125284, Россия, г. Москва,
ул. Беговая, дом 3, стр. 1, этаж 40
БЦ «NordStar Tower»
телефон: +7 (495) 660 56 40
факс: +7 (495) 660 56 41
E-mail: inform@timchenkofoundation.org
www.timchenkofoundation.org

Новость на сайт

24 августа 2015 года

Москва
«Открытый Кубок Москвы» завоевали следж-хоккеисты Оренбурга
С 20 по 24 августа в Москве проходил 2-ой ежегодный турнир по следж-хоккею "Открытый Кубок
Москвы". В турнире приняли участие 4 клуба: «Звезда» г. Москва, «Ястребы» г. Оренбург,
«Удмуртия» г. Ижевск и «Белые медведи» г. Москва.
Организаторами турнира выступили Федерация следж-хоккея г. Москвы и Департамент физической
культуры и спорта г. Москвы при поддержке проекта «Хоккей без барьеров» программы
«Спорт» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Команда "Удмуртия" из Ижевска, завоевавшая Кубок в прошлом году, на этот раз заняла второе
место, уступив в личной встрече в последний день турнира оренбургским "Ястребам".
Результаты турнира:
I место - "ЯСТРЕБЫ", Оренбург
II место - "УДМУРТИЯ", Ижевск
III место - "БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ", Москва
IV место - "ЗВЕЗДА", Москва
- На турнире получилось интересное распределение мест – и это приятно, что побеждает не одна и
та же команда из года в год. Игра молодой команды из Оренбурга показала, что ребята очень
желали этой победы – даже если они по уровню мастерства где-то уступали команде из Ижевска, за
счет самоотдачи и желания победить они достойно взяли первое место. Мы поздравляем
победителей и всех участников, желаем командам ярких побед в новом спортивном сезоне 20152016! - прокомментировал Анатолий Егоров, Президент Федерации следж-хоккея г. Москвы.
Лучшими игроками признаны:
Лучший вратарь - Дмитрий Козловский ("Ястребы", Оренбург)
Лучший защитник - Михаил Мокрецов ("Звезда", Москва)
Лучший бомбардир - Павел Широбоков ("Удмуртия", Ижевск)
Самый ценный игрок - Михаил Чекмарев ("Ястребы", Оренбург")
Специальный приз также вручен самому юному участнику турнира - Евгению Федорову ("Звезда",
Москва)
- Я рад дебюту трех ребят из детской команды «Ладога», которые влились и усилили взрослую
команду «Звезда» на прошедшем турнире. Наш фонд на протяжении трех лет реализует программу
развития детско-юношеского следж-хоккея. И, на мой взгляд, это один из самых важных
результатов нашей работы, что дети, которые начали заниматься спортом два года назад, теперь
становятся основой одной из московских команд, - прокомментировал Игорь Барадачев,
заместитель Генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
«Я рад дебюту трех ребят из единственной детской следж-хоккейной «Ладога», которые влились и
усилили взрослую команду «Звезда» на этом турнире. И, на мой взгляд, это один из самых важных
результатов нашей работы, что дети, которые начали заниматься спортом два года назад, теперь

становятся основой одной из московских команд, - прокомментировал Игорь Барадачев,
заместитель Генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
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

