
Печатное издание бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

"Центр адаптивного спорта"

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
НОЯБРЬ 2018

БОЛЬШОЙ СЛЕДЖ-ХОККЕЙ 
СНОВА ПРИХОДИТ В ЮГРУ!

Поверив в себя, ты перестанешь быть инвалидом  (Э. Исаков)

Дорогие друзья, поздравляю вас со значимым событием в спор-
тивной жизни Югры — с 5 по 11 ноября в юбилейный, пятый раз в 
Ханты-Мансийске состоятся ледовые баталии Открытого междуна-
родного турнира "Кубок Югры" среди клубов по следж-хоккею!

Шесть лучших команд мира и России скрестят клюшки на мат-
чах турнира. Впервые в столицу округа приедут следж-хоккеисты из 
Японии, где этот вид спорта развивается уже почти четверть века.

Также в борьбу за Кубок Югры вступят наши давние соперники из 
Чехии, Словакии и сильнейшие отечественные клубы — "Феникс" из 
Московской области и СХК "Удмуртия" из Ижевска.

Я уверен, что игры пройдут ярко, на накале спортивных страстей, 
но одновременно с соперничеством на ледовой арене будет царить 
дух дружественности и уважения. 

Турнир подарит нам не только незабываемые эмоции, но и даст  
возможность проявить свой патриотизм, поддержать в серии домаш-
них матчей спортсменов сборной команды Югры — действующих 
чемпионов России.

До встречи на турнире! Приходите поддержать югорскую команду!

Э. В. Исаков, 
член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, 
президент СХК "Югра"



следж-хоккей
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СХК 
"Удмуртия" 

Ижевск

Двукратный чемпион России (се-
зоны 2009-2010, 2013-2014 гг.),  сере-
бряный призер чемпионата России 
сезона 2016-2017 годов, бронзовый 
призер чемпионата России сезона 
2017-2018 годов. 

Бронзовый призер 2015 года и се-
ребряный призер 2017 года Откры-
того международного турнира "Ку-
бок Югры". 

СХК "Феникс"
Московская 

область

Пятикратный чемпион России 
(сезоны 2008-2009, 2010-2011, 2011-
2012, 2014-2015, 2015-2016 гг.), сере-
бряный призер чемпионата России 
сезона 2017-2018 годов, победитель 
Кубка континента по следж-хоккею 
2017 года. 7 игроков команды вхо-
дят в состав сборной команды Рос-
сии.

Сборная 
Японии

Серебряный призер зимних Па-
ралимпийских игр в Ванкувере 
(Канада) 2010 года. В 2018 году на 
Паралимпиаде в Пхёнчхане (Юж-
ная Корея) команда заняла 8 место. 
Следж-хоккей развивается в Япо-
нии с 1993 года. В настоящее время 
действуют 5 клубных команд. 

Трехкратный чемпион России 
(сезоны 2012-2013, 2016-2017, 2017-
2018 гг.), победитель турнира в рам-
ках Открытых Всероссийских спор-
тивных соревнований по видам 
спорта, включенным в программу 
XII Паралимпийских зимних игр 
2018 года в г. Пхенчхане (Республи-
ка Корея), г. Пересвет.

СХК "Югра"
Ханты-Мансийск

Сборная
Словакии

                       
Бронзовые призеры чемпионатов 

мира 2015 и 2016 годов (группа Б), 
серебряный призер Международ-
ного турнира в Мальме 2018 года, 
участник Открытого международ-
ного турнира "Кубок Югры"  2013 
года (5 место) и 2017 года (4 место). 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА — 2018

Следж-хоккей — это скоростная, 
требующая большого физического 
напряжения игра для мужчин с нару-
шением двигательной функции ниж-
ней части тела.

Это тот же хоккей, только игроки 
передвигаются на санях и у них по 
клюшке в каждой руке, с помощью 
которых они перемещаются по пло-
щадке и осуществляют маневры с 
шайбой.

Следж-хоккей появился в Швеции 
в 1960 году, долгие годы активно раз-
вивается в США, Канаде, странах За-
падной Европы. Начиная с 1994 года, 
этот вид спорта входит в программу 
зимних Паралимпийских игр. 

