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Сообщение для СМИ

18 августа 2015 года

Москва
В Москве при поддержке Фонда Тимченко пройдет второй ежегодный «Открытый Кубок Москвы
по следж-хоккею».
С 20 по 24 августа в Ледовом Дворце «Умка» (Москва, ул. Левобережная 12 корп. 1) пройдут матчи
традиционного турнира «Открытый Кубок Москвы по следж-хоккею». Организаторами турнира
выступают Федерация следж-хоккея г. Москвы, Департамент физической культуры и спорта г.
Москвы.
Поддержку турниру оказывает программа «Спорт» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
В турнире примут участие 4 клуба: «Звезда» г. Москва, «Ястребы» г. Оренбург, «Удмуртия» г. Ижевск
и «Белые медведи» г. Москва.
Специальными гостями соревнований станут капитан Сборной России по следж-хоккею Дмитрий
Лисов, легендарный советский хоккеист Борис Михайлов, а также руководители Паралимпийского
комитета России.
«Не отставая от своих коллег из «большого хоккея», следж-хоккеисты также предваряют старт своего
чемпионата представительным предсезонным турниром. Второй год подряд лучшие следжхоккейные команды России сразятся за «Открытый Кубок Москвы», который теперь уже становится
традиционным. Следж-хоккей развивается, и Фонду Тимченко приятно видеть первый результат
нашей работы в области развития детско-юношеской составляющей этого вида спорта. Первый
воспитанник поддерживаемой нами детской следж-хоккейной команды «Ладога» нападающий
Станислав Барыкин делает первые шаги на взрослом уровне в команде «Звезда» надеемся, что это
приобретение будет для взрослой команды успешным», - отметил заместитель генерального
директора Фонда Тимченко Игорь Барадачев.
Торжественное открытие турнира состоится 21 августа в 15.00.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
21 АВГУСТА
13.00 ХК "УДМУРТИЯ" - ХК "БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ"
15.00 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
15.20 Мс-хК "ЗВЕЗДА" - СХК "ЯСТРЕБЫ"
22 АВГУСТА
13.00 ХК "БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ" - СХК "ЯСТРЕБЫ"
15.00 Мс-хК "ЗВЕЗДА" - ХК "УДМУРТИЯ"
23 АВГУСТА
13.00 ХК "УДМУРТИЯ" - СХК "ЯСТРЕБЫ"
15.00 Мс-хК "ЗВЕЗДА" - ХК "БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ"
16.30 ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА, ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Контактная информация:
Сергей Рычихин, Пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
+7 921 183 13 89, srychikhin@timchenkofoundation.org;
Анастасия Барадачева, руководитель пресс-службы Федерации следж-хоккея г. Москвы
тел.: +7(916)089-68-03; baradacheva@gmail.com;
Для аккредитации необходимо отправить заявку до 20 августа на любой из указанных электронных
адресов, которая должна содержать название СМИ, фамилию и имя сотрудника, контактный
телефон.

Дополнительная информация: Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия Тимченко занимается благотворительностью, как в
России, так и за рубежом. С целью достижения долгосрочных результатов в сфере филантропии, в конце 2010 года в Москве
был создан благотворительный фонд, до конца августа 2013 года носивший имя «Ладога». Сегодня он выступает под
названием - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (сокращенно «Фонд Тимченко»), - объединив в своем
программном портфеле все направления семейной благотворительности. Деятельность Фонда Тимченко направлена на
поддержку активного долголетия, развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. Эти стратегические направления
нацелены на системное решение социальных проблем в России. www.timchenkofoundation.org

