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Новая дисциплина

Следж-хоккей является прямым 
потомком хоккея с шайбой. Пер-
вый матч был сыгран пациентами 
реабилитационного центра в Сток-
гольме. Люди, лишенные возмож-
ности передвигаться, хотели играть 
в любимую игру. Они модифициро-
вали металлические санки, прикре-
пив к ним два обычных коньковых 
полоза, так, чтобы шайба могла на 

ребре свободно проходить под са-
нями. В качестве клюшек использо-
вались круглые палки с велосипед-
ными ручками. 

Для России этот вид спорта пока 
еще новый. Обратили на него вни-
мание лишь в 2008 году, так что ко-
манд, занимающихся хоккеем на 
санях, не так много. В последнем 
чемпионате России принимали уча-

Что такое следж-хоккей?
Следж-хоккей, что в переводе означает хоккей на
санях, появился в 60-х годах XX века, как спорт
для людей с ограниченными физическими
возможностями. В 1994 году он был впервые
включен в программу Зимних паралимпийских игр,
прошедших в Лиллехаммере. В России этим видом 
спорта стали заниматься только в 2008 году. Спустя 
четыре года, в 2012-ом в ледовом дворце
«Арена Мытищи» начала тренироваться
следж-хоккейная команда «Мытищи».

стие только че-
тыре: из Москвы, Ижевска, Ханты-
Мансийска и сборная Московской 
области. 

Инициатором создания команды 
для игры в хоккей на санях в Мы-
тищах стал председатель фонда по-
мощи социальной адаптации инва-
лидов «Качество жизни» Алексей 
Савлуков. Сам он впервые  смог по-

пробовать себя в этом 
спорте на трениров-
ке сборной команды 
Московской области. 
Следж-хоккей понра-
вился ему, прежде все-
го динамичной игрой, 
командной сплочен-
ностью – всем тем, чем 
привлекает и традици-
онный хоккей на льду. 
Для создания своей ко-
манды оставалось най-
ти желающих играть, 
форму и место для тре-

нировок. Со всем этим справились 
довольно быстро. Сейчас в коман-
де, которую предварительно назвали 
«Мытищи», 13 хоккеистов, и желаю-
щих играть с каждым днем стано-
вится больше. Сейчас для мыти-
щинской команды по следж-хоккею 
приобретено 10 специальных саней. 
Тренировки проходят в ледовом 
дворце «Арена Мытищи». Каждое 

занятие спортсмены стараются про-
водить так, чтобы получить от него 
как можно больше пользы. Но пока 
одного желания мало, команда су-
ществует на энтузиазме. Всем игро-
кам приходится совмещать занятия 
спортом с работой. На лёд получает-
ся выходить только три раза в неде-
лю – этого недостаточно для дости-
жения серьёзных результатов. 

Главная задача организаторов – 
дать возможность человеку с огра-
ниченными физическими воз-
можностями почувствовать себя 
полноценным членом общества.

В планах следж-хоккейной коман-
ды «Мытищи» принять участие в 
чемпионате России и показать там 
достойный результат. Наградой 
призерам этого первенства станет  и 
получение спортивных разрядов.

Люди с нарушением функций 
опорно-двигательного аппара-
та, не имеющие возможности 
играть в обычный хоккей, мо-
гут попробовать себя в следж-
хоккее. Для этого достаточно 
обратиться в фонд помощи со-
циальной адаптации инвалидов 
«Качество жизни», по телефонам:

8 (495) 769-45-40;
8 (916) 551-69-89.

Немало желающих показать своё 
умение нашлось 12-го апреля. Как 
отметили собравшиеся, этот спорт 
хорош прежде всего тем, что в нём 
нет разделения по возрасту или по-
ловому признаку – выиграть мо-
жет каждый. Кроме того, боулинг 
не только развивает физически, но и 
воспитывает дух. Для того чтобы пу-
стить шар точно в цель требуется хо-
роший психологический настрой.

Боулинг - это азартная и захватывающая игра. Она уже получила
распространение и как вид отдыха, и как профессиональный
спорт. Вечером 12-го апреля в одном из мытищинских клубов
собрались любители этой игры, чтобы принять участие в турнире
по боулингу, приуроченному ко Дню космонавтики.

Соревнования, прошедшие в Мыти-
щах, собрали в основном любителей. 
Особое внимание спортсмены удели-
ли разминке и, конечно же, выбору  
шара. Вариантов этого снаряда суще-
ствует огромное количество. Прежде 
всего, может варьироваться вес – от 2 
килограммов 700 граммов до 7 кило-
граммов, для использования послед-
него спортсмен должен быть очень хо-
рошо подготовлен физически.

В турнире приняли участие десять 
человек. Борьба на дорожках развер-
нулась нешуточная. Главной целью 
спортсменов были, конечно, не при-
зы, ведь на подобных турнирах они 
символические. Для многих важ-
но было получить адреналин от со-
перничества, показать свое умение в 
сбивании кеглей. Первым пришлось 
прекратить игру новичкам, турнир 
завершился для них в полуфина-
ле. А вот призовые места раздели-
ли участники, которые тренируются 
не первый год и много раз принима-
ли участие в соревнованиях. Первое 
место занял Сергей Чумаков, второй 
стала Ирина Чаплинская, замкнул 
тройку лучших Максим Маташов.

Боулинг
Неолимпийский вид спорта

24 апреля
16.00 СК "Строитель". Первен-

ство Московской области по фут-
болу среди юношей.

16.00 Спортплощадки городско-
го поселения Мытищи. Первенство 
городского поселения Мытищи по 
футболу среди детских команд.

25 апреля
16.00 СК "Строитель". Первен-

ство Московской области по фут-
болу среди подростков.

26 апреля
18.00 СК "Строитель". Первенство 

России среди футбольных команд III 
дивизиона, зона "Московская область".

27 апреля
14.30 СК "Дружба". Товарище-

ские игры по футболу.

28 апреля
14.30 СК "Строитель". Товари-

щеские игры по мини-футболу.

29 апреля
12.00 СК "Строитель". Первен-

ство Московской области по фут-
болу среди юношей.


