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Мурманск, Москва
«Добрый лёд» Фонда Тимченко: итоги турнира «Герои наших дней».
Экскурсией на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» завершился детский хоккейный турнир «Герои
наших дней», который проходил в Мурманской области с 25 по 28 марта при поддержке программы «Добрый
лёд» Фонда Тимченко. Эти четыре дня были насыщены хоккейными матчами, мастер-классами и другими
интересными мероприятиями.
Сперва гости севера – «Варяги» (Ленинградская область) и единственная женская команда турнира «Северянка»
(Вологодская область) провели день в поселке «Спутник», где располагается Киркенесская 61-ая отдельная бригада
морской пехоты. Там участники турнира познакомились с военной жизнью. Закрепив первые впечатления от
армии, команды отбыли на товарищеские игры с местной командой «Спутник». В первой игре хозяева победили
вологодских девушек 3:0. «Варяги» обыграли ХК «Спутник» со счетом 6:1, но уступили «Северянке» 2:3. В итоге,
девушки остались на третьем месте, «серебро» у хозяев из «Спутника», а победу одержали «Варяги».
На следующий день 26 марта в ледовом дворце Мурманска прошла пресс-конференция, посвящённая открытию
турнира «Герои наших дней» и началу третьего конкурса проектов развития детского хоккея «Добрый лёд». В
пресс-конференции приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий,
председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманска Светлана Наумова, заслуженный тренер СССР
и России Владимир Юрзинов, заслуженный мастер спорта СССР, член правления МХЛ Сергей Немчинов,
заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев,
директор НОУ «Академия хоккея» Леонид Михно.
После красочной церемонии открытия начались матчи турнира. В нем, помимо «Варягов» и «Северянки», приняли
участие команды из Мурманска и области: «Горняк», «Хаски», «Красные лисы» и «Полярные волки».
Уже по результатам первых матчей стало ясно, что хозяева решительно настроены на итоговую победу и по итогам
предварительного турнира его гости довольствовались лишь возможностью разыграть утешительное 5 место,
которое в упорной борьбе с минимальным счетом 3:2 заняла «Северянка». С таким же счетом «Горняк» в матче за
«бронзу» взял вверх над «Полярными волками».
В финале борьбы между «Хасками» и «Красными лисами» не получилось – итоговый счет 10:0 говорит о
безоговорочном преимуществе «Хасок». Таким образом, они стали первыми победителями детского турнира на
Мурманской земле в рамках проекта «Добрый лёд» Фонда Тимченко.
Индивидуальными призами были награждены:
Лучший вратарь: Арина Конина, «Северянка»; Лучший защитник: Михаил Сорокин, «Хаски»; Лучший нападающий:
Александр Костин, «Красные лисы»; Лучший игрок турнира: Артем Пшеничкин, «Хаски».
Пока дети играли, для профессиональных детских тренеров, тренеров-общественников, родителей и судей
Владимир Юрзинов и Сергей Немчинов провели тренерский мастер-класс. Также состоялись ледовые занятия с
участниками турнира.
«Все мероприятия турнира «Герои наших дней» оставили очень позитивные впечатления. Было видно, что игроки
получали удовольствие от игр, особенно это было заметно по азартной игре местных ребят. Благодаря тому, что
конкурс проектов «Добрый лёд» в 2015 году будет проходить и в Мурманске, я надеюсь, что это поможет развитию
детского хоккея в регионе», - подчеркнул заместитель генерального директора Фонда Тимченко Игорь Барадачев.

