собрать из 252 кусочков портрет Александра Овечкина. 
Несмотря на простой и откровенно развлекательный 
характер этого упражнения, педагогическое наблюдение 
за процессом может дать тренеру пищу для размышлений. 
Поскольку сборка пазла является классическим примером 
работы в группе, то она очень хорошо выявляет характер 
взаимодействия в малой социальной группе, которой 
является любая хоккейная команда. Сразу видно лидеров, 
аутсайдеров, индивидуалистов и то, насколько хорошо 
дети умеют выполнять задание коллективно.
Стоит также отметить, что сборка пазла развивает у детей 
мелкую моторику и пространственное воображение.

Для родителей местных и приезжих команд состоялся 
традиционный семинар для родителей, который провели 
д.м.н., профессор Ю.К. Родыгина и заслуженный тренер 
России Д.И. Теплыгин. Учебный класс не смог вместить 
всех желающих, пришлось приносить дополнительные 
стулья и скамейки и ставить их в проходы.
Юлия Родыгина подвела итоги тестирования по методике 
PARI, которое родители проходили заочно. Выявилось 
две тенденции: достаточно строгий подход в воспитании 
и при этом готовность пойти на всё ради ребенка. Это не 
очень хорошие результаты, поэтому, будем надеяться, 
родители несколько изменят свою линию поведения.
После семинара родители попросили Ю.К. Родыгину 

Состав участников турнира:
Дивизион «Юноши» 2006-2007 г. р.

1. «СКА-Стрельна» Санкт-Петербург

2. «СКА-Газпромбанк» Санкт-Петербург

3. «Амур» Хабаровск

4. Сборная Калининградской области

5. Сборная Мурманской области

6. Сборная Крыма

Дивизион «Девушки»

1. «Форвард» Лодейное Поле

2. «Северянка» Череповец

3. «Виктория» Боровичи

4. Сборная Мурманской области

провести личную консультацию по тесту, были вопросы 
и о том, какую литературу по психологии полезно будет 
прочитать.
Выступление Дмитрия Теплыгина о методах воспитания 
детей вылилось в оживленную дискуссию. Главные темы, 
которые интересовали родителей: грамотное распреде-
ление нагрузки для ребёнка, насколько хорошо ребенок 
может переносить разлуку с семьей, если он на сборах 
с командой или учится в интернате, как ребенок должен 
питаться.
Самые активные родители получили книги «Когда я вы-
расту, я стану хоккеистом», после чего попросили авто-
граф Д. Теплыгина. Также всем участникам была роздана 
брошюра «Рекомендации родителям юных хоккеистов».
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Сергей Сёмин, администратор 
детской команды:

Хотелось бы поблагодарить 
организаторов за приглашение, 
каждый раз с удовольствием к вам 
приезжаем. Наш прошлый опыт 
участия в таком турнире в 2014 
году был неудачен с точки зрения 
результата, но при этом дал толчок 
к развитию нашей команды. Мы 
посмотрели на уровень подготовки 
других команд, пригласили нового 
тренера, и, как видите, сегодня мы 
уже не выглядим мальчиками для 
битья и отбираем очки у соперни-
ков.
По поводу проведенного сегодня 
семинара с родителями могу ска-
зать, что порой мы слишком сильно 
пытаемся доминировать над деть-
ми, и такие семинары помогают 
нам скорректировать поведение.

Лиза Дунаева, юная хоккеистка:

«Добрый лёд» — это хорошие тур-
ниры. Я была в Мурманске и Пско-
ве, а теперь приехали с командой 
в Петербург. Здесь мы собирали из 
кусочков фото Овечкина, и наша 
команда выиграла. Мне подарили 
мишку и футболку, что мне очень 
понравилось.

Диана Хвалимова, мама юного 
хоккеиста:

Нельзя сказать, что в нашем реги-
оне есть все условия для занятий 
хоккеем. Не хватает ледовых 
дворцов, наши дети занимаются не 
на катке, а в торговом центре. Но 
при всем этом хоккей — это лучший 
спорт для воспитания мальчиков. 
Он помогает вырастить мужествен-
ных парней, настоящих мужчин. 
Это и есть наша главная задача, а 
достижения в спорте вторичны.
На семинаре для родителей мы по-
лучили много интересной инфор-
мации, которой нет в интернете, 
особенно интересно было послу-
шать про то, насколько сильные 
нагрузки можно давать детям.

Финальным аккордом стала церемония закрытия в ТЦ 
«Питерлэнд». Поскольку в турнире участвовало немало 
команд из городов морской славы (Санкт-Петербург, Се-
вастополь, Мурманск, Калининград), то и праздник был 
оформлен в морском стиле.
Зрителей ждали выступление чирлидерш и танец «пира-
тов», конкурс на знание морских терминов. Капитаны 
юношеских команд посоревновались в гонках на мор-
ских коньках, роль которых исполнили надувные лошади. 
Для капитанов женских команд был сделан танцеваль-
ный конкурс: команда вслед за капитаном повторяла 
танцевальные движения.

Артисты шоу «Силачи старой школы» научили ребят не-
которым полезным во взрослой жизни вещам: руками за-
бивать гвозди в доски, сгибать в колечко металлический 
прут и поднимать девушку на одной руке.

Лучшие игроки у юношей:

«Лучший вратарь» — Никита Иванов («СКА-Газпромбанк»)
«Лучший защитник» — Тимофей Гинчук («Амур» Хабаровск)
«Лучший нападающий» — Иван Шацило (сборная Крыма)

Лучшие игроки у девушек:

«Лучший вратарь» — Дарья Смирнова (сборная Мурманской области)
«Лучший защитник» — Лия Ивина («Северянка» Череповец)
«Лучший нападающий» — Олеся Захарова («Форвард» Лодейное Поле)

Итоги турнира:
Дивизион «Юноши»
1) «СКА-Стрельна» Санкт-Петербург
2) «Амур» Хабаровск
3) Сборная Крыма
4) «СКА-Газпромбанк» Санкт-Петербург
5) Сборная Мурманской области
6) Сборная Калининградской области

Дивизион «Девушки»
1) «Форвард» Лодейное Поле
2) Сборная Мурманской области
3) «Северянка» Череповец
4) «Виктория» Боровичи

5 июня в ледовом комплексе «АСК» завершились игры 
турнира «Хоккейный уик-энд в Стрельне». Главная ин-
трига дня — борьба за третье место у мальчиков, и фи-
нальные игры за медали в дивизионе «Девушки».

В течение церемонии закрытия призы и подарки ко-
мандам вручали заместитель генерального директора 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
Игорь Барадачев, генеральный директор СНА «Академия 
спортивных исследований» Елена Хомко и президент Ас-
социации сотрудников силовых структур «Воин» Андрей 
Жидков.
Команды, не попавшие в число призеров, получили 
утешительные призы в виде сувенирной продукции про-
граммы «Добрый лёд» Фонда Тимченко. Победители в 
номинациях были награждены кубком, игрушкой «Белый 
мишка» и подарками от программы «Добрый лёд».
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Второй ежегодный
хоккейный турнир

«Хоккейный уик-энд
в Стрельне» 2017

С 1 по 4 июня на катке «АСК-С» (п. Стрельна, 
Санкт-Петербург, ул. Львовская, д. 8) прошел 
второй ежегодный хоккейный турнир 
«Хоккейный уик-энд в Стрельне», который стал 
завершающим мероприятием хоккейного сезона 
2016-2017 годов для программы «Добрый лёд» 
Фонда Тимченко. В Санкт-Петербург приехали 
команды из всех регионов, где реализуется 
программа «Добрый лёд».
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Команды из других 
городов побывали на 
экскурсиях по Петербургу 
и Петергофу, партнеры 
программы «Добрый лёд» 
из Музея Хоккея провели 
для ребят экскурсию по 
передвижной выставке об 
истории отечественного и зарубежного хоккея.

Турнир прошел в двух возрастных группах — для 
команд 2007 года рождения и для команд 2008/09 годов 
рождения. В каждой группе по шесть участников.
Дивизион 2007 г. р.:

«Академия хоккея» (г. Санкт-Петербург)

«Варяги» (пос. им. Морозова, Ленинградская область)

«Темп» (г. Кулебаки, Нижегородская область)

«Пульс» (г. Петрозаводск, Республика Карелия)

«Трансбункер» (п. Ванино, Хабаровский край)

«Юнармейцы Севастополя» (Республика Крым)

Дивизион 2008/2009 г. р.:

Сборная Ленинградской области

«Дельфин» (пос. Лайский Док, Архангельская область)

«Сегежские Волки» (г. Сегежа, Республика Карелия)

«Новчик» (г. Новочебоксарск, Республика Чувашия)

Сборная Печенгского района (Мурманская область)

«Фаворит» (г. Выборг, Ленинградская область)

Торжественная церемония открытия турнира 
состоялась 1 июня в 10:15 на катке «АСК-С». Ее 
продолжением стал Матч Дружбы, в котором 
тренеры команд-участниц турнира сыграли с 
тренерами школы «СКА-Стрельна».

Дети соревновались в собирании на скорость пазлов с 
изображением игроков ХК СКА.  Команды прошли психо-
логическое исследование на новейшем оборудовании, 
позволяющем определить текущее состояние организма 
каждого игрока.

В продолжении большой культурной программы турнира 
к самым юным хоккеистам школы «СКА-Стрельна» 2012 
г. р. пришли их ровесники из петербургского отделения 
военно-патриотического движения «Юнармия». Юнар-
мейцы тоже учатся играть в хоккей. Вместе дети собира-
ли из конструктора фигурки на тему хоккея, психологи 
провели с ними тест «Рисунок семьи». Были и веселые 
игры в гимнастическом зале, и, конечно, подарки — 
игрушки «Белый мишка», предоставленные Ассоциацией 
сотрудников силовых структур «Воин», и книги «Мой 
любимый хоккей».

Утром для команд, не занятых в играх, прошел конкурс 
«Нарисуй хоккей!». Рисунки получились разные, но в 
каждом из них чувствуется любовь к хоккею — к спорту, 
который объединяет всех.

Лучшими игроками турнира были признаны:

«Лучший вратарь» — Олег Должков — «Академия хоккея»;
«Лучший защитник» — Виталий Перец — «Трансбункер»;
«Лучший нападающий» — Иван Орешков — «Темп»;
«Лучший бомбардир» — Тимофей Сопко — «Юнармейцы 
Севастополя»;
«Лучший игрок турнира» — Кирилл Иванов — «Варяги».

Лучшими на турнире были признаны:

«Лучший вратарь» — Тимофей Акимов — Сборная Печенгского 
района;
«Лучший защитник» — 
Артем Гопта — сборная 
Ленинградской области;
«Лучший нападающий» 
— Владислав Соболев — 
«Дельфин»;
«Лучший бомбардир» — 
Матвей Новик — сборная 
Печенгского района;
«Лучший игрок турнира» — 
Руслан Долгов — «Новчик». 
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«Добрый лёд в Приморье» - 2016
С 24 по 28 августа 2016 г. во Владивостоке проходил пер-
вый для Фонда Тимченко хоккейный турнир на Дальнем 
Востоке – «Добрый лёд в Приморье». Эти соревнования 
стали частью мероприятий, посвящённых 70-летию оте-
чественного хоккея. 

Организаторы турнира – хоккейный клуб 
«Адмирал» и Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко – пригласили 
в столицу Приморья восемь детских 
хоккейных коллективов. За главный приз 
турнира с командами школы местного 
«Адмирала» 2004 и 2005 годов рождения 
сражались гости из Хабаровска («Амур 
2004» и «Амур 2005»), Республики 
Саха (Якутии) («Энергия»), Находки 
(«Дельфин») и Китая («Шанхай Старс-1» 
и «Шанхай Старс-2»). 
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Победитель и призеры получили от Фонда Тимченко не 
только кубки и медали, но и сертификаты на приобрете-
ние хоккейной экипировки на 150 000, 100 000 и 50 000 
рублей соответственно.

Генеральный менеджер ХК «Адмирал» Ильдар Мухоме-
тов подчеркнул важность поддержки таких международ-
ных турниров, как «Добрый лёд в Приморье», поскольку 
дети учатся друг у друга чему-то новому, посещают новые 
для себя города и страны, расширяют кругозор.
Помимо игр состоялся традиционный для мероприятий, 
проходящих в рамках проектов «Доброго льда», семинар 
для родителей детей из команд, принимающих участие в 
турнире. 
Психолог Александра Федоровна Филатова рассказала об 
основных проблемах в детско-родительских отношениях и 
о пути создания благополучной счастливой семьи. Самым 
активным родителям подарили книгу «Когда я вырасту, 
я стану хоккеистом», выпущенную при поддержке Фонда 
Тимченко. Родители юных хоккеистов получили методиче-
ские рекомендации от спикеров и специалистов.

На предварительном этапе команды были распределены 
по двум группам. Первую составили команды школ клу-
бов КХЛ, вторую – оставшиеся участники. Внутри каждой 
группы прошел однокруговой турнир, по результатам 
которого определились финалисты: победители групп и 
участники матча за третье место — команды, занявшие 
вторые места в группах; а также пары команд, разыграв-
шие с 5-ого по 8-ое места.

В главном финале сошлись «Амур 
2004» и «Энергия». Хоккеисты из 
Хабаровска оказались сильнее 
своих соперников из Якутии (счет 
5:1). «Адмирал 2004» в матче 
за бронзу разгромил «Шанхай 
Старс-1» со счетом 10:3. Пятое 
место заняли хоккеисты «Амура 
2005», переигравшие в упорной 
борьбе ребят из «Дельфина» со 
счетом 7:5. Спор аутсайдеров 
турнира – хоккеистов «Адмирала 
2005» и «Шанхай Старс-2» – за-
вершился разгромом китайских 
гостей 16:0.

«Добрый лёд в Приморье» стал первым крупным дет-
ским хоккейным турниром, организованным Фондом 
Тимченко на Дальнем Востоке. Мы рады тому, что 
дальневосточные команды как России, так и Китая, 
вошли в орбиту наших проектов в 2016 году», – от-
метил заместитель генерального директора Фонда 
Тимченко Игорь Барадачев.

Организаторами также были определены
лучшие игроки, ими стали:

«Лучший вратарь» — Тиффани Ли («Шанхай Старс-1»)
«Лучший защитник» — Иван Лебедев («Амур 2004»)
«Лучший нападающий» — Иван Чаишвили («Энергия»)
«Лучший игрок турнира» — Кирилл Чен («Амур 2004»)

Отдельными призами от Фонда Тимченко, клуба «Ад-
мирал» и Федерации хоккея России были отмечены 
девушки, принимавшие участие в турнире: Тиффани Ли 
(«Шанхай Старс-1»), Кристина Рыбина и Полина Киричен-
ко («Амур 2004»).
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Добрый лёд в Якутии 2017
С 28 апреля по 2 мая в г. Нерюнгри прошёл 
турнир по хоккею «Добрый лёд в Якутии» 
среди юношеских команд 2004-2005 г. р. и 
детских команд 2008-2009 г. р. Для програм-
мы «Добрый лёд» Фонда Тимченко — это 
первый турнир в истории на территории 
Республики Саха (Якутия).
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Команды посетили Нерюнгринский 
музей истории освоения южной Якутии 
и побывали на экскурсии на Нерюнгрин-
ском угольном разрезе.

Благодаря сотрудничеству с командой СКА (Санкт-Пе-
тербург) программа «Добрый лёд» изготовила пазлы с 
изображением игроков действующего обладателя Кубка 
Гагарина. Дети из команд-участниц турнира «Добрый 
лёд в Якутии» первыми опробовали их в деле: команды 
соревновались в собирании портрета Ильи Ковальчука 
на скорость. Участники этого необычного состязания 
были награждены призами и подарками от программы 
«Добрый лёд».

Состоялась премьера фильма о выступлении якутской ко-
манды «Энергия» на турнире «Добрый лёд в Приморье» в 
августе 2016 г., на которую зрители — и дети, и родители 
детей — отреагировали очень эмоционально.