ЧТО ТАКОЕ 
СЛЕДЖ-ХОККЕЙ В Россию следж-хоккей пришел в 2009 году. К зимним Паралимпийским 

играм в Сочи 2014 года решено было подготовить сборную команду страны по 
следж-хоккею. Предстояла большая работа по организации команд в регионах 
для проведения соревнований, выявления лучших для включения в сборную 
страны. 

Сначала были созданы команды Удмуртии, Москвы, Московской области. 
В декабре 2009 года на основе конкурсного отбора сформирована команда 
Югры. Чуть позже следж-хоккей был определен для Югры в качестве базовой 
дисциплины паралимпийского спорта, с целью подготовки резерва в состав 
сборной команды России.

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ В РОССИИ И В ЮГРЕ

Югра будет встречать участников турнира по следж-хоккею уже в пятый раз. 
Впервые турнир состоялся в декабре 2012 года. 

За время его проведения на югорском льду встречались команды из Польши, 
Чехии, Словакии, Кореи и лучшие отечественные клубы. 

В 2015, 2016 и 2017 годах чемпионами турнира становился СХК "Югра".  

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ "КУБОК ЮГРЫ"

Сборная 
Чехии

Победитель Открытого между-
народного турнира "Кубок Югры"  
2013 года. В 2014 году на Паралим-
пийских играх в Сочи - 5 место.

В 2017 году команда выиграла 
Паралимпийский Квалификацион-
ный турнир.  На Паралимпийских 
играх в Южной Корее сборная Че-
хии заняла 6 строчку турнирной та-
блицы.



команда югры
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КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ — СХК "ЮГРА"

Александр 
Зыков 

старший тренер 
СХК "Югра"

Алексей 
Бузырев 

тренер СХК "Югра"

Илья 
Попов 

нападающий 

#26

Николай 
Терентьев

нападающий 

#22

Михаил 
Мячин 

защитник

#96

Василий 
Варлаков 
защитник

#77

Александр 
Чалин 

нападающий

#33

Владимир 
Пызин 

нападающий

#10

Николай 
Чухонцев

нападающий

#11

Алексей 
Лысов 

защитник

#8
Денис 
Батюк

защитник

#87

Андрей 
Соколов 

нападающий 

#18

Илья 
Волков 

нападающий 

#23

Евгений 
Федоров 

вратарь

#43

      Константин 
Шихов 

капитан команды
нападающий

#13

Андрей 
Мякишев

техник 

Евгений 
Плотников 

вратарь

#30

Роман 
Лавренко
защитник

#31

Валентина 
Сивкова

директор СХК "Югра"

Григорий 
Змановский

техник 

Эдуард 
Исаков 

президент СХК "Югра"
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИГРЕ?

Спортсмены вместо коньков 
ездят на специальных санях 
с двумя полозьями.

Следж-хоккеисты используют 
две клюшки. Одной они от-
талкиваются, а другой бьют 
шайбу.

Одновременно на поле на-
ходятся по шесть игроков от 
каждой команды, включая 
вратаря.

Каждая игра состоит из трех 
15-минутных периодов.

Игры проводятся по правилам Междуна-
родной федерации хоккея с шайбой (IIHF) с 
некоторыми изменениями.

ПРОГРАММА ТУРНИРА
5 НОЯБРЯ

19:00 Торжественное открытие, 
КТЦ "Югра-Классик", ул. Мира, 22

6 НОЯБРЯ
все матчи проходят в Ледовом дворце спорта, ул. Ледовая, 1

13:00 СХК "Феникс" — СХК "Удмуртия"

19:00 СХК "Югра" — Сборная Чехии

7 НОЯБРЯ

13:00 СХК "Удмуртия" — Сборная Словакии
19:00 Сборная Чехии — Сборная Японии

8 НОЯБРЯ

13:00 СХК "Феникс" — Сборная Словакии

19:00 СХК "Югра" — Сборная Японии

9 НОЯБРЯ

13:00 Первый полуфинал

19:00 Второй полуфинал
                     10 НОЯБРЯ

09:00 Матч за 5-6 место

13:00 Матч за третье место

19:00 Матч за первое место

21:00 Торжественное закрытие,
Ледовый дворец спорта, ул. Ледовая, 1

МОМЕНТЫ "КУБКА ЮГРЫ"


