Лига женского хоккея
В мае 2015 года на территории спортивно-развлекательного квартала «Парк
Легенд» состоялся Открытый Всероссийский турнир по хоккею среди женских
любительских команд «Кубок победы». В турнире приняли участие 10 команд,
представляющих 8 регионов России, а также команда из Ирландии.
В сентябре 2015 года по итогам успешно проведенного турнира при поддержке
«Парка Легенд» и Федерации хоккея России, было принято решение о создании Лиги
женского хоккея. Лига является значимым спортивным проектом России в области
развития любительского и профессионального женского хоккея, популяризации здорового
образа жизни, физической культуры и массового спорта, формирования кадрового резерва
для спорта высших достижений, пропаганды женского хоккея, как олимпийского вида
спорта.
В первом сезоне в истории Лиги 2015/2016 за звание чемпионов боролись 23
команды. Во втором сезоне 2016/2017 года общее количество участников составила 21
команда. Сегодня интерес к этому виду спорта, как к молодому виду спорта, огромный, а
география охватила практически всю страну: от Урала, Сибири, Дальнего Востока до
Приволжского, Центрального и Северо-Западного округов. Среди участниц Лиги есть уже
свои новоиспеченные «звезды» - это нападающая Сборной России Анна Шохина, 11-ти
кратная чемпионка России, неоднократный призер Кубка Европейских Чемпионов Елена
Бяльковская, вратарь сборной России по хоккею с шайбой Мария Онолбаева, бронзовые
призеры ЧМ-2001по хоккею с шайбой Светлана Трефилова вместе с Марией Барыкиной.
По приглашению клуба «Легенды хоккея» Лигу женского хоккея возглавила
непобежденная российская спортсменка-боксёр, чемпионка мира по боксу среди
профессионалов во втором среднем весе по версии WIBF, WBA и GBU Наталья Рагозина,
принимавшая непосредственное участие в Гала-матче в мае 2015 года. В настоящее время
Наталья регулярно проводит тренировки и участвует в значимых событиях женского
хоккея.
Лига женского хоккея призвана решить такие задачи как развитие женского хоккея
как массового вида спорта, формирование кадрового резерва для спорта высших
достижений.
Основные направления деятельности Лиги женского хоккея:
* Организация и проведение всероссийских соревнований;
* Реализация программ, направленных на популяризацию хоккея и пропаганды здорового
образа жизни среди населения;

* Осуществление взаимодействия с любительскими,
государственными хоккейными организациями России;

профессиональными

и

* Взаимодействие со спортивными общественными и государственными организациями и
СМИ.
Также в рамках проекта запланированы гала-матчи, мастер-классы, которые будут
проходить в различных городах России с участием прославленных игроков хоккея,
политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса с целью популяризации женского хоккея.
Среди известных женщин-участниц на льду можно встретить олимпийскую
чемпионку по конькобежному спорту, заслуженного мастера спорта России, депутата
Думы Федерального собрания Светлану Журову, Наталью Кларк - ведущую телеканала
«Матч ТВ», и других представительниц прекрасного пола!
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Справка:
Первый чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин состоялся в 1995‐1996 годах, а
олимпийскую историю хоккей с шайбой среди женщин начинает в 1998 году в Нагано.
После Зимних Олимпийских игр 2010 г. Международная Федерация Хоккея (IIHF) приняла решение о
международной программе поддержки женского хоккея. Теперь каждое лето в одной из европейских
стран проходят тренировочные лагеря, в которых принимают участие спортсменки из разных стран, а
руководят занятиями опытнейшие наставники, в том числе многократные Олимпийские чемпионы и
чемпионы мира. Помимо этого наша национальная сборная каждый год проводит серии выставочных
матчей с университетскими командами Северной Америки. Все эти меры положительно сказываются
на развитии нашего вида спорта.
Активной поддержкой всех идей по становлению этого вида спорта в нашей стране занимается
Министерство спорта РФ, Федерация хоккея России и спортивно‐развлекательный квартал «Парк
Легенд».