1 мая были подведены итоги турнира: у старших ребят в 
тройку призеров вошли свободненский «Союз», заняв-
ший третье место, «Приморье» из Уссурийска, завое-
вавшее серебряные медали, и «Ермак-2005» (Ангарск), 
ставший победителем турнира. Представители якутского 
хоккея из «Энергии» — четвертые.

В младшей возраст-
ной группе первен-
ствовали хоккеисты 
«Трансбункера» 
(Ванино), серебро 
у местного «Шахте-
ра», а третье место 
и почетная бронза 
турнира досталась 
ребятам из команды 
«Ермак-2008» (Ан-
гарск).

Украшением турнира стало выступление местного 
танцевального коллектива, участники которого, 
одетые в национальные костюмы народов Якутии, 
приветствовали участников «Доброго льда» и пере-
дали своим зажигательным танцем удивительный 
колорит этого удивительного, чарующего региона 
нашей страны, который стал теперь частью про-
граммы «Добрый лёд».

Команды, занявшие первые три места в своем дивизио-
не, были награждены сертификатами на приобретение 
хоккейной формы.
Специальными призами организаторы турнира «Добрый 
лёд в Якутии» отметили самых активных болельщиков. 
«Самой хоккейной семьей» была признана семья Ростис-
лава Дорогова, а самой активной болельщицей стала Аня 
Регуш.

12 команд были разделены по возрастному признаку на 
две группы.
В дивизион команд 2004-2005 г. р. попали хозяева 
турнира — команда «Энергия» (Нерюнгри), «Союз» из 
города Свободный Амурской области, «Ермак-2005» из 
Ангарска, «Приморье» Уссурийск, «Рекорд» Иркутск и 
«Амурские Рыси» из Благовещенска. 

В дивизионе 2008-2009 г. р. сыграли местный нерюн-
гринский «Шахтер» и «Полярные Волки» из Якутска, 
«Форвард» из Благовещенска, ангарский «Ермак-2008», 
«Трансбункер» из Ванино Хабаровского края, «Барс» из 
Читы.

По традиции программы «Добрый лёд» Фонда Тим-
ченко на турнире было не только много хоккея, но и 
организована увлекательная культурная программа. 
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Турнир «В хоккей    играют
              настоящие    девчонки!» 2017

Турнир «В хоккей играют настоящие девчонки!», 
организованный при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации хоккея 
Ленинградской области, прошел с 6 по 8 марта в 
ледовом комплексе «АСК» в посёлке Стрельна.
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• «СКА-Аврора» (Санкт-Петербург)
• Сборная Ленинградской области
• СКИФ (Нижегородская область)
• «Первомайские львицы» (Челябинская область)
• Сборная Москвы
• «Северянка» (Череповец)

В соревновании приняли участие 6 команд девушек
2006-2009 годов рождения:

Турнир «В хоккей играют настоящие девчонки!» выигра-
ла нижегородская команда СКИФ. За день до окончания 
игр СКИФ выиграл все четыре свои встречи и стал недо-
сягаем для соперников.

Культурная программа турнира продолжилась выезд-
ной лекцией Музея хоккея (Москва) об истории нашей 
любимой игры. Были изготовлены специальные мобиль-
ные стенды, на которых размещены интересные факты 
из истории хоккея, представлены экспонаты из частной 
коллекции знаменитого отечественного судьи М.Л. Гали-
новского. Представитель Музея Антон Осеев рассказал 
командам о становлении хоккея — российского и зару-
бежного. С интересом слушали его не только дети, но и 
родители, их сопровождавшие.

Состоялся традиционный для программы «Добрый лёд» 
семинар для родителей, который провела психолог Юлия 
Родыгина. Занятие было посвящено особенностям жен-
ского спорта, трудностям, которые девушки-спортсменки 
испытывают, занимаясь мужскими видами спорта. Наи-
более активные родители были награждены призами от 
программы «Добрый лёд». После семинара для желаю-
щих были проведены индивидуальные консультации.

В заключительный день турнира «В хоккей играют 
настоящие девчонки!» досрочный победитель турнира 
команда СКИФ одержала легкую победу над сборной Ле-
нинградской области. В то же самое время на два остав-
шихся призовых места претендовали сразу три команды: 
сборная Москвы, «Первомайские львицы» из Челябин-
ска и «СКА-Аврора». Ключевым оказался матч «СКА-Ав-
роры» против сборной Москвы. Победа со счетом 6:4 
позволила «СКА-Авроре» по разнице шайб опередить в 
турнирной таблице «Первомайских львиц». Таким обра-
зом, золото у СКИФА, серебро досталось «СКА-Авроре», 
третье место заняли «Первомайские львицы».

По традиции программы развития детского ледового 
спорта «Добрый лёд», в рамках которой проходил тур-
нир, для команд предусмотрены интересные и разно-
образные интерактивные мероприятия. Юные хокке-
истки отправились на обзорную экскурсию по городу, а 
также посетили город-парк Петергоф. В самом ледовом 
комплексе для всех желающих была открыта выездная 
экспозиция Музея хоккея (Москва), на которой были 
представлены экспонаты из коллекции знаменитого хок-
кейного арбитра Михаила Львовича Галиновского.
На торжественной церемонии открытия выступили депу-
тат МО п. Стрельна Наталия Лукашенко и генеральный 
директор Академии спортивных исследований по хоккею 
с шайбой Елена Хомко. Зрители увидели зажигательное 
шоу барабанщиц, юных хоккеисток приветствовали 
талисманы программы «Добрый лёд» и талисман ХК СКА 
Конь-Огонь.
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Победитель и призеры турнира получили сертификаты 
на приобретение хоккейной формы, кубки и медали, 
а также сертификаты на групповое посещение Музея хок-
кея. Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин» 
предоставила игрушки «Белый мишка».

На церемонии закрытия турнира награды 
вручали заместитель генерального директора 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко Игорь Барадачев, генеральный 
директор хоккейной школы «СКА-Стрельна» 
Денис Ежов, представитель Музея хоккея 
(г. Москва) Антон Осеев.

В индивидуальных номинациях были награждены:

Лучший бомбардир турнира — Ангелина Лылова (СКИФ).
Лучший вратарь — Екатерина Софронова («Первомайские львицы»).
Лучший защитник — Афина Патманидис (сборная Москвы).
Лучший нападающий — Ольга Никитина («СКА-Аврора»).
Приз зрительских симпатий — Алина Кузьмина («Северянка»).
Приз «Надежда хоккея» — Кристина Крылова (сборная Ленобласти).

Самым активным пользователем соцсетей во время турнира, опубликовавшим наибольшее 
количество фото и видео турнира, стала Мария Микаэльян (сборная Москвы).

Приз за лучшую спортивную семью турнира получила Лада Трофименко (сборная Москвы).

Закрытие сопровождало красочное световое шоу с номерами артистов.

В завершение хоккейного вечера 
игроков из команды «СКА-Аврора» 
пригласили на первый матч 
четвертьфинала Кубка Гагарина 
между петербургским СКА и 
московским «Динамо». Символическое 
вбрасывание в матче произвела 
капитан команды «СКА-Аврора» 
Любовь Яковлева. В перерыве между 
периодами на кубе Ледового дворца 
демонстрировался ролик о прошедшем 
турнире «В хоккей играют настоящие 
девчонки!»
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Турнир памяти
«Всегда первые!» 2017

героев-десантников

C 31 октября по 2 ноября в ледовом 
дворце Пскова прошел второй 
хоккейный турнир среди команд юношей 
и девушек памяти героев-десантников 
«Всегда первые!». Подобное 
соревнование, проводившееся при 
поддержке программы «Добрый лёд» 
Фонда Тимченко, состоялось впервые в 
2015 году.

В турнире 2017 года сыграли восемь команд — четыре 
в дивизионе «Юноши» и столько же в дивизионе «Де-
вушки». В дивизионе «Юноши» победила команда-но-
вичок турниров программы «Добрый лёд» костромская 
«Искра», а в дивизионе «Девушки» победу одержала 
череповецкая «Северянка».

В актовом зале 104-го гвардейского десантно-штурмо-
вого Краснознамённого полка 76-й гвардейской де-
сантно-штурмовой дивизии состоялось торжественное 
открытие турнира. Участников приветствовали командир 
полка, а также генеральный директор «Академии спор-
тивных исследований по хоккею с шайбой» Елена Хомко, 
директор детско-молодежного военно-патриотическо-
го клуба «Высота» Владимир Никишин, председатель 
Ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник» Денис 
Панасевич.

Ребята и девчата посмотрели ролики, рассказывающие 
о том, что такое служба в ВДВ и морской пехоте, силами 
личного состава полка были исполнены военно-патрио-
тические песни, а гвоздем программы стали соревнова-
ния по армейскому рукопашному бою.
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В актовом зале пол-
ка для всех команд 
прошёл просмотр 
фильма о подвиге 
2-й десантно-штур-
мовой роты 61-й 
отдельной Кирке-
несской Краснозна-
менной бригады 
морской пехоты 
Краснознамённого 
Северного флота 
в бою на высоте 
1406 в Чечне. И для 
мальчиков, и для де-

вочек была организована экскурсия по части, во время 
которой они познакомились с бытом воздушно-десант-
ных войск, ознакомились со снаряжением десантника, 
постреляли в тире.

Перед торжественной церемонией закрытия состоялось 
возложение цветов к памятнику «Купол», установлен-
ному в память о подвиге 84-х воинов 6-й парашютно-де-
сантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантно-
го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
героически погибших в 2000 году в бою с многократно 
превосходящей по численности группировкой чеченских 
боевиков.

Финальный аккорд турнира — награждение команд в 
актовом зале полка. В качестве почетных гостей присут-
ствовали командир полка, помощник командира полка 
по физической подготовке Анатолий Попов, генеральный 
директор Академии спортивных исследований по хок-
кею с шайбой Елена Хомко. Ребята и девушки увидели 
народные танцы, а также впечатляющее показательное 
выступление десантников.

Все команды были награждены призами и подарками от 
Фонда Тимченко и программы «Добрый лёд», а первые 
три команды в каждом дивизионе получили сертификаты 
на приобретение хоккейной экипировки.

Для команд мальчиков состоялись «Веселые старты», во 
время которых они могли не только посоревноваться, но 
и подружиться, ведь эстафетные команды были составле-
ны из ребят разных хоккейных коллективов.

Индивидуальные призы в номинациях:
У девушек:
Лучший вратарь — Александра Сафоно-
ва, «Форвард»
Лучший защитник — Карина Брикина, 
«Северянка»
Лучший нападающий — Софья Елистра-
това, «Ника-БТР»
Лучший игрок — Полина Кузнецова, 
«Орса»

У юношей:
Лучший вратарь — Дмитрий Сергеенков, 
«Сегежские волки»
Лучший защитник — Илья Калешкин, 
«Черные береты»

Лучший нападающий — 
Максим Панков, «Торнадо»
Лучший игрок — Яков Жи-
галов, «Искра»
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Межрегиональное соревнование по хоккею среди дет-
ских команд «Кубок Добрый лёд» проводится в целях:

• популяризации детско-юношеского хоккея в Россий-
ской Федерации;
• привлечения детей и подростков к систематическим 
занятиям спортом;
• повышения уровня спортивного мастерства хоккеи-
стов;
• укрепления здоровья подростков и юношей, пропаган-
ды здорового образа жизни среди молодого поколения.

«Кубок Добрый лёд». О соревновании

Принципы работы с участниками «Кубка Добрый лёд».

1) Никаких профессиональных команд.
2) Контроль за участниками, изучение заявок команд 
с целью избежать подлога и искусственного усиления 
профессиональными хоккеистами.
3) Работа с командами в регионах, выявление адекват-
ных тренеров-общественников, желающих сотрудничать 
с программой.
4) Создание своего свода правил и ценностей, обязатель-
ное требование для участников Кубка следовать этим 
правилам.
5) Тщательная образовательная работа с тренерами 
команд, родителями и детьми, разъяснение принципов 
«Кубка Добрый лёд».

Статистика «Кубка Добрый лёд»

Сезон 2016:
10 регионов:
6 в Северо-Западном федеральном округе, 
4 в Дальневосточном федеральном округе

41 команда

1

2

3Сезон 2017:
13 регионов:
6 в Северо-Западном федеральном округе, 
3 в Дальневосточном федеральном округе,
4 в Поволжском федеральном округе

51 команда

Турнир проводится в 3 этапа
Региональные этапы

В каждом ре-
гионе в тур-
нире играют 
не менее 
4 команд, 

также могут заявиться команды 
девочек.

В следующий этап выходит 1 
команда из каждого региона.

Межрегиональные этапы (полуфиналы) 

Проводятся в 
каждом фе-
деральном 
округе.

В финал выходят по 2 команды от 
каждого федерального округа.

Финальный 
этап

Команды 
играют кру-
говой тур-
нир, победи-

тель получает «Кубок Добрый 
лёд».
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1 апреля в Правительстве Мурманской области состоял-
ся телемост Мурманск – Южно-Сахалинск, на котором 
был презентован новый межрегиональный детский 
хоккейный турнир — «Кубок Добрый лёд». Показали и 
сам Кубок — внушительный и красивый. Организаторы 
турнира: Федерация хоккея России и Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко.

В телемосте приняли участие председатель 
Комитета по физической культуре и спорту 
Мурманской области С.И. Наумова, замести-
тель генерального директора Фонда Тимченко 
И.И. Барадачев, и. о. начальника Управле-
ния детско-юношеского хоккея Федерации 
хоккея России О.А. Бойкова, министр спорта 
и молодежной политики Сахалинской области 
А.В. Зайцев, председатель комитета по спорту, 
туризму и молодежной политике Сахалинской 
областной думы А.А. Хапочкин, главный судья 
соревнований А.В. Колесников, директор 
СНА «Академия спортивных исследований по 
хоккею с шайбой» Е.В. Хомко, тренеры-обще-
ственники, дети из команд-участниц соревно-
вания.

«Кубок Добрый лёд», сезон 2016. Открытие, г. Мурманск

Игорь Барадачев, 
заместитель генераль-
ного директора Фонда 
Тимченко:
«С Мурманской обла-
стью мы работаем уже 
давно, и именно здесь 
у нас возникла идея 
создать такое соревно-
вание для дворовых ко-
манд, не участвующих 
в общероссийских и 
региональных турни-
рах. Кубок у нас будет 

переходящим, каждый год мы будем наносить на него 
имя команды-победительницы. Победитель «Кубка До-
брый лёд» будет получать на вечное хранение его копию. 
Благодаря нашему турниру 41 команда получит столь 
необходимую соревновательную практику и поборется за 
«Кубок Добрый лёд».

Светлана Наумова, 
председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту Мурманской 
области:
«Для нас большая 
честь, что в год столетия 
Мурманска у нас пройдет 
такой большой спортив-
ный праздник. Это новый 
этап развития детского 
хоккея, и я уверена, что 
в дальнейшем «Кубок 
Добрый лёд» будет прово-
диться по всей России».

Программа мероприятий продолжилась в Ледовом двор-
це Мурманска. Перед внушительной аудиторией зри-
телей, состоящих в основном из детей и их родителей, 
прошла торжественная церемония представления глав-
ного трофея «Кубка Добрый лёд». На льду выстроились 
команды-участницы «Кубка Добрый лёд» из Мурманской 
области. 

Перед мероприятием 
в фойе Ледового были 
устроены веселые кон-
курсы для детей: скачки 
на надувных «конях», 
перетягивание каната, 
эстафеты.

Началась церемония с по-
казательных выступлений 
фигуристок — воспитан-
ниц Мурманской ДЮСШ-6. 

Затем под бессмертную композицию «Трус не играет 
в хоккей» в 
исполнении 
военного орке-
стра талисманы 
программы 
«Добрый лёд» 
— Мальчик 
и Девочка — 
представили 
главный трофей 
«Кубка Добрый 
лёд» широкой 
общественно-
сти.



48 49DOBROLED.RU TIMCHENKOFOUNDATION.ORG

Илья Коробко, до этого раздавшие автографы участникам 
финала, а также представители Фонда Тимченко и ФХР.
 
