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Мурманск
«Добрый лёд» Фонда Тимченко: Первый хоккейный турнир в рамках программы на берегу Баренцева моря

С 24 по 28 марта в Ледовом дворце Мурманска (ул. Челюскинцев, 2а, (Октябрьский район) пройдет первый в
Мурманске детский хоккейный турнир в рамках программы «Добрый лёд» Фонда Тимченко, получивший
название «Герои наших дней». Организатор турнира НОУ «Академия хоккея» при поддержке Федерации хоккея
Мурманска, Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, Ассоциации шефства над Северным
флотом и Ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник».
В турнире примут участие шесть команд 2003/2005 годов рождения, представляющие Мурманск и Мурманскую
область, Карелию, Вологодскую и Ленинградскую области. В гости к мурманским «Хаски» и «Красным лисам»
приедут Североморские «Полярные волки», Кемьский «Локомотив» (Республика Карелия), Череповецкая
«Северянка» (Вологодская область) и «Варяги» (Ленинградская область). «Северянка» станет единственной
женской командой турнира.
24 и 25 марта юные участники посетят поселок «Спутник» где познакомятся с бытом и условиями службы морских
пехотинцев, а также примут участие в съемках документального фильма о Герое России Владимире Таташвили.
Также состоятся товарищеские хоккейные матчи.
26 марта в 9:30 в холле второго этажа Ледового дворца состоится пресс-конференция, посвященная старту
турнира и объявлению конкурса проектов развития детского хоккея «Добрый лёд» в Мурманской области.
На пресс-конференции ожидаются:
 Марина Васильевна Ковтун – Губернатор Мурманской области;
 Владимир Иванович Королев – Адмирал, Командующий Северного Флота Российской Федерации;
 Светлана Наумова – Председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области;
 Владимир Юрзинов – Заслуженный тренер СССР и России;
 Сергей Немчинов – Заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли;
 Александр Валентинович Заборщиков - Президент Федерации хоккея Мурманска
 Игорь Барадачев – Заместитель генерального директора Фонда Тимченко;
 Леонид Михно- директор НОУ «Академия хоккея».
В рамках турнира пройдут мастер-классы Владимира Юрзинова и Сергея Немчинова как для тренеров и
участников турнира. 28 марта для участников турнира будет организована экскурсия на авианесущий крейсер
«Адмирал Кузнецов».
«В 2015 году программа развития детского ледового спорта «Добрый лёд» Фонда Тимченко расширяет свою
географию. К нашему проекту присоединяются все регионы Северо-Западного Федерального округа. В
Мурманске и Мурманской области Фонд Тимченко в этом году проведет конкурс проектов развития детского
хоккея, детский хоккей турнир в рамках программы «Добрый лёд», а также продолжит программу повышения
квалификации для тренеров - подчеркнул заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.
Контактное лицо для аккредитации: Сергей Рычихин, Пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, +7 921 183 13 89
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.