В заключительный игровой день «Беркут» в упорной борьбе 
в серии буллитов переиграл неуступчивое «Приморье» со 
счетом 5:4 и стал первым обладателем «Кубка Добрый лёд». 
А ведь еще за минуту до конца основного времени «Примо-
рье» имело все шансы «дожать» «Беркут» и стать победителя-
ми турнира. В итоге, дальневосточники остались с бронзой.
 
Первый обладатель «Кубка Добрый лёд» команда «Беркут» 
была награждена поездкой на матч звезд КХЛ, который 
состоялся в январе 2017 года в Уфе. На закрытии сказали 
слова напутствия VIP-гости: заместитель генерального 
директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко Игорь Барадачев и помощник Председателя Сове-
та директоров КХЛ Василий Курсин.
 
Игорь Барадачев: «Наш годовой марафон, в котором 
принимали участие более 40 команд из Северо-Западного и 
Дальневосточного регионов, завершен. Искренне надеюсь, 
что наш турнир запомнится вам хорошим хоккеем, интерес-
ными мероприятиями, новыми знакомствами. До встречи в 
будущем году».
 
Василий Курсин: «Выражаю огромную благодарность Фон-
ду Тимченко за организацию такого нужного для развития 
детско-юношеского хоккея турнира. Надеюсь, что участники 
турнира в будущем будут играть в командах МХЛ и 
даже КХЛ».
 
Лучшим вратарем был признан Кирилл Рачев 
(«Беркут»), лучшим защитником – Александр Коваль 
(«Амур 2005-3»), а лучшим нападающим – Андрей 
Чамбайшин («Приморье»). Лучшим бомбардиром 
стал Георгий Баюшкин («Форвард»), а лучшим игро-
ком финального турнира организаторы признали 
Егора Волкова («Приморье»).
 
В заключительный день турнира на добрый один-
цовский лед также вышли следж-хоккеисты. Подмо-
сковная команда «Феникс» провела товарищеский 
матч со сборной «Доброго льда». Игра получилась 
зрелищной и голевой, о чем красноречиво говорят 
две итоговые ничейные пятерки на табло. Хоккей 
объединяет всех!

C 3 по 4 декабря в Одинцове проходил финальный 
турнир «Кубка Добрый лёд», организованный Благо-
творительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и 
Федерацией хоккея России. Турнир входил в программу 
мероприятий празднования 70-летия отечественного 
хоккея.
 
За итоговую победу в турнире сражались «Беркут» (Ухта, 
Республика Коми), «Приморье» (Уссурийск, Примор-
ский край), «Форвард» (Лодейное Поле, Ленинградская 
область) и «Амур 2005-3» (Хабаровск, Хабаровский 
край), ставшие лучшими командами Северо-Западного и 
Дальневосточного федеральных округов.
 
Также в первый день состоялось несколько важных со-
циальных мероприятий. Сперва была открыта выставка 
хоккейных раритетов прославленного отечественного 
арбитра Михаила Львовича Галиновского. Любители 
хоккея и участники финала могли увидеть редкие марки, 
книги, вымпелы, шайбы, фотографии и другие хоккей-
ные артефакты, собранные со всех главных событий в 
жизни отечественного и зарубежного хоккея на протяже-
нии нескольких десятилетий.

По завершении игрового дня ледовая площадка была 
отдана юным следж-хоккеистам. На лёд вышли юные 
следж-хоккеисты из недавно созданных команд в Крас-
ноярске и Москве. В рамках проекта Детской следж-хок-
кейной лиги для ребят, которые делают свои первые 
шаги в этом виде спорта, главный тренер сборной 
России Сергей Александрович Самойлов и легендарный 
игрок сборной России и подмосковного «Феникса» 
Вадим Селюкин провели тренировку. Ассистировали 
им в этом актеры сериала «Молодёжка» Иван Жвакин и 

«Кубок Добрый лёд», сезон 2016. Финал, г. Одинцово
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Открытие,
г. Чебоксары

31 марта в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» офици-
ально стартовал второй «Кубок Добрый лёд». В 2017 году 
соревнования проводились сразу в трёх федеральных 
округах: Северо-Западном, Дальневосточном и При-
волжском. Официальная презентация главного трофея 
кубка прошла во время телемоста, соединившего все три 
региона. Трансляция велась из Чебоксар, Мурманска и 
Благовещенска.

«Кубок Добрый лёд» — это всероссийское соревнование 
по хоккею для детских любительских команд — проходит 
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко и Федерации хоккея России. 

В 2017 году оно охватило 13 регионов 
России, за победу в турнире сражалась 51 
команда.

Во время видеоконференции своими 
ожиданиями от «Кубка Добрый лёд» 
поделились первый заместитель министра 
физической культуры и спорта республики 
Эльвира Матренина, председатель Федера-
ции хоккея республики Алексей Протапо-
вич и заместитель генерального директора 
Благотворительного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко Игорь Барадачев.

Эльвира Матренина:
«Я рада, что нам выпала честь открывать 
соревнования второго «Кубка Добрый 
лёд». У нас в республике есть все условия 
для того, чтобы успешно провести этот 
турнир».

Алексей Протапович:
«Хоккей в Чувашской Республике планомерно развивает-
ся. Это позволяет привлекать в наш регион такие турни-
ры и такие замечательные программы, как «Добрый лёд» 
Фонда Тимченко».

 

«Кубок Добрый лёд», сезон 2017.

Игорь Барадачев:
«Наша программа работает уже пять лет, и это очень здо-
рово, что она не стоит на месте, а развивается и прихо-
дит в другие регионы. Самое главное, что дети из разных 
уголков нашей страны получают возможность играть в 
хоккей и общаться друг с другом».

Участники телемоста от Мурманска и Благовещенска — 
председатель Комитета по физической культуре и спорту 
Мурманской области Светлана Наумова и Президент Фе-
дерации хоккея Благовещенска Михаил Лапин — отмети-
ли, что их регионы полностью готовы на высшем уровне 
провести свои региональные этапы.

Слово дали и игрокам команд-участниц, которые также 
присутствовали на телемосте.

Егор Ижендеев, команда «Новчик» (Новочебоксарск): 
«Мы все в команде очень любим хоккей. Выходить на лед 
и играть для нас радость. Надеемся встретиться с ребята-
ми из других регионов на хоккейной площадке».

Алексей Кислов, 
команда «Форвард» 
(Благовещенск): «Мы 
очень серьезно гото-
вимся к этому турниру. 
У нас каждый день 
тренировки, и мы уве-
рены, что нам по силам 
выиграть Кубок».

После окончания те-
лемоста для команд-у-
частниц регионального 
этапа Чувашской Ре-
спублики была прове-
дена выездная лекция 
Музея хоккея (Москва). 
Ребятам рассказали 

об истории становления отечественного и зарубежного 
хоккея. Специально для этой лекции были привезены 
подлинные свитеры, в которых играли игроки сборной 
России разных лет.

В холле состоялся ряд веселых мероприятий для зрите-
лей первого дня соревнований, ведь среди них нема-
ло школьников. Были и скачки на надувных конях, и 
перетягивание каната, и совместное фотографирование 
с талисманами программы «Добрый лёд» Фонда Тимчен-
ко: ростовыми куклами Мальчиком, Девочкой и Белым 
Мишкой.

На ледовой площадке провели официальное откры-
тие турнира. С приветственным словом к участникам и 
зрителям обратились заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Чувашии Николай Малов и заместитель 
генерального директора Фонда Тимченко Игорь Барада-
чев.

После просмотра презентационного ролика «Кубка До-
брый лёд» талисманы программы сделали круг почета с 
главным призом соревнований в руках. Под гимн Россий-
ской Федерации, а затем и гимн Чувашской Республики 
второй «Кубок Добрый лёд» стартовал!
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Финальные игры второго соревнования для детских 
команд «Кубок Добрый лёд» прошли с 28 по 30 ноября 
в Сочи. Такому яркому турниру требуется и соответству-
ющее открытие, поэтому презентация главного приза 
— кубка — прошла перед началом матча регулярного 
чемпионата КХЛ «Сочи» - «Ак Барс».

На лед дворца спорта «Большой» пригласили капитанов 
команд, а талисманы программы «Добрый лёд» Мальчик и 
Девочка сделали круг почёта с Кубком в руках. Приветствен-
ные слова сказали заместитель генерального директора Бла-
готворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь 
Барадачев и генеральный директор СНА «Академия спортив-
ных исследований по хоккею с шайбой» Елена Хомко.

Капитаны команд-участниц пробили буллиты вратарям 
«Сочи» и «Ак Барса» в первом перерыве матча. Програм-
ма «Добрый лёд» уделяет большое внимание патриотиче-
скому воспитанию и в честь Дня морской пехоты пригла-
сила бойцов 382-й отдельного батальона морской пехоты 
Черноморского флота (г. Темрюк) провести показатель-
ное выступление по рукопашному бою. Мастер-класс от 
морпехов явно пришелся по душе зрителям.

После матча команды ждал еще один сюрприз: авто-
граф-сессия с игроками «Сочи» и «Ак Барса».

30 ноября завершился марафон главного соревнования 
программы «Добрый лёд», длившийся 9 месяцев. Прове-
дено 118 игр, 51 команда-участница из 13 регионов Рос-
сии забросила 972 шайбы. Почти тысяча детей получила 
возможность посетить новые регионы, обрести новых 
друзей, получить призы и подарки от Фонда Тимченко.

«Кубок Добрый лёд» призван помочь новым дворовым 
командам получить игровую практику против возможно 
более опытных и сильных соперников. Зачастую дети, ко-
торые только начинают заниматься хоккеем во дворе, не 
имеют возможности ни сыграть против сильных команд 
из спортшкол, ни выехать куда-либо на турнир, так как не 
имеют на это средств. «Кубок Добрый лёд» — это практи-
чески единственный турнир в России, участие в котором 
обходится всем командам бесплатно.

Победителем финала соревнования стала команда «Пар-
ма» (Сосногорск). Ребятам из Коми достался не только 
красивый кубок, но и сертификат, позволяющий потра-
тить миллион рублей на участие в сборах и турнирах. 
Серебряный призер турнира, команда «Ямбург» (Кин-
гисепп), и занявший третье место «Союз» из Свободного 
получили сертификаты на приобретение спортивной 
экипировки.

Победители финального этапа в индивидуальных 
номинациях:
«Надежда хоккея» — Ярослав Галкин, «Кристалл»;
Лучший вратарь — Даниил Терещук, «Союз»;
Лучший защитник — Денис Жуков, «Темп»;
Лучший нападающий — Кирилл Чебаков, «Амурские 
тигры»;
Лучший бомбардир — Ренат Габов, «Парма»;
Лучшим игроком турнира признан Даниил Сенников из 
«Ямбурга».

Также личный приз получила Евгения Хохлова из коман-
ды «Темп» — единственная девочка в сугубо мальчише-
ских командах.

Финал, г. Сочи«Кубок Добрый лёд», сезон 2017
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«Кубок Дружбы» - 2016
В Пекине с 1 по 6 октября 2016 г. прошел международный 
турнир по хоккею «Кубок Дружбы»

1 октября 2016 г. в столице Китая стартовал международ-
ный детский хоккейный турнир «Кубок Дружбы». Орга-
низаторами выступили «Академия спортивных исследо-
ваний по хоккею с шайбой» (Санкт-Петербург, Россия), 
детский хоккейный клуб «Маленький волк» (Пекин, КНР), 

корпорация ORG Packaging Co. Ltd. (КНР) при поддержке 
Фонда Тимченко. Турнир является частью мероприятий, 
посвящённых 70-летию отечественного хоккея.
«Кубок Дружбы» является первым международным тур-
ниром для направления «Добрый лёд» Фонда Тимченко, 

который прошёл на 
территории Китая. В 
нём приняли участие 
16 команд из Китая, 
России и Южной Ко-
реи в двух возраст-
ных категориях: U-11 
и U-9. В дивизионе 
команд 2007-2008 
годов рождения 
играли СКА-Стрельна 
(Санкт-Петербург), 
«Форвард» (Благо-
вещенск), пекинские 
«Таки-Дракон», 
«Маленький Волк» 
и «Мечта», шанхайские «Тигр» и «Ciss», а также команда 
из Южной Кореи.
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«Восьмёрку» команд 2005-2006 годов рождения состави-
ли владивостокский «Адмирал», «Энергия» из посёлка 
Серебряный Бор (Якутия), «Кристалл» из Южно-Сахалин-
ска, две команды из Пекина: «Таки-Дракон» и «Малень-
кий Волк», харбинская «Звезда», «Летающий дракон» из 
Шэньчжэня и хоккейная дружина из Южной Кореи.
Стоит отметить, что в 2016 году юные спортсмены из 
Китая неоднократно принимали участие в мероприятиях 
«Доброго льда». Этим летом хоккеисты клуба 
«Маленький волк» провели ряд учебно-трени-
ровочных сборов в Стрельне.  В конце августа 
во Владивостоке проходил турнир «Добрый 
лёд» в Приморье», в котором сражались две 
команды клуба «Шанхай Старс».

В рамках турнира семинар для родителей провели д.м.н., 
профессор Юлия Родыгина и заслуженный тренер Рос-
сии Дмитрий Теплыгин. Интернациональная аудитория, 
состоявшая из российских и китайских родителей, вни-
мательно слушала о правильном построении отношений 
в проблемном треугольнике «родители-дети-тренер».
Вновь прошло развлечение под названием «Собери 
пазл с портретом Александра Овечкина», полюбившее-
ся детям по опыту прежних мероприятий. Участвовали 
и российские, и китайские команды. Портрет звезды 
мирового хоккея покорился не всем, но это не так важно, 
поскольку главное в таких конкурсах — азарт и веселье, 
с которым они проходят.
Также Дмитрий Теплыгин провел для местных команд 
ледовый мастер-класс. Занятие было посвящено совер-
шенствованию техники катания и владения шайбой.

По итогам турнира в Пекине победителем в дивизионе 
для команд 2005/2006 г. р. стала команда «Энергия» 
(Якутия), второе место у пекинской «Молнии», брон-
за у «Кристалла» из Южно-Сахалинска. В дивизионе 
2007/2008 г. р. победила команда «СКА-Стрельна» 
(Санкт-Петербург), серебро у местного «Маленького 
Волка», замкнул тройку призеров «Форвард» из Благове-
щенска.

Команды — победители и призеры — полу-
чили кубки, медали, грамоты и сертификаты 
на приобретение хоккейной экипировки, по-
дарки от программы «Добрый лёд». Лучшим 
игрокам вручили индивидуальные призы и 
подарки.
Церемонию закрытия провели заместитель 
генерального директора Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь 
Барадачев, генеральный директор компании 
ORG Packaging Co. Ltd. Сун Хэй Бо, первый 
председатель молодежной политики и спор-
та Южной Кореи Ким Цун Сон, генеральный 
директор Академии спортивных исследова-
ний по хоккею с шайбой Елена Хомко, дирек-
тор ледовой арены клуба «Маленький Волк» 
Чен Чунь, организатор турнира Яна Цзян.
Стоит отметить, что накануне финалов для 
российских команд состоялись экскурсии на 
Великую Китайскую стену, олимпийские объ-
екты Пекина, также ребята поучаствовали в 
традиционной китайской чайной церемонии.

Лучшие игроки турнира:
Дивизион команд 2005/2006 г. р.
«Лучший вратарь» — Кирилл Данилов («Адмирал» Владивосток)
«Лучший защитник» — Валерий Удалов («Кристалл» Южно-Саха-
линск)
«Лучший нападающий» — Wu Yizhang («Молния» Пекин)
«Лучший игрок турнира» — Матвей Гончар («Энергия» Якутия)
Дивизион команд 2007/2008 г. р.
«Лучший вратарь» — Sia Mundi («Таки-Дракон» Пекин)
«Лучший защитник» — Николай Залунин («Форвард» Благовещенск)
«Лучший нападающий» — Lu Chang («Маленький Волк» Пекин)
«Лучший игрок турнира» — Евгений Меньшенин («СКА-Стрельна» 
Санкт-Петербург)

С 17 по 25 июля 2016 г. ледовый комплекс АСК-С 
в Стрельне стал уютным хоккейным домом для 
гостей из Китая. Впервые в рамках программы 
«Добрый лёд» Фонда Тимченко юные хоккеисты из 
Поднебесной провели полноценный учебно-тре-
нировочный сбор и сыграли товарищеский матч с 
российскими сверстниками.

В гости в летний Санкт-Петербург пожаловали 
юные хоккеисты пекинского клуба «Маленький 
Волк». В Северной столице для китайских спор-
тсменов организаторами сборов — «Академией 
спортивных исследований» и хоккейной школой 
«СКА-Стрельна» — была подготовлена интересная 
и насыщенная программа.

Все игроки пекинского клуба получили именные 
грамоты от организаторов сбора, а лучшие игроки 
матча в составе обеих команд были награждены 
специальными призами от программы «Добрый 
лёд».

«Маленький Волк» гостил в Стрельне
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9 декабря в Заполярном 
прошел арктический фести-
валь для детских хоккейных 
команд «Игры приграни-
чья». 
Международный арктиче-
ский фестиваль выиграла 
команда «Кольский Север» 
из села Тулома. В полуфина-
ле они одолели норвежцев 
из «Киркенес Пакерс», а в 
финале переиграли сбор-
ную Печенгского района. 

В Благовещенске с 22 по 24 декабря прошел междуна-
родный детский хоккейный турнир «Кубок Дружбы-2017» 
среди команд 2007-2008 г. р. с участием российских и 
китайских коллективов.
Итоговое расположение команд:
1. «Трансбункер» (Ванино, Хабаровский край)
2. «Форвард» (Благовещенск, Амурская область)

3. «Илим» (Усть-Илимск, Иркутская область)
4. «Союз» (Свободный, Амурская область)
5. «Лев» (Цицикар, КНР)
6. «Летающий тигр» (Цицикар, КНР)
Стоит отметить третье место команды «Илим», представ-
ляющей Иркутскую область. Это новый для программы 
«Добрый лёд» регион.

Международные хоккейные фестивали – 2017:
От Заполярья до Амура

14 и 15 января в столице Амурской области прошел 
международный хоккейный фестиваль. Это мероприя-
тие было посвящено 70-летию отечественного хоккея и 
входит в число проектов, которым оказывает поддержку 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в 
рамках направления «Добрый лёд».
В продолжение развития российско-китайского спортив-
ного сотрудничества новый 2017 год начался еще одним 
международным хоккейным турниром команд 2005-
2006 годов рождения. На арене спортивного комплекса 
«Спартак» сразились три ледовые дружины из Амурской 
области («Форвард», «Амурские рыси» из Благовещен-
ска и «Союз» из города Свободный) и команда из КНР 
«Хэйхэ».
Перед началом детского турнира состоялся уникальный 
товарищеский матч. В нём сыграли команды Амурской 
области и провинции Хэйлунцзян, которые вывели на лёд 
губернаторы этих регионов. Матч прошёл на льду Амура, 
причём красная линия разметки хоккейной площадки 
соответствовала линии государственной границы между 
Россией и КНР.

Итоговое положение команд:

1) «Кольский Север» (с. Тулома)
2) Сборная Печенгского района
3) «Киркенес Пакерс» (г. Киркенес, Норвегия) (Kirkenes 
Puckers)
4) «Спутник «(п. Спутник)

Команды ознакомились с передвижной коллекцией 
известного советского судьи Михаила Галиновского, а 
рассказывал о коллекции звезда отечественного хоккея 
Сергей Львович Немчинов, который еще и раздал детям 
автографы на личной подарочной карточке.

По завершении турнира команды поехали на экскурсию 
в дом-музей Ю. Гагарина. Именно в Мурманской области 
после окончания авиационного училища два года служил 
будущий первый человек в космосе.

После детей сыграли и взрослые. В товарищеском матче 
между сборной Печенгского района и сборной Баренц 
хоккейной лиги победу одержали российские хоккеисты.
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Другие направления работы программы

Конкурс грантов

Литературный конкурс

Турниры, проведенные на грантовые средства

22 февраля 2017 года, пос. Агин-
ское (Читинская область),
памяти героя России
Алдара Цыденжапова

28-29 января 2017 года, г. Сегежа (Республика Карелия),
турнир «Отечества достойные сыны»

23 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург, 
детский хоккейный фестиваль
 «Новогодняя сказка»

23 февраля 2017 года, пос. Пряжа
(Республика Карелия), турнир «ДвижОК»

11 февраля 2018 года, пос. Пряжа
(Республика Карелия),
второй турнир «ДвижОК»

Федерация хоккея России и Благотворительный фонд Елены и Генна-
дия Тимченко в 2016 и 2017 годах проводили всероссийский конкурс 
литературных произведений о хоккее с шайбой – «Скажи своё слово о 
хоккее».
Целью конкурса является поиск литературных произведений о хок-
кее с шайбой и поддержка их публикации для популяризации хоккея, 
пропаганды активного и здорового образа жизни, а также сохранения 
хоккейных традиций России.
К участию в конкурсе приглашались авторы ранее неопубликованных 
литературных произведений по хоккейной тематике старше 14 лет, 
являющиеся гражданами РФ.
Победителям конкурса оказывалась поддержка в издании литературных 
произведений и содействие в распространении напечатанной литера-
туры.

В рамках конкурса поддерживались заявки по следующим направлени-
ям:
•    «Библиотека тренера» — исследования, учебная и методическая 
литература, аналитические материалы и статистика, справочно-энцикло-
педическая литература.
•    «Хоккейные профессии» — исследования, учебная и методическая 
литература, аналитические материалы, справочно-энциклопедическая 
литература для различных хоккейных специалистов — судей, врачей, 
массажистов, диетологов, менеджеров, психологов, пресс-секретарей и 
т. п.
•    «Хоккейные истории и истории о хоккее» — исторические исследова-
ния, биографии и автобиографии, эссе, художественные и документаль-
ные произведения. 
•    «Когда я вырасту, я стану хоккеистом» — раскраски, сказки, расска-
зы, повести, комиксы и иные художественные произведения, которые в 
легкой, и\или игровой, форме рассказывают об истории хоккея, прави-
лах игры, мотивируют на занятия спортом и в частности хоккеем, предна-
значенные для детей дошкольного и школьного возраста.

В 2016 и 2017 г. Фонд Тимченко проводил 
ежегодный конкурс проектов развития детско-
го хоккея «Добрый лёд» Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Данный 
конкурс ориентирован на поддержку региональ-
ных спортивных и общественных организаций, 
которым небезразлична судьба детского хоккея 
в нашей стране.

Заявки на конкурс принимались по четырём 
направлениям:
• «Первые шаги на льду» — работа с малышами 
до 6 лет, в том числе обучение основам катания;
• «В хоккей играют настоящие девчонки» — 
развитие женского хоккея, работа с женскими 
командами;
• «Команда нашего двора» — развитие дворово-
го хоккея в малых городах и сельской местно-
сти;
• «Хоккей без барьеров» — вовлечение в заня-
тия хоккеем детей-сирот, детей из малообеспе-

ченных семей, трудных подростков, развитие детского следж-хоккея 
и социализация детей через спорт.

За 2 года в рамках конкурса было поддержано 35 проектов. Самые 
популярные запросы: реконструкция и постройка новой хоккейной 
уличной коробки, покупка инвентаря и формы, оборудование трени-
ровочных залов, проведение соревнований.
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5 декабря 2017 г. встреча 
двух программ направле-
ния «Спорт» Фонда Тим-
ченко — «Доброго льда» и 
«Мира шахмат» — показала 
на деле, что между хоккеем 
и шахматами гораздо боль-
ше общего, чем кажется. 
Во Львовском дворце, где 
располагается местная 
администрация Стрель-
ны, собрались команда 
«СКА-Стрельна» и детский 
хоккейно-патриотический 
клуб «Черные береты». В 
гости к ребятам пришел 
международный гроссмей-
стер Алексей Луговой.

Перед сеансом одновременной игры Алексей Луговой 
вспомнил высказывание великого хоккеиста Уэйна 
Гретцки «Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где 
она была». Вот и в шахматах нужно предвидеть развитие 
ситуации на доске и принимать верные решения.

Юные хоккеисты начали бодро и с азартом, однако не 
всем удалось долго продержаться против гроссмейстера. 
Выбывших бойцов заменяли новые, кое-кому удавалось 
дойти до эндшпиля.

С 19 по 21 мая 2016 г. юные хоккеисты школы 
«СКА-Стрельна» 2008 г. р. (тренер команды – Теплыгин 
Дмитрий Иванович, ЗТР) в рамках программы «Добрый 
лед» приняли участие в тестовых испытаниях Систе-
мы хоккейного тестирования (СХТ). 22 мая в качестве 
поощрения за участие в тестах команда была поощрена 
поездкой в ТЦ «Питерлэнд», где прошел праздник «День 
с Героем России», организованный совместно с Ассоциа-
цией сотрудников силовых структур «Воин».

Состоялось живое общение с Героем России, капитаном 
1 ранга Владимиром Николаевичем Володькиным. Вла-
димир Николаевич рассказал о своей жизни моряка-под-
водника и ответил на вопросы всех желающих.

19 сентября 2017 г. в многофункциональном комплексе 
«Хоккейный город СКА» прошло необычное хоккейное 
действо: юные хоккеисты — участники программы «До-
брый лёд» Фонда Тимченко соревновались в ловкости и 
скорости по собиранию специальных хоккейных пазлов 
с изображениями хоккеистов СКА — Ильи Ковальчу-
ка, Павла Дацюка и Микко Коскинена. В мероприятии 
приняли участие юные хоккеисты школы «СКА-Стрельна» 
и детского хоккейного патриотического клуба «Черные 
береты». 

Пришли и сами герои пазлов: Павел Дацюк и Микко 
Коскинен помогали ребятам собирать самих себя, а 
атмосферу праздника помогал поддерживать талисман 
клуба Конь-Огонь. 

Победители соревнования на скоростную сборку пазлов 
были награждены подарками от ХК СКА и Фонда Тимчен-
ко, а ещё все ребята получили на память автографы от 
хоккеистов.

Собирали пазлы вместе с чемпионами! Хоккей и шахматы

День с Героем России

И всё же опыта в хоккее у ребят значительно больше, чем 
в шахматах, поэтому лишь одну партию юные хоккеисты 
сумели свести вничью, а остальные проиграли. Особенно 
никто не расстроился, хоккейная закалка грустить не по-
зволяет. Тем более, что все участники получили призы от 
Российской шахматной федерации, программы «Добрый 
лёд» и администрации поселка Стрельна.

Алексей Луговой выбрал трех лучших игроков сеанса 
одновременной игры. Ими стали Кирилл Скопич («Чер-
ные береты»), Петр Дягелев и Владимир Конойко (оба — 
«СКА-Стрельна»). Ребята получили специальные призы от 
местной администрации поселка Стрельна.
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Психологический аспект: проведен тест Айзенка — на 
выявление типа темперамента, включая уровень экс-
траверсии-интраверсии, а также уровень нейротизма: 
использована методика Дембо-Рубинштейн на выяв-
ление уровня самооценки; тест Люшера на выявление 
психоэмоционального состояния.
Социологический 
аспект: проведен тест 
по методике Бема на 
определение гендерной 
самоидентификации 
(уровень маскулинно-
сти и феминности).
Результаты исследова-
ний по социализации 
детей и уровню их соци-
ального здоровья были 
представлены в тексте, 
подготовленном для 
сотрудников и учителей 
детского дома (домов) в 
августе 2016 г.

Научные
исследования.
Работа научно-аналитического центра
Академии хоккея
МИССИЯ ЦЕНТРА:
• Научное обоснование подхода к улучшению психического и физического здоровья юных хоккеистов.
• Физиологическое и психологическое сопровождение с целью активизации физиологических, психических и соци-
альных резервов спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
• Социологические исследования с целью изучения «хоккейного сообщества».
Мониторинг и проведение биопсихосоциальных исследований с детьми из интернатов и детских домов с последующей 
разработкой и выпуском методических рекомендаций.

29 июня 2016 г. в поселке Каложицы Волосовского 
района Ленинградской области профессорско-препода-
вательский состав научно-аналитического центра д.м.н., 
доцент, зав. кафедрой психологии НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та Родыгина Ю.К., д.п.н., проф. Утишева Е.В., д.м.н., 
проф. Левшин И.В., проф. Поварещенкова Ю.А. провели 
мониторинг и биопсихосоциальные исследования с 
детьми из интернатов и детских домов (в исследованиях 
были задействованы более 20 детей). В данном случае 
предметом исследования является социальное здоровье 
(физический, психологический и социальный компонент) 
детей, проживающих в интернате. В свою очередь, изу-
чение социального здоровья является подтемой главной 
проблемы — особенности социализации детей, прожива-
ющих в детском доме современного семейного типа.
Для выявления особенностей социализации и уровня 
социального здоровья детей были проведены следующие 
исследования:
Физиологический аспект: определяли пульс в покое, 
величину артериального давления, время задержки ды-
хания на вдохе (проба Штанге), время простой реакции, 
теппинг-тест и реакцию на физическую нагрузку (реак-
ция со стороны сердечно-сосудистой системы).

26 ноября 2016 г. в ДС «Юбилейный» специалисты науч-
но-аналитического центра Академии хоккея провели 
семинар для родителей юных хоккеистов клуба «Серебряные 
львы». 
Уже несколько лет работает научно-аналитический центр Ака-
демии хоккея в составе д.м.н. Левшина И.В., д.м.н. Родыгиной 
Ю.К. и д.п.н. Утишевой Е.В. Предметом изучения коллектива 
являются вопросы физического, психического и социального 
здоровья тренеров, юных хоккеистов и их родителей.
Специально для семинара специалистами научно-аналити-
ческого центра был подготовлен раздаточный материал для 
родителей «Спорт и развитие ребёнка». 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ С РОДИТЕЛЯМИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
(В ТОМ ЧИСЛЕ, В ДРУГИХ ГОРОДАХ СЗФО)

Встречи родителей юных хоккеистов петербургских 
команд со специалистами НГУ им. П.Ф. Лесгафта стали 
традиционными. Семинар во дворце спорта «Юбилей-
ный» был посвящен следующим вопросам:
1. Смысл и цели занятий хоккеем детей подросткового 
возраста. Информация для родителей по итогам пилот-
ного опроса «Изучение мотивов занятий хоккеем юных 
хоккеистов и их родителей», проведенного в 2016 г.
2. Вопросы психологической подготовки и адаптации к 
занятиям хоккеем подростков с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и адекватной реакции родителей на 
успехи и неудачи юных хоккеистов. 

Количество респондентов:  152 чел.

Возраст респондентов:  10-17 лет.

Контингент: школьники-участники турнира «Всег-
да первые!» и Межрегионального этапа «Кубка 
Добрый лёд» по Северо-Западному федеральному 
округу.

Из них :
Мальчики: 102 чел. 
Девочки: 50 чел.

Результаты исследования процесса социализации школьников на основе
программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд»

Что дети знают о программе «Добрый лёд»?

Комментарии детей:
«Программа, которая поможет мне стать звездой спорта, 
и с помощью этого изменить жизнь мамы».
«Программа, которая помогает осуществить свою мечту 
и поучаствовать в классных соревнованиях».
«Это «топовое» соревнование».
«Это Фонд Тимченко».
«Они проводят турнир на бесплатной основе, им мы 
очень благодарны за это».
«Наши спонсоры, которые ищут новые таланты».
«Очень интересная программа, помогает детям быть 
спортивными».
«Проходит от Мурманска до Сахалина».
«Программа занимается благотворительностью и разви-
тием хоккея».
«Программа, которая проводит соревнования на высо-
ком уровне».
«Турниры проходят в несколько этапов».

Выводы:

Программа развития детского ледового спорта «Добрый 
лёд» является значимым фактором в жизни школьников 
разного возраста, как мальчиков, так и девочек.

Подавляющее число опрошенных отметили, что про-
грамма «Добрый лёд» — это одно из главных событий в 
их жизни, которое настраивает на дальнейшие занятия 
хоккеем. Также дети отметили, что занятия хоккеем ока-
зывают положительное влияние на желание избавиться 
от вредных привычек.

Вместе с тем, небольшая часть респондентов (23%) не 
была достаточно информирована о том, что те меропри-
ятия, в которых участвовали школьники, представляют 
собой программу (часть программы) «Добрый лёд».

Несмотря на этот факт, можно оценить общую тенденцию 
влияния программы «Добрый лёд» на процесс социали-
зации школьников как положительную.

Что тебе не хватает для того, чтобы заниматься хоккеем?

• «Мало льда».
• «Мало тренеров и тренировок».
• «Нет финансирования, команда на грани распада».
• «Здоровья».
• «Хорошей спортивной экипировки и спортивной формы».
• «Решительности и настроя, ленюсь».
• «Школа мешает».
• «Меня ничего не может остановить».
• «В любой ситуации занимаюсь хоккеем».
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(РДО). От того, насколько быстро хоккеист отреагирует 
на передвижения шайбы, и будет зависеть результат в 
хоккее. РДО представляет собой разновидность сложной 
зрительно-моторной (психомоторной) реакции, т. е. 
такой реакции, которая помимо сенсорного и моторного 
периодов включает период относительно сложной 
обработки сенсорного сигнала ЦНС.
Методика РДО также измеряет уравновешенность нервных 
процессов, т. е. степень сбалансированности процессов 
возбуждения и торможения по силе.
При рассмотрении результатов проведенного 
психофизиологического исследования выявлено, что 
у девочек-хоккеисток в высокой степени превалирует 
тормозной характер нервных процессов на уровне высокой 
статистической значимости по сравнению с мальчиками 
(127 мс по средней реакции против -57 мс, см. рис. 2). Число 
точных реакций также в большей степени характерно для 
мальчиков. Число опережающих реакций почти в два раза 
выше в группе мальчиков. По показателям соотношения 
числа запаздывающих и опережающих реакций также 
можно сказать, что у девочек преобладают процессы 
торможения в центральной нервной системе.
Дальнейшее совершенствование системы подготовки в 
женском хоккее предполагает психологический отбор 
и тренинг психомоторных качеств как залог спортивной 
эффективности и надежности женского хоккея, особенно 
на этапах после начального.
Определение предсоревновательной эмоциональной 
готовности девочек-хоккеисток в условиях женского 
хоккейного турнира. 
Для выявления психоэмоционального состояния девочек-
хоккеисток в условиях турнирной соревновательной 
деятельности проводился тест Люшера. Психологическое 
тестирование проходило в процессе хоккейного турнира 
6-8 марта 2017 г. «В хоккей играют настоящие девчонки!». 
Девочки-хоккеистки гибко приспосабливались к условиям 
хоккейного соревнования, они адекватно использовали 
свои нервно-психические ресурсы, и в большинстве своем 
были оптимистичны перед стартом. 
Полученные данные свидетельствуют о склонности к 
зависимому поведению юных спортсменов от окружающих 

(педагогов, родителей, тренеров), при этом мальчики все 
же способны в большей степени проявлять независимость 
в различных жизненных и спортивных обстоятельствах в 
турнирной борьбе, чем девочки.
Мальчики в условии соревнований хоккеем в большей 
степени заинтересованы окружением, чаще склонны 
обращаться за помощью либо взаимодействовать с 
людьми, девочки в условиях турнира демонстрировали 
сосредоточенность на собственных проблемах и 
замкнутость.
Женская хоккейная команда была личностно более 
сбалансированна, а среди мальчиков чаще встречались 
неустойчивые в плане эмоциональных проявлений личности.
Цветовой тест Люшера позволяет оценить уровень стресса 
и тревоги детей, а также уровня их работоспособности 
на уровне подсознательных явлений психики. Данные, 
полученные в условиях хоккейного турнира и в группе 
девочек, и в группе мальчиков, говорят о спокойствии детей, 
их адекватности (отсутствии какого-либо стресса), однако эти 
показатели еще и говорят о слабой мотивации и достаточно 
малом уровне психической работоспособности в процессе 
спортивной борьбы, отношению детей к этому мероприятию 
как к простому времяпрепровождению. В этом и девочки, и 
мальчики-хоккеисты были достаточно схожи.
Полученные в ходе исследования результаты позволили 
выработать следующие практические рекомендации для 
тренеров женских хоккейных команд:
1. В начале становления спортивной карьеры в женском 
хоккее главное — заинтересовать девочек выбранным 
видом спорта, подчеркивая его положительные аспекты и 
нивелируя отрицательные (травмоопасность, жесткость в 
противостоянии, трудности экипировки).
2. Девочки более чувствительны и тревожны, а значит, 
очень исполнительны и отзывчивы на похвалу. Похвала и 
позитивный социально-психологический климат команды 
способствуют лучшему спортивному результату в женской 
хоккейной команде детско-юношеского уровня.
3. В женских хоккейных командах в начале старта 
спортивной карьеры необходим контроль актуальной 
работоспособности для выработки оптимального режима 
тренировки.

Рисунок 2. Характеристики уровня реакций юных хоккеистов (в сравнении мальчиков и девочек)

Уже довольно давно взят курс на повышение уровня и рост 
популяризации женского хоккея в мире и, в частности, в 
Европе. На сегодняшний день безусловными лидерами в 
этом виде спорта являются хоккеистки из США и Канады, 
но постепенно свой уровень повышают команды из 
Скандинавии и России.
В целях развития женского хоккея в нашей стране Фонд 
Тимченко содействует проведению научных исследований 
в области психологического сопровождения женского 
хоккея. В связи с необходимостью создания условий для 
активного обмена опытом по особенностям тренировочного 
и соревновательного процесса в женском хоккее на 
различных уровнях профессиональной подготовки, нами 
было предпринято изучение сравнительных психологических 
и психофизиологических показателей девочек-хоккеисток 
в самом начале их спортивной карьеры. Не секрет, что 
даже очень опытные хоккейные тренеры порой не знают, 
как взаимодействовать со столь сложной «женской 
психологией». И в этом смысле хорошим подспорьем в 
данном взаимодействии тренеров могут быть рекомендации 
психолога.
В 2017 году проводилось изучение психологических 
особенностей и быстроты психомоторных реакций у 
девочек-хоккеисток в начале их становления в хоккее, а 
также особенности их психоэмоционального реагирования 
в ходе соревновательного процесса.
Всего для выполнения данного исследования было 
обследовано 45 юных хоккеистов (28 девочек 2009 
г. р. (включая 1 и 2 состав хоккейной команды «СКА-
Аврора») и 17 мальчиков 2009 года рождения, команда 
«СКА-Стрельна») по 3 психологическим методикам (все 
проводимые в исследовании методики были проведены с 
помощью сертифицированной компьютерной программы 
«Психотест» производства фирмы «Нейрософт»). 
Результаты исследования выборок девочек-хоккеисток 
и мальчиков-хоккеистов 2009 года рождения, 
анализировались для выявления специфичных 
психологических особенностей девочек в хоккее и их 
психологических различий с мальчиками — хоккеистами.

При этом дети проходили психологическое тестирование 
дважды:
1. Для выявления индивидуально-психологических 
особенностей в условиях тренировочного процесса;
2. Для определения предсоревновательной готовности в 

Научные исследования в женском хоккее 
(детско-юношеский уровень)

условиях хоккейных турниров 2017 года, проходивших в 
Стрельне.
Используемые психологические методики:
1. Индивидуально-типологический опросник / Методика Л. 
Собчик (детский вариант);
2. Для оценки уровня психомоторных реакций 
использовался компьютерный вариант методики «Реакция 
на движущийся объект»;
3. Цветовой тест Люшера для выявления 
психоэмоциональных характеристик. 

Результаты и их обсуждение
При рассмотрении полученных результатов исследования 
выявлены достаточно надежные и достоверные значения, 
отражающие специфические отличия между девочками 
и мальчиками, занимающимися хоккеем. Несмотря на 
бытующее мнение, что хоккей сделает юных спортсменок 
агрессивными, девочки показали меньшую степень 
агрессии, чем мальчики, они не стремятся к высокой 
конкуренции и проявлению агрессивности в жизни и на 
спортивной площадке. При этом девочки более тревожны и 
чувствительны, впечатлительны и пессимистичны в оценке 
перспектив, чаще чувствуют свою незащищённость и более 
эмоциональны. 
Девочки-хоккеистки более интровертированы, т. е. 
более замкнуты и обращены к своему внутреннему 
субъективному миру переживаний и представлений, 
более сдержаны.  В равной степени характерны для 
мальчиков и девочек черты изменчивости настроения, а 
также изменчивости мотивации к видам деятельности (в 
том числе и спортивной). Данное обстоятельство важно 
учитывать на этапе начала спортивной карьеры, т. к. при 
слишком тяжелых и монотонных тренировках, отсутствии 
поддержки со стороны тренера или родителей дети могут 
легко расстаться с данным видом спорта. Дети обеих групп 
склонны отстаивать свое мнение и быть критичными к 
мнению других, при этом мальчики все же более упрямы, 
чем девочки (данные по шкале ригидности).
Оценка уровня реакций девочек-хоккеисток в начале 
становления спортивной карьеры в хоккее
Хоккей с шайбой предполагает учет данных по 
психомоторным показателям, при этом одним из самых 
информативных является реакция на движущийся объект 

Рисунок 1. Индивидуально-типологические особенности 
юных хоккеистов в сравнении (мальчики и девочки)
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C 27 июня по 1 июля 2016 г. в Санкт-Петербурге на льду 
Центра физической культуры, спорта и здоровья Василе-
островского района проходил юбилейный 25-ый хоккей-
ный фестиваль «Белые ночи» 
Несмотря на тёплое лето и каникулы, организаторам уда-
лось собрать внушительный состав участников «Белых 
ночей». В дивизионе юношей (2004-2005 года рождения) 
выступили по две команды клуба «Сокол» (Сосновый 
Бор, Ленинградская область) и Лицея №369, а также хок-
кейный клуб Дроздецкого (ХКД), Санкт-Петербург.
В дивизионе девушек сыграли четыре команды: в гости к 
питерским «Пантерам», «Снежной королеве» и «Грозе» 
приехали «Тверские тигрицы».
Матчи в этих дивизионах проходили в формате двух деся-
тиминутных периодов «грязного» времени.

Юноши сыграли однокруговой турнир. Безусловным фа-
воритом стал первый состав «Сокола», выигравший все 
свои матчи с разницей шайб 18-2. Второе место заняли 
ребята из первого состава Лицея №369, которые оступи-
лись только в матче против победителя турнира.
«Бронза» досталась «Соколу-2». Также организаторами 
были определены символическая пятерка турнира и 
лучший голкипер турнира юношей.
Ими стали: вратарь – Владимир Шилов («Сокол»-1); 
защитники – Богдан Иванов (Лицей №369-1) и Алексей 
Лысов («Сокол»-2); нападающие – Макар Александров 
(ХКД), Валентин Шахов (Лицей №369-2), Егор Малов 
(«Сокол»-1).

Турнир девушек проходил в два этапа. Сначала все ко-
манды сыграли по схеме «каждая с каждой», определив 
состав полуфиналов. Победительницами этого предва-
рительного этапа стали «Пантеры», выигравшие во всех 
трех матчах. Им в соперницы по мачту ½ финала доста-
лась «Снежная королева», которая не смогла оказать 
достойного сопротивления. Итоговый счет этого матча 1:7 
наглядно показал превосходство «Пантер». 
Во втором полуфинале борьба была более напряженной. 
Только в серии послематчевых бросков «Гроза» одолела 
представительниц Твери - 2:1 (б). В матче за «бронзу» 
тверичанки легко разобрались со «Снежной королевой 
– 4:0. В финале «Пантеры» с минимальным счетом 1:0 
переиграли «Грозу».

Организаторами также были определены символическая 
пятерка турнира и лучший голкипер турнира среди деву-
шек. Александра Сафонова («Пантеры») стала лучшим 
голкипером; лучшими защитниками были признаны 
Анастасия Никитина («Пантеры») и Светлана Манина 
(«Гроза»), тройку нападения составили Екатерина 
Тельникова («Тверские тигрицы»), Варвара Пазухи-
на («Снежная королева») и Екатерина Меньшикова 
(«Гроза»).

«Уже четвертый год «Добрый лёд» Фонда Тимчен-
ко поддерживает проведение матчей дивизионов 
юношеских и женских команд в рамках фестиваля 
«Белые ночи». Этот фестиваль стал визитной 
карточкой хоккейного Петербурга. 
Мы уверены, что такой турнир необходим для 
команд и игроков, которые во время белых ночей 
находятся в городе», – отметил заместитель ге-
нерального директора Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.
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Уже двадцать шестой раз петербургский лед гостепри-
имно принимает участников турнира — гостей из разных 
городов России.
И если соревнования среди ветеранов и любителей — 
привычное дело на «Белых Ночах», то участие представи-
тельниц прекрасного пола и юношей — формат турнира, 
который стал возможным благодаря поддержке Благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Женский турнир собрал четыре команды: сборная Севе-
ро-Запада (Санкт-Петербург), «Тверские тигрицы» (Тверь), 
«Пантеры» (Санкт-Петербург), «Орса» (Ярославль), кото-
рые провели короткий, но насыщенный турнир. Сборная 
Северо-Запада в упорной борьбе взяла верх в главном 
финале, который прошел в борьбе и на эмоциях. Второе 
место заняли «Тверские тигрицы», третье место — «Пан-
теры» из Санкт-Петербурга, четвертое место — «Орса» 
из Ярославля, которые, к слову, впервые принимали 
участие в турнире «Белые ночи».

Юношеский турнир также собрал 4 команды из Санкт-Пе-
тербурга: ХК «Красная звезда 08», «Короли льда», 
«Красная звезда 09», «Красная звезда 08-2».
Места в дивизионе «Юноши» распределились следую-
щим образом:
1 место — ХК «Красная звезда 08» (Санкт-Петербург)
2 место — «Короли льда» (Санкт-Петербург)
3 место — «Красная звезда 09» (Санкт-Петербург)
4 место — «Красная звезда 08-2» (Санкт-Петербург)
Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 гг. игроки хоккей-
ного клуба «Красная звезда» 2008 года рождения стали 
участниками экспериментальной программы подготовки 
юных хоккеистов, базирующейся на передовых разра-
ботках в области подготовки юных хоккеистов 

и частных научных разработках, полученных при непо-
средственном участии Благотворительного Фонда Елены 
и Геннадия Тимченко, ведущих специалистов НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта в области психологии, социологии, физио-
логии и теории и методики хоккея.

Участники турнира смогли получить игровую практику 
перед началом предсезонных сборов, а гости нашего го-
рода не только померились силами со сверстниками, но 
и посмотрели на Петербург во время самого красивого 
времени года — белых ночей.
Победители были награждены медалями за победу, куб-
ками, грамотами, а также памятными подарками.

Проведение турнира детских команд 2008 г. р. в рамках 
ежегодного XXVI турнира по хоккею «Белые ночи» стало 
завершающей точкой обширной программы, которую 
прошли юные спортсмены ХК «Красная звезда-2008» в 
сезоне 2016/17 гг. Турниры в форматах однодневных фе-
стивалей являются проверенной формулой проведения 
детских соревнований, которые не накладывают на ро-
дителей дополнительную финансовую нагрузку, учитывая 
дороговизну хоккея с шайбой как вида спорта.

Акцент в подготовке юных хоккеистов был смещен в 
сторону:
1. Развития физических качеств, соответствующих сенси-
тивным периодам развития детского организма (коорди-
национные способности, ловкость, гибкость, быстрота);
2. Психологического сопровождения спортивной дея-
тельности, направленного на развитие личности спор-
тсмена и создания благоприятной атмосферы в детском 
коллективе (командные спортивные и подвижные игры 
вне учебно-тренировочного процесса, командные пси-
хотехнические пошаговые игры и т. д.). На протяжении 
сезона с детьми работал психолог. Проведена обширная 
психологическая диагностика;
3. Всестороннего и гармоничного развития личности 
спортсмена. Поощрение детей занятиями другими 
видами спорта (шахматы, горные лыжи, единоборства, 
теннис и т. д.), а также творческими видами деятельности 
(театральная студия, художественная школа и т. д.).
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2016 год
В 2016 году в рамках программы прошло 3 набора 
краткосрочных курсов повышения квалификации по 
программе «Теория и методика подготовки юных хоккеи-
стов». В 2016 г. курсы окончили 83 тренера из Северо-За-
падного региона России.
Регион
Санкт-Петербург — 48
Ленинградская область — 9
Вологодская область — 7
Новгородская область — 3
Псковская область — 1
Мурманская область — 8
Архангельская область — 1
Республика Коми — 2
Калининград — 1
Саратовская область — 3
Итого — 83

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ:

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ:

Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации

Черепанов М.А., тренер-общественник, г. Кандалакша:

«Очень нужное и полезное дело. Много доводится новой 
и полезной информации».

Пелымский Е.Г., ХК «Невский»:

«Положительно оцениваю деятельность Академии 
хоккея. Хороший преподавательский состав, получение 
качественных знаний, который в дальнейшем можно 
применять в работе».

Климентьев С.С., МБУ СШ «Одинцово»:

«Понравился научный подход к современному хоккею»

Казаров О.Е., МАУ СОК «Рубин», г. Кузнецк:

«Очень хороший преподавательский состав, хорошая 
научно-методическая база» 

Шаронов Р.И., г. Н. Новгород:

«Я очень благодарен Академии хоккея за эти курсы, я по-
лучил много полезной информации по воспитанию юных 
хоккеистов и обязательно буду использовать эти знания»

Курсы, 13-18 марта 2017 г.
С 13 по 18 марта ЧОУ ДПО «Академия хоккея» при под-
держке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко провела краткосрочные курсы повышения 
квалификации по программе «Теория и методика подго-
товки юных хоккеистов».
В конкурсе могли принять участие тренеры из Северо-За-
падного федерального округа, Приволжского федераль-
ного округа. 
На курсы были зачислены 24 тренера из следующих реги-
онов: Санкт-Петербург — 8, Ленинградская область — 3, 
Республика Карелия — 2, Калининград — 4, Мурманская 
область — 2, Поволжье и Дальний Восток — 4, Москов-
ская область — 1. 

Курсы, 17-22 апреля 2017 г.
На 10 апреля было подано 33 заявки от тренеров. 
Конкурсный отбор прошли 24 тренера из следующих 
регионов: Санкт-Петербург — 7, Республика Карелия — 
2, Вологодская область — 1, Новгородская область — 1, 
Архангельская область — 1, Мурманская область — 1, 
Приволжский федеральный округ — 7, Московская 
область — 3.

На курсах преподаватели читают лекции по таким дис-
циплинам, как: «Подготовка юных хоккеистов», «Соци-
ология», «Физиология», «Психология», «Биохимия», 
«Спортивная медицина», «Судейство в хоккее» и другие. 
Слушатели имеют возможность общения с действующими 
тренерами хоккейных клубов КХЛ благодаря лекциям, 
организованным дистанционно с помощью Skype (21 
апреля в данном формате прошла лекция главного тре-
нера ХК «Югра» Захаркина И.В.)

Высшая школа 
тренеров по хоккею 
2016 -2017 год

11 набор 2015-16 г. ВШТ им. Н.Г. Пучкова

С 22 апреля по 8 мая 2016 года прошла заключительная 
третья сессия 11 набора ВШТ им. Н.Г. Пучкова.
3-4 мая слушатели успешно сдали государственные 
экзамены.
5-6 мая в Академии хоккея прошла защита выпускных 
квалификационных работ группы из 15 слушателей ВШТ 
им. Н.Г. Пучкова (набор 2015 года), обучающихся по 
программе Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.
Как и в прошлом наборе ВШТ, темы выпускных квали-
фикационных работ обучающихся по программе Фонда 
Тимченко в 2015-2016 уч. г. должны были соответствовать 
направлениям работы научно-аналитического центра 
Академии хоккея. Слушатели, не имевшие ранее практи-
чески никаких знаний в области психологии, социологии, 

физиологии, должны были освоить не только базовые 
понятия новых для себя наук, но и углубиться в их изуче-
ние, чтобы затем подготовить качественные квалифика-
ционные работы.
По словам научных руководителей Ю.К. Родыгиной, Е.В. 
Утишевой и И.В. Левшина, совместная работа со слуша-
телями была очень продуктивной и высокоинтенсивной. 
Слушатели были заинтересованы в том, чтобы сделать 
свою работу лучше: постоянно, вплоть до последнего дня 
перед защитой, консультировались у научных руководи-
телей.

8 мая 2016 г. в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
состоялось торжественное вручение дипломов выпуск-
никам 11-го набора Высшей школы тренеров по хоккею 
им. Н.Г. Пучкова. Поздравили выпускников с успешным 
окончанием учебы директор ВШТ Михно Леонид Вла-
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12 набор 2016-17 г. ВШТ им. Н.Г. Пучкова.

С 16 по 31 мая 2016 года прошла первая сессия 12 набо-
ра Высшей школы тренеров по хоккею им. Н.Г. Пучкова, 
курс «Теория и методика подготовки высококвалифици-
рованных хоккеистов». При поддержке Фонда Тимченко 
проходят обучение 15 тренеров.
Географическое распределение: 2 человека — Ленинград-
ская область, 6 человек — Санкт-Петербург, 1 человек — 
Вологодская область, 1 человек — Архангельская область, 
2 человека — Мурманская область, 2 человека — Респу-
блика Коми, 1 человек — Саратовская область 
Все слушатели ВШТ 12 набора приняли участие в Третьем 
Международном форуме «Хоккей будущего» 16-18 мая 
2016 г., смогли посетить игры чемпионата мира по хок-
кею в ДС «Юбилейный».
После форума слушателей ждали не менее насыщенные 
дни учебы. Лекции и семинары проводили ведущие пре-
подаватели Академии хоккея. 
С 10 по 24 мая 2017 года прошла заключительная третья 
сессия 12 набора ВШТ им. Н.Г. Пучкова.
20-21 мая слушатели успешно сдали государственные 
экзамены.
22-23 мая в Академии хоккея прошла защита выпускных 
квалификационных работ группы слушателей ВШТ им. 
Н.Г. Пучкова.
24 мая 2017 г. в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Макаревич Виталий Викторович, ХК «Грифоны», г. 
Севастополь:

Деятельность Академии хоккея на высоком уровне. В 
ней работают высококвалифицированные специалисты, 
которые по-настоящему любят и уважают хоккей, есть 
много учебных пособий. Хочется, чтобы каждый предмет 
дополнял предыдущий.

Ефремов А.В., МБОУ ДОД г. Мурманска, ДЮСШ № 6:

Преимущества Академии хоккея: высокое качество 
преподавания, большой объем материала. Хотелось бы 
больше встреч с практикующими хоккейными тренерами.

димирович, ведущий преподаватель Филатов Виктор 
Владимирович, также в мероприятии принял участие 
главный специалист научно-методического обеспече-
ния ФХР Дмитрий Викторович Полянчиков. Представи-
тель ФХР рассказал о новой системе категорий для тре-
неров по хоккею: «Вводится новая система аттестации 
тренеров, вводятся 1, 2 и 3 категории, которые будут 
присваиваться тренеру в зависимости от его образо-
вания, занимаемой должности, опыта работы и других 
факторов. Аттестацию ФХР будет проводить каждые 4 
года». Отметим, что слушатели 11 набора первыми за 
последние несколько лет получили сертификаты ФХР с 
присвоением определенной категории.

Слушатели поблагодарили преподавателей и научных 
руководителей за учебу и внимательное отношение.

состоялось торжественное вручение дипломов выпуск-
никам 12-го набора Высшей школы тренеров по хоккею 
им. Н.Г. Пучкова. Поздравили выпускников с успешным 
окончанием учебы президент НГУ имени П.Ф. Лесгафта 
Агеевец Владимир Ульянович, директор ВШТ Михно 
Леонид Владимирович, ведущий преподаватель ВШТ 
Филатов Виктор Владимирович. Слушатели 12 набора 
получили также сертификаты Федерации хоккея России 
и памятные значки. Выпускники, отлично окончившие 
обучение, были отмечены грамотами. Тренеры в свою 
очередь поблагодарили преподавателей и научных руко-
водителей за учебу и внимательное отношение.

В качестве слушателей в форуме приняли участие более 
100 человек, тренеров из разных регионов России.
В рамках форума проводились следующие мероприятия:

• 16 мая — Научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы подготовки тренерских кадров».
Выступили с докладами специалисты:
— Утишева Е.В., д.п.н., профессор. Презентация моно-
графии «Российский хоккей в меняющемся мире».
— Заместитель генерального директора Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко Барадачев И.И. 
Презентация работы фонда за 2015-2016 гг.
— Ишматов Р.Г., ЗТР. Роль современного тренера в под-
готовке хоккеистов XXI века.
— Занковец В.Э., тренер по ОФП национальной сборной 
Беларуси по хоккею. Контроль физической подготовлен-
ности хоккеистов.
— Захаркин И.В. Тенденции развития мирового хоккея.
— Алтухов С.В., зам. директора Центра спортивного 

Майоров А.Г., тренер, г. Сыктывкар:

«Благодарим преподавательский состав ВШТ по хок-
кею за внимательное отношение и помощь в процессе 
учебы».

Багичев А.В., тренер, г. Череповец:

«Мы рады получить новые знания в ВШТ по хоккею им. 
Пучкова, улучшить свои навыки, которые теперь сможем 
применять на практике, а также обменяться опытом с 
другими тренерами».

13 набор 2017-18 г. ВШТ им. Н.Г. Пучкова

В марте 2017 года был объявлен конкурс на обучение 
в ВШТ при поддержке Фонда Тимченко для тренеров 
из Северо-Западного, Поволжского, Дальневосточного 
федеральных округов. Была подана всего 21 заявка: 
из Санкт-Петербурга — 8, Ленинградская область — 1, 
Мурманская область — 1, Архангельск — 2, Республика 
Карелия — 1, Вологодская область — 1, Нижний Новгород 
— 2, Кирово-Чепецк — 1, Иркутск — 1, Благовещенск — 1, 
Тольятти — 1, Уфа — 1.
Из них были выбраны 15 человек, которые при поддерж-
ке Фонда Тимченко проходят обучение в ВШТ по хоккею.
С 29 мая по 10 июня 2017 г. состоялась первая сессия 
13 набора Высшей школы тренеров по хоккею им. Н.Г. 
Пучкова по программе «Теория и методика подготовки 
высококвалифицированных хоккеистов». 
В рамках 1 сессии все слушатели ВШТ 13 набора приняли 
участие в Четвертом международном форуме «Хоккей 

будущего», который проходил в Актовом зале НГУ им. 
Лесгафта и в Хоккейном городе СКА, где прошли теорети-
ческие и практические занятия совместно со специали-
стами «Школы Дацюка». 
После форума слушателей ждали не менее насыщенные 
дни учебы. Лекции и семинары проводили ведущие пре-
подаватели Академии хоккея.
Также слушатели приняли участие в мастер-классе 09 
июня 2017 г. в СК «Красная звезда».
Тренер Михеев А.Ю.: «Академия хоккея имеет огромное 
количество научного материала, великолепных специа-
листов. Самое главное в деятельности Академии — об-
учение нас как специалистов и прививание желания не 
стоять на месте, а расти».
Тренер Плотников В.В.: «Деятельность Академии хоккея 
оцениваю положительно. Понравился научный подход к 
современному хоккею».

«Хоккей будущего»
Проведение Третьего международного 
инновационного форума, 2016 г.

«Хоккей будущего»
Проведение Третьего международного 
инновационного форума, 2016 г.
С 16 по 18 мая состоялся Третий международный форум 
«Хоккей будущего». Тема: От детского хоккея к хоккею 
высших достижений. Ведущие форума — директор ЧОУ 
ДПО «Академия хоккея» Михно Л.В. и ЗТР, главный тренер 
ХК «Салават Юлаев» Захаркин И.В.

менеджмента МГУ. Спорт в национальной системе квали-
фикаций, профессиональные стандарты и компетенции 
тренера.
— Родыгина Ю.К., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Психолого-просвети-
тельская работа с родителями юных хоккеистов. Психо-
логические аспекты женского хоккея.
— Поварещенкова Ю.А., д.п.н., профессор. Функцио-
нальное состояние юных хоккеистов — фундамент подго-
товки. Работа медико-биологического центра.
— Цаллагова Р.Б., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
профилактической медицины и основ здоровья. Генети-
ческие аспекты отбора в хоккее.

Также первый день форума посетил президент 
Федерации хоккея России Третьяк В.А. Он выступил 
с приветственным словом, рассказал о новой систе-
ме аттестации для тренеров, пожелал участникам 
успехов в работе.
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• 17 мая — Мастер-классы отечественных специалистов 
(СК «Красная звезда»)
Мастер-классы провели:
— Кореньков К.В., МС, тренер вратарей ХК «Салават 
Юлаев», г. Уфа, 
— Левенкова О.В., ЗМС, тренер по ОФП СДЮШОР СКА. 
После состоялся товарищеский матч между сборной НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта и ХК «Красная звезда». Слушатели ВШТ 
выполняли практическое задание по игре.
• 18 мая — в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта с докла-
дами выступили:
— Филатов В.В., доцент кафедры ТиМ хоккея НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта. Презентация Академии хоккея в Виерумя-
ки. Методика подготовки тренерских кадров Финляндии 
и анализ программы развития финского хоккея.
— Кореньков К.В., Зубков В.С. Новое в методике подго-
товки вратарей. Адаптация молодых вратарей в профес-
сиональном хоккее.

Свои доклады представили иностранные специалисты:
— Рауно Арппе, директор Artoriks Oy Finland. От детского 
хоккея к хоккею высших достижений. Условия подготов-
ки резерва в Финляндии.
— Харри Кохвакка, руководитель программы «Проект 
Мянтта». «Инновационная программа развития хоккея в 
г. Мянтта, Финляндия».
• Далее состоялся Круглый стол «Итоги и анализ высту-
пления сборных команд России в сезоне 2015-2016 гг. 
(Евротур, молодежная, женская, юниорская, националь-
ная сборные). 
В Президиуме круглого стола присутствовали Михно Л.В., 
Филатов В.В., Захаркин И.В., Николишин А.В, Кореньков 
К.В. Участники форума активно задавали волнующие их 
вопросы.
16, 17 и 18 мая слушатели ВШТ 12 набора, участвовавшие 
в форуме, посетили игры чемпионата мира по хоккею с 
последующим их обсуждением.

В период с 30 мая по 1 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге 
ЧОУ ДПО «Академия Хоккея» совместно с ФХР, Федераци-
ей хоккея Ленинградской области, НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та, ХК СКА при поддержке Фонда Тимченко провела 
Четвертый международный форум «Хоккей будущего». 
Основной акцент спикеров научно-практической конфе-
ренции, которая проходила в формате форума, впервые 
был направлен на вопросы ранней специализации в 
мировом и в российском хоккее в частности. Впервые 
для обсуждения данной проблемы были использованы 
материалы разработок специалистов Академии хоккея в 
Виерумяки (Финляндия), Школы хоккейного мастерства 
в Торонто (Канада), а также хоккейных специалистов, 
опытных тренеров, российских ученых: психологов, фи-
зиологов, социологов, детских врачей и других участни-
ков этого события.
30 мая в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта свои докла-
ды представили следующие хоккейные специалисты: зав. 
кафедрой ТиМ хоккея НГУ им. П.Ф. Лесгафта, проф., Л.В. 
Михно, ЗТР Плющев В.А.; управляющий директор ООО 
«Хоккейный клуб СКА», к.п.н Точицкий А.В.; специалист 
научно-методического отдела Управления хоккея ФХР 
Полянчиков Д.В.; мастер спорта, тренер вратарей ХК 
«Салават Юлаев», г. Уфа Кореньков К.В.; профессоры, 
преподаватели НГУ им. П.Ф. Лесгафта — Родыгина Ю.К., 
Цаллагова Р.Б., Поварещенкова Ю.А., Филатов В.В. и 
другие специалисты.

Проведение Четвертого международ-
ного форума «Хоккей будущего» 
совместно с ФХР и ФХ Ленинградской 
области и ХК СКА для слушателей 
13 набора ВШТ им. Н.Г. Пучкова, 2017

Впервые форум был интегрирован совместно с 
работой «Школы Дацюка», проходившей в новом 
комплексе СКА «Хоккейный город». 31 мая и 1 июня с 
двумя группами юношей 2001-2002 г. р. и 2004-2006 
г. р. работала целая международная бригада хок-
кейных специалистов во главе с Павлом Дацюком: 
Woodcroft Todd Christopher — тренер «Winnipeg Jets» 
(НХЛ), тренер-аналитик сборной Швеции — чемпи-
онов мира 2017 г., Woodcroft Jay Morgan — тренер 
«Edmonton Oilers» (НХЛ), Hlinka Martin — тренер по 
индивидуальной подготовке игроков НХЛ, Stevens 
Troy Michael — тренер по индивидуальной подготов-
ке игроков НХЛ, Segall Noah David — тренер-анали-
тик, Киселев Святослав — координатор, переводчик, 

Булатов Алексей Михайлович — тренер по силовому 
катанию, Rodrigo Lavins — тренер, сборная Латвии, Коро-
тышев Денис Викторович — тренер по ОФП, Хоккейный 
клуб СКА, Устюжанин Дмитрий Юрьевич — хоккеист, ХК 
«Торпедо» (ВХЛ), г. Усть-Каменогорск. Занятия прохо-
дили в игровом и тренажерном зале, на льду и в аудито-
риях. Участники форума имели возможность наглядно 
увидеть новые тренерские методики, показанные специ-
алистами из НХЛ, национальной сборной Швеции (ЧМ 
2017 г.), игроками и тренерами сборной Латвии, системы 
СКА и др. клубов.
В форуме приняли участие около 100 тренеров, препода-
вателей, студентов — представителей следующих городов 
и населенных пунктов России: г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург, п. Никель, г. Архангельск, г. Уфа, г. Нижний Новго-
род, г. Кирово-Чепецк, г. Тольятти, г. Переславль-Залес-
ский, г. Череповец, г. Ступино, г. Барнаул, г. Кокшетау 
(Казахстан) и др.
Все материалы и рекомендации планируется изложить 
в резолюции и в сборнике материалов форума, кото-
рые в настоящее время обрабатываются и готовятся к 
изданию, традиционно будут представлены в ФХР, КХЛ, 
Министерстве спорта, в регионах, будут использованы для 
разработки программ, рекомендаций, учебных пособий, 
принесут несомненную пользу для участников форума и 
для развития детско-юношеского хоккея в России.
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«Золотая шайба»

Турниры «Золотой шайбы», проведенные при поддерж-
ке Фонда Тимченко:
2016 год 
3-8 января, Вельск (Архангельская область), XI турнир 
памяти двукратного Олимпийского чемпиона Игоря Ана-
тольевича Ромишевского.
3-8 января, Судогда (Владимирская область), турнир па-
мяти трехкратного Олимпийского чемпиона Александра 
Павловича Рагулина.
3-8 января, Вичуга, (Ивановская область), традицион-
ный турнир на призы капитана ЦСКА и сборной СССР 
Бориса Михайлова.
20-30 марта, Сочи, Всероссийские финальные соревно-
вания среди команд 2001-2002 годов рождения.
4-10 апреля, п. Майский (Вологодская область), «Кубок 
Победы» среди команд юношей 2007 года рождения.
28 марта — 3 апреля, Салават (Республика Башкорто-
стан). Всероссийские финальные соревнования Клуба 
«Золотая шайба» среди команд юношей 2001-2002 годов 
рождения, тренирующихся на открытом льду.
16-22 апреля, Йошкар-Ола (Республика Марий Эл), Все-
российские финальные соревнования клуба «Золотая 
шайба» среди команд юношей допризывного возраста 
1999-2000 годов рождения.
21-30 мая, Сочи. Всероссийские финальные соревнова-
ния среди команд юношей 2005-2006 годов рождения.
31 мая, Ейск (Краснодарский край). Всероссийские 
финальные соревнования среди команд девушек 2002-
2004 г. р.
2017 год
3-8 января, Вельск (Архангельская область). XII турнир 
памяти двукратного Олимпийского чемпиона Игоря Ана-
тольевича Ромишевского.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» КАК ЗНАК КАЧЕСТВА
Наверное, нет смысла еще раз объяснять и расска-
зывать, какое место в системе отечественного хоккея 
занимает Всероссийской клуб юных хоккеистов им. А. В. 
Тарасова «Золотая шайба». Одно только перечисление 
всех Олимпийских чемпионов и чемпионов мира займет 
не одну добрую полосу. Уже более полувека массовый 
дворовый детско-юношеский хоккей ассоциируется 
именно с этим звонким и ярким словосочетанием.
Программа «Добрый лёд» Фонда Тимченко не один год 
является партнером «Золотой шайбы». Конечно же 
невозможно охватить своей поддержкой все турни-
ры, фестивали и мероприятия, которые проводятся 
под эгидой всероссийского клуба.
И по сложившейся традиции Фонд Тимченко поддержи-
вает ряд турниров, проводимых «Золотой шайбой» из 
года в год. 

СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПАРТНЁРСТВА
Из этого списка можно выделить три январских турнира 
в Судогде, Вичуге и Вельске, а также Всероссийские фи-
нальные соревнования среди команд девушек в Ейске.
Такова метаморфоза хоккейной жизни — хоккейный 
Новый год приходится на конец лета, начало осени. Кому 
лет 40 назад такое расскажи, что чемпионат страны будет 
начинаться в середине августа, приняли бы за сумас-
шедшего. В любимое время года, после летних каникул, 
в каникулы зимние, в Судогде (Владимирская область), 
Вельске (Архангельская область) и Вичуге (Ивановская 
область) проходят турниры, чьи названия отливаются зо-
лотом отечественного хоккея — мемориалы Александра 
Павловича Рагулина и Игоря Владимировича Ромишев-
ского и турнир имени Бориса Петровича Михайлова 
соответственно. Мороз, солнце, открытый лёд, канику-
лы, новогоднее настроение — все атрибуты русского 
хоккейного детства здесь присутствуют. И что важно: это 
не только память о великих хоккеистах, но и уважение к 
людям, начинавшим свой хоккейный путь с таких вот дво-
ровых коробок и своей самозабвенной игрой ковавшим 
славу отечественного хоккея, передается из поколения 
поколению российских мальчишек и девчонок. Будет 
здорово, если когда-нибудь сын придёт домой и скажет, 
что он тоже стал победителем турнира «Золотая шайба», 
как и его отец много лет назад. 

НИКУДА БЕЗ МИЛЫХ ДАМ
За последние годы сложилось такое поверие, что если 
родители девочки хотят видеть ребёнка хотя бы с бронзо-

3-8 января, Судогда (Владимирская область), турнир па-
мяти трехкратного Олимпийского чемпиона Александра 
Павловича Рагулина. 
3-8 января, Вичуга, (Ивановская область), традицион-
ный турнир на призы капитана ЦСКА и сборной СССР 
Бориса Михайлова.
Конец мая, Ейск (Краснодарский край). Всероссийские 
финальные соревнования среди команд девушек 2002-
2004 г. р.

И ещё. 28 февраля 2017 года не стало Владимира Пе-
трова. Прославленный центральный нападающий ЦСКА 
и сборной СССР принял командование «Золотой шай-
бой» после ухода из жизни другой легенды отечествен-
ного хоккея — Игоря Ромишевского. Течение времени не 
изменить… Но память о великих спортсменах про-
должает жить в том деле, которым они занимались 
так же страстно, и которому отдавали себя так же 
неистово, как и играли в хоккей.

вой олимпийской медалью, то милое создание обяза-
тельно нужно отдать в хоккей. За представительницами 
северо-американского континента европейкам пока не 
угнаться, так что европейские «леди на льду» из Швеции, 
Чехии и Финляндии выясняют свой хоккейные отношения 
в основном в борьбе за «бронзу». Образование Женской 
хоккейной лиги как флагманского турнира для девушек 
естественно придало толчок развитию женского хоккея 
в России. Но «честолюбивые дублерши» тоже должны 
получать свое хоккейное образование. Каждый год в 
конце мая в «жемчужине Азовского побережья» Крас-
нодарского края — городе Ейске — проходят Всероссий-
ские финальные соревнования среди команд девушек. 
Этот турнир — своеобразные смотрины лучших хоккей-
ных коллективов девушек. По мнению представителей 
программы «Добрый лёд», подобные турниры — это не 
только столь необходимая для девушек соревнователь-
ная практика, но и возможность показать себя, трамплин 
в профессиональную хоккейную карьеру, фундамент 
философии всей «Золотой шайбы».

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИНАЛЫ — ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В 
СОЧИ!
Начиная с 2016 года, «Золотая шайба» решила провести 
глобальный эксперимент — победители региональных 
отборочных этапов сразу же попадают в большой Всерос-
сийский финал по своему возрасту. Отчасти это сделано 
для того, чтобы уменьшить издержки на проведение 
окружных и прочих межрегиональных этапов. А так, 
начиная с марта, один финал сменяет другой и тысячи 
ребятишек приезжают «ловить» свою хоккейную «золо-
тую рыбку» в олимпийский Сочи!
Здесь стоит восхититься организаторами — проводить 
один за другим турниры, в которых играет порядка 50-60 
команд, — это настоящий спортивный и трудовой подвиг. 
Только представьте — автобусы, гостиницы, раздевал-
ки, судьи. Календари матчей — это только то, что сразу 
приходит на ум. С другой стороны — у специалистов 
есть прекрасная возможность посмотреть на еще один 
«эшелон» отечественного хоккейного резерва, который 
зачастую незаслуженно забыт. А для ребят это не просто 
игра, а незабываемые эмоции от путешествия в столицу 
российских зимних Олимпийских игр, матчи, общение 
со сверстниками не только из других регионов, даже с 
других частей света, ощущение большой игры. И, навер-
ное, радость ребят, те воспоминания, которые они увезут 
домой и которыми будут делиться с одноклассниками и 
друзьями, рассказы о своих хоккейных подвигах и бата-
лиях стоят всех затрат и усилий.
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Фонд «Ветераны 
Спорта» - от турнира 

к турниру

Хоккейной Москве можно только позавидовать — три клу-
ба в КХЛ, в МХЛ, помимо фарм-клубов «Спартака», «Ди-
намо» и ЦСКА, еще и «Крылья Советов» играют. И детей, 
занимающихся хоккеем, больше всего в столице. Сколько 
клубов, сколько команд, сколько крытых катков. Да и Под-
московье может в любой момент составить прекрасную 
конкуренцию москвичам — один Воскресенск со своими 
традициями школы «Химика» чего стоит, не говоря уже о 
Подольске, Мытищах, Ступино и других центрах хоккея.

За первые девять месяцев 2017 года под эгидой фонда 
«Ветераны спорта» было проведено уже шесть турниров. 
При этом ровно половина в Московской области. Ребята 
из Черноголовки, Орехово-Зуево, Сергиева-Посада и 
других подмосковных городов и сел не только увидели 
легенд отечественного хоккея: Александра Пашкова, 
Евгения Давыдова и Александра Волчкова, но и смогли 
почувствовать, что такое турнирная борьба во время мат-
чей, ощутить радость победы и удовлетворение от игры.

При партнёрстве Фонда Тимченко с Фондом поддержки и 
развития спорта «Ветераны спорта» в 2016 и за 9 меся-
цев 2017 года проведены следующие турниры:
2016 год
1 турнир в Московской области в г. Черноголовка
80 участников, 4 команды, 6 игр, из 4 спортивных клубов
из 4 городов Московской области.

7 турниров в г. Москве
560 участников, 32 команды, 56 игр, из 21 спортивного 
клуба, из 10 административных округов, из 19 районов.

За 9 месяцев 2017 года
3 турнира в Московской области в г. Черноголовка
г. Орехово-Зуево
г. Сергиев-Посад
240 участников, 12 команд, 18 игр, из 12 спортивных клу-
бов, из 8 городов и 2 поселков Московской области.

3 турнира в г.Москве
240 участников, 12 команд, 24 игры, из 12 спортивных 
клубов, из 9 административных округов, из 12 районов.

Но за этим хоккейным великолепием есть одна и очень 
важная составляющая, без которой немыслима наша лю-
бимая игра — дворовый хоккей. Можно много говорить 
о развитии детского хоккея, копировать, перенимать 
иностранные программы и методики, но без массового 
хоккея эти начинания не дадут свои плоды.
Уже не первый год у программы «Добрый лёд» есть на-
дежный партнёр, который каждый год проводит турни-
ры на открытых катках Москвы и Подмосковья — фонд 
«Ветераны Спорта».
Одного прочтения имен и фамилий на афишах турниров 
достаточно, чтобы хоккей проник в душу любого ребен-
ка, который пришёл на каток с коньками и клюшкой. Бра-
тья Голиковы, Пашков, Старшинов, Полупанов, Бабинов, 
Блинов, Рагулин, Харламов, Давыдов, Якушев, Волчков.
В 2016 году «Ветераны Спорта» при поддержке програм-
мы «Добрый лёд» провели в Москве и Подмосковье 8 
турниров. 36 команд, 25 спортивных клубов из 10 адми-
нистративных округов 19 районов Москвы и 4 городов 
Московской области. Для кого-то из участников это был 
первый турнир в жизни, для кого-то — отличная возмож-
ность еще раз проверить свое мастерство на турнире и 
получить новый опыт. Да и понятие о чести своего спор-
тивного клуба, района, двора для таких команд далеко 
не на последнем месте!

«Такие турниры призваны не только сохранить традицию 
проведения дворовых хоккейных соревнований, но и 
дают уникальную возможность ребятам из таких команд 
показать себя и попробовать пробиться в профессио-
нальные клубы. Я сам начинал играть в такой дворовой 
команде в родном Челябинске, и в хоккей я попал доста-
точно поздно, в девять лет. Но меня заметили и пригласи-
ли в школу «Трактора». Так что я желаю всем ребятам не 
отчаиваться и своим трудом и упорством пробивать себе 
дорогу в большой хоккей. И очень приятно, что суще-
ствуют организации, которые из года в год берут на себя 
хлопоты по проведению таких турниров, понимая, что 
дворовый хоккей является неотъемлемой частью всего 
российского хоккея», — отметил олимпийский чемпион 
1992 года в Альбервилле Евгений Давыдов, чей «имен-
ной» турнир проходил в Черноголовке в Международный 
женский день. 
Особняком в этом ряду соревнований стоит турнир на 
призы легендарного вратаря московского «Динамо» 
и сборной СССР олимпийского чемпиона Александра 
Пашкова, который проходил в Сергиевом Посаде 22 
сентября 2017 года. Уникальность этого турнира состояла 
в том, что одна из команд участниц была составлена из 
воспитанников «Школы-интерната имени Преподобного 
Сергия» для детей из семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 
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2016 год
5-9 января — турнир по хоккею на призы серебряных 
призеров олимпийских игр, чемпионов мира и Европы 
братьев Александра и Владимира Голиковых среди юно-
шей 2003-2004 годов рождения
12-23 февраля — турнир по хоккею среди юношей 2001-
2002 годов рождения на призы олимпийского чемпиона 
Е.В. Давыдова
6-7 марта — турнир по хоккею среди юношей 2005-2006 
годов рождения на призы чемпиона мира и Европы, 
восьмикратного чемпиона СССР, трехкратного обладате-
ля Кубка СССР, шестикратного обладателя Кубка евро-
пейских чемпионов, участника Суперсерии-72, Суперсе-
рии-74, Суперсерии-76 А.С. Волчкова
5-7 марта — турнир по хоккею среди юношей 1999-2000 
годов рождения на призы двукратного олимпийского 
чемпиона В.А. Фетисова
30 января — 19 марта — турнир по хоккею среди юно-
шей 2004-2005 годов рождения на призы олимпийского 
чемпиона Ю.И. Блинова
20-31 марта — турнир по хоккею среди юношей 2003-
2004 годов рождения на призы олимпийского чемпиона 
В.И. Шалимова
17-26 октября — турнир по хоккею среди детей 2007 года 
рождения на призы двукратного олимпийского чемпиона 
А.С. Якушева
15-20 ноября — турнир по хоккею среди юношей 2001-

Турнир проводился для ребят 2002-2003 годов рожде-
ния. И команда интерната выглядела в этом турнире 
весьма достойно, заняв итоговое второе место. Это о 
многом говорит — подростки 13-14 лет, несмотря на 
все жизненные неурядицы, нашли для себя отдушину в 
хоккее и на равных сражаются с профессиональными 
хоккейными командами. 

Директор ЧОУ «Школы-интерната имени Преподоб-
ного Сергия» Наталья Александровна Липорская:

«22 сентября 2017 года воспитанники ЧОУ «Школа-ин-
тернат им. Преподобного Сергия» приняли участие в тур-
нире по хоккею на призы олимпийского чемпиона А.К. 
Пашкова. Хоккей пришел в наш интернат не так давно, 
всего 2 года назад, после того как знаменитый хокке-
ист, Александр Овечкин, подарил ребятам настоящую 
хоккейную экипировку. Дети сразу же начали заниматься 
хоккеем на местном пруду. Сами чистили лёд, наносили 
разметку. Освоив азы и технику, ребята перебрались 
на ледовую арену в г. Сергиев Посад оттачивать своё 
мастерство.
Сейчас у нас сформировалась настоящая команда, 
которая готова принимать участие в таких масштабных 
турнирах. И не только принимать участие, а биться за 
призовые места, что они и продемонстрировали на этом 
турнире, заняв 2 место.
Участие в таких турнирах для наших воспитанников очень 
ценно. Ведь только там они могут поистине почувствовать 
дух соперничества, проявить свое мастерство, талант, 
получить полезные советы от великих спортсменов».

Вот как прокомментировал турнир игрок команды 
Юрий Лапин:

«Это было супер! Нам все очень понравилось! Мы хотели 
бы как можно чаще принимать участие в таких меропри-
ятиях. Уже ждем не дождемся, когда поедем на какой-ни-
будь турнир. Тренировки тренировками, но только здесь 
мы можем почувствовать настоящий вкус победы. Что мы 
сегодня и продемонстрировали. Сегодня на льду мы были 
настоящей командой, одним целым. А еще к нам приехал 
олимпийский чемпион А.К. Пашков, и у меня получилось 
взять у него автограф и сфотографироваться с ним. Боль-
шое спасибо организаторам за подаренный праздник!»

Список турниров, проведенных фондом
«Ветераны спорта» при поддержке программы
«Добрый лёд» Фонда Тимченко:

2002 годов рождения памяти 3-кратного олимпийского 
чемпиона А.П. Рагулина
6-10 декабря — турнир по хоккею среди детей 2004-2005 
годов рождения на призы олимпийского чемпиона В.А. 
Полупанова
11-18 декабря — турнир по хоккею среди юношей 2003-
2004 годов рождения на призы олимпийского чемпиона 
С.П. Бабинова
2017 год 
5-14 января — турнир по хоккею среди детей 2006-2007 
годов рождения памяти 2-кратного олимпийского чемпи-
она В.Б. Харламова
16-28 января — турнир по хоккею на призы серебряных 
призеров олимпийских игр, чемпионов мира и Европы 
братьев Александра и Владимира Голиковых среди юно-
шей 2002-2003 годов рождения
7-12 февраля — турнир по хоккею среди юношей 2004-
2005 годов рождения на призы олимпийского чемпиона 
Ю.И. Блинова
26 февраля — турнир по хоккею среди детей 2006-2008 
годов рождения на призы чемпиона мира и Европы А.С. 
Волчкова
8 марта — турнир по хоккею среди юношей 2002-2003 
годов рождения на призы олимпийского чемпиона Е.В. 
Давыдова
22 сентября турнир по хоккею среди юношей 2002-2003 
годов рождения на призы олимпийского чемпиона А.К. 
Пашкова
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ДЕТСКАЯ 
СЛЕДЖ-ХОККЕЙНАЯ 
ЛИГА
Мы открываем мир хоккея
для особенных детей!

Детская лига создана в 2016 году с целью создания усло-
вий для развития и популяризации следж-хоккея и повы-
шения его роли в реабилитации детей с инвалидностью. 

ЧТО ДАЕТ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ? 

ЗДОРОВЬЕ 
• Необходимые детям регулярные возрастные физиче-
ские 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
• Новый круг друзей с общим интересом 
• Взаимовыручка и ответственность за результат всей 
команды 
• Совместное посещение семьями досуговых мероприя-
тий 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 актера-
ми

ДЕТСКИЕ СЕКЦИИ 

За 2017 год детские секции по следж-хоккею открыты в 
Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Одинцове. 
При поддержке Фонда Тимченко в регионы бесплатно пе-
реданы оборудование и инвентарь для занятий, а также 
направлено финансирование на аренду льда и оплату 
труда тренера и координатора. Защитная экипировка 
участникам проекта предоставлена Федерацией хоккея 
России и компанией ССМ в рамках благотворительной 
акции «Хоккей России исполняет мечты». Все игроки дет-
ской следж-хоккейной лиги занимаются на качественном 
учебно-тренировочном оборудовании производства ПО 
«Туламашзавод».

Елена Нига, Красноярская организация «Открытые 
сердца»:

«Для нас запуск такого проекта — это особенная радость, 
так как мы убеждены, что чем больше видов спорта в 
Красноярске будут адаптированы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, тем больше появляется 
возможностей для реабилитации, а главное — тем боль-
ше поводов для радости и веры в себя».
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ДЕТСКАЯ СБОРНАЯ

С 29 мая по 5 июня 2017 г. на базе центра спортивной 
подготовки «Пересвет» (Московская область) прошли 
учебно-тренировочные сборы по следж-хоккею для 
детей. Всего приняло участие 12 детей в сопровождении 
родителей из пяти регионов России (Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Красноярск, Чебоксары), 
которые совсем недавно начали заниматься этим видом 
спорта. В течение недели дети ежедневно тренировались 
на льду, посещали занятия в бассейне и занятия по обще-
физической подготовке.

В начале сборов все дети прошли стартовое медицин-
ское тестирование, на основании которого были разра-
ботаны рекомендации для тренерского состава по ин-
дивидуальным нагрузкам для каждого ребенка. Помимо 
тренировочного процесса, для детей и сопровождающих 
родителей была организована досуговая программа и 
праздничное мероприятие 1 июня, посвященное между-
народному Дню защиты детей с организацией выездной 
экспозиции Музея хоккея, показательным выступлением 
следж-хоккейных клубов «Белые медведи» и «Феникс» и 
мастер-класса для детей из реабилитационных центров 
Московской области.

Дмитрий Зиновьев, Санкт-Петербург
(папа Рафаэля, 10 лет, участник сборов):

Сколько сил, терпенья нужно,
Чтоб чему-то научить...
Вам спасибо скажем дружно
За возможность в спорте быть!
За чудесный миг успехов,
За победы, за мечты,
За кураж, за море смеха,
И прекрасные деньки!

Ольга Зарецкая, США: 

«Нам очень повезло, и мы стали участниками 
супер-мероприятия — первого международного 
лагеря по следж-хоккею в Сочи. Десять дней 
участники занимались хоккеем на олимпийском 
льду, встречались с хоккеистами-звездами, вы-
ходили на лед во время битвы за финал турнира 
Sochi Open, давали интервью и 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 самолет, Вилльям спросил: «А 
когда обратно? А увижу ли я всех ребят снова?». 
А для любого родителя — счастье видеть своего 
ребенка таким радостным. Спасибо огромное 
организаторам и Фонду Тимченко! Мы уже ждем 
следующего лета!»

Кабешева Анна, Московская область:

«Спасибо всем за прекрасно проведенное 
время, которое пролетело незаметно. Очень 
жаль расставаться. Мы все — отличная команда! 
Даже сейчас, когда все разъехались по домам, 
эмоции переполняют. Дети продолжают общать-
ся, да и родители тоже. Как же это здорово! 
Будем по всем скучать и ждем с нетерпением 
новых встреч!» 

С 1 по 10 августа в г. Сочи проведен первый междуна-
родный детский лагерь “I play sledge hockey!”. В лагере 
приняли участие 18 детей от 7 до 16 лет из 7 регионов 
России, США и Чехии, каждый ребенок приезжал в 
сопровождении родителей. Помимо совместных тре-
нировок на льду, программа лагеря включала в себя 
следующие активности для детей и взрослых: экскурсия 
на олимпийские объекты горного курорта Роза Хутор, 
рафтинг по реке Мзымта, экскурсия в Океанариум, кино-
показ фильма «Со дна вершины» и встреча с творческой 
группой фильма, посещение ледового шоу И. Авербуха 
«Новые бременские музыканты», объектов Олимпий-
ского парка и поющих фонтанов. Также в партнерстве 
с ХК «Сочи» участники лагеря были интегрированы в 
мероприятия турнира Sochi Hockey Open: дети посещали 
матчи турнира, утреннюю зарядку проводили хоккеи-
сты Олимпийской сборной России и хоккейного клуба 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «I PLAY SLEDGE HOCKEY»

«Сочи», проведена открытая публичная тренировка и 
мастер-класс по следж-хоккею для хоккеистов.
Честь открыть финальную игру турнира Sochi Hockey 
Open выпала Даниилу Болотаеву из г. Чебоксары, 
а остальные ребята вышли на лед в перерыве. Для 
большинства это был первый опыт, но, несмотря на 
волнение, ребята мужественно справились. Досуговая 
программа не ограничивалась экскурсиями: вечерами 
ребята учились общаться на языках всех трех стран, 
разрисовывали на память морские камни, собранные 
на черноморском побережье, создавали вместе с роди-
телями настенные газеты «Я играю в следж-хоккей!» и 

участвовали в турнире по настольному хоккею — призы 
победителям турнира были предоставлены Федерацией 
хоккея России.
Медицинским сопровождением проекта занималась 
комплексная научно-медицинская группа, состоящая из 
специалистов научно-практического центра детской пси-
хоневрологии г. Москвы — на ежедневной основе врачи 
контролировали функциональное состояние участников, 
проводили тестирование во время тренировок и периода 
восстановления, на основе которых вырабатывались ре-
комендации для тренерского штаба по индивидуальной 
нагрузке для каждого ребенка. 

Отзывы участников:
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ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ

С 30 октября по 5 ноября параллельно с детскими сбо-
рами по следж-хоккею прошли первые образовательные 
курсы для тренеров по программе «Теория и методика 
проведения занятий по следж-хоккею для детей».
Чем следж-хоккей отличается от обычного хоккея с шай-
бой, как устроено оборудование и инвентарь, что важно 
знать при работе с особенными детьми и как организо-
вать занятие для ребят, имеющих разные диагнозы и фи-
зические возможности — на эти и многие другие вопросы 
получили ответы участники первых образовательных кур-
сов. Обучение было предназначено, в первую очередь, 
для действующих детских хоккейных тренеров, но в итоге 
в обучающую программу включились педагоги, желаю-
щие расширить свою компетенцию и готовые в будущем 
помогать ребятам с ограниченными возможностями 
здоровья становиться частью большой хоккейной семьи.

Москва и Красноярск, Санкт-Петер-
бург, Самара и Ингушетия, Чебок-
сары и Тула — 16 человек из разных 
регионов России прошли обучение 
и получили удостоверения государ-
ственного образца. У слушателей 
была уникальная возможность не 
только прослушать лекции специ-
алистов по психологии и адаптив-
ной физической культуре, но и на 
практике увидеть «живой» трени-
ровочный процесс — параллельно 
на подмосковной спортивной базе 
«Пересвет» проходили вторые 
учебно-тренировочные сборы по 
следж-хоккею для детей — тренеры 
посещали все занятия, начиная с 
утренней зарядки и заканчивая 
бассейном и вечерними досуго-
выми программами. Одни, самые 
смелые, кто хотел полностью 
«погрузиться» в процесс, садились 
в сани вместе с детьми, другие 
надевали коньки и выходили на 
лед в качестве помощника тренера — именно это считают 
участники самым полезным и эффективным в качестве 
практических занятий.

Никита Федякин, г. Красноярск: 

«Если честно, я бы не сказал, что следж-хоккей чем-то 
особенно сильно отличается от вертикального хоккея. 
Комбинации в принципе те же, упражнения тоже. Конеч-
но, есть нюансы, и я был нацелен на получение инфор-
мации по адаптивной физкультуре. Как работать и делать 
это эффективно и, главное, без вреда для здоровья 
для таких особенных детей — это самое важное. Важно 
понять даже на примере ребят с ДЦП, каков должен быть 
режим нагрузок и тренировок и как найти эту столь нуж-
ную «золотую середину» при работе с игроками разного 
возраста. Мне кажется, что с этими проблемами столкнут-
ся все тренеры, которые вовлечены в детский следж-хок-
кей, так как это практически невозможно — собрать 
команду одного возраста или одного уровня ребят».

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 пло-
щадки. 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 тренировках по 
ОФП и ледовых, перенимать опыт тренеров, владеющих 
лучшими мировыми практиками и имеющих за плечами 
высокие спортивные достижения».

Николаев Максим, учитель физиче-
ской культуры школы-интерната 
№ 31, об итогах мастер-класса в 
ледовом комплексе «Морозово»: 

«Кто-то из детей на льду больше 
падал, кто-то меньше, но все равно 
все в восторге — может в будущем 
некоторые и решат заниматься по-
стоянно. В отличие от моего детства, 
сейчас, конечно, есть огромные 
возможности для реализации себя 
в разных видах спорта, главное — 
желание и целеустремленность. 
Получается, что если ребенок с ин-
валидностью любит хоккей, то даже 
эту мечту теперь можно воплотить 
в жизнь — следж-хоккей дает такую 
возможность. Одно надо понимать, 
что в любом деле нужно прилагать 
усилия — много тренироваться, тер-
петь, падать, вставать и снова дви-
гаться вперед. Не все семьи готовы к 
этому, планируя заниматься спор-
том. Но здесь лед, скорость, клюшка, 
шайба — и этим все сказано. Дети 
любят игровые виды спорта, и им не 
нужно доказывать, что это полезно — 
они просто с удовольствием играют. 
Думаю, чем дальше, тем эта игра бу-
дет становиться более популярной, 
надо только больше знакомить детей 
и родителей с ней». 

Артем Галенцов, 12 лет, г. Екатеринбург, 
автор талисмана проекта «Мы разные — 
хоккей один»: 

«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 юмо-
ра, и он очень любит детей, ведь он «вечный» 
ребенок — очень любопытен и любит посмеяться. 
Именно поэтому Енот Фырк может стать отличным 
талисманом Детской следж-хоккейной лиги!»

По итогам курса было проведено итоговое тестиро-
вание, которое показало, насколько слушатели усво-
или материал. На основе обратной связи, полученной 
в результате анкетирования, будет продолжена 
работа по совершенствованию программы курса, 
чтобы в дальнейшем она стала максимально полезной 
и с теоретической, и с практической точки зрения.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

В 2017 году проведено 16 мастер-классов и проб льда на 
массовых мероприятиях, специализированных выстав-
ках и фестивалях.

В результате открытого всероссийского конкурса у 
детей следж-хоккеистов появился свой талисман — ЕНОТ 
ФЫРК, который теперь сопровождает юных спортсменов 
на публичных мероприятиях. 


