Мэр Москвы от крыл первый гала-мат ч в рамках "Кубка легенд" на льду
лучшего дворца России
30.04.2015
29 апреля мэр Москвы Сергей Собянин официально от крыл гала-мат ч в рамках т урнира
«Кубок легенд».
Эт о важное спорт ивное событ ие сост оялось в новом многофункциональном комплексе
«ВТ Б Ледовый дворец», расположенном на т еррит ории спорт ивного кварт ала «Парк
Легенд». «Кубок Легенд» - эт о первый официальный хоккейный т урнир нового дворца.
Градоначальник Сергей Собянин, поздравил присутствующих с появление такой спортивной
площадки и сказал, что этот хоккейный стадион – один из лучших в Европе. За короткий срок на
месте заброшенной промышленной территории был построен первоклассный спортивный комплекс.
На сегодняшний момент введена в эксплуатацию его первая очередь. В ближайшее время будет сдан
в эксплуатацию еще один новый для Москвы спортивный комплекс водных видов спорта. Хоккейный
стадион состоит из трех ледовых арен. Главная из них вмещает 12 тысяч поклонников хоккея. Здесь
все оснащено современными средствами для проведения спортивных мероприятий. Здесь можно
будет проводить не только знаковые хоккейные матчи, но и соревнования по другим видам спорта, а
также концерты, выставки и другие культурные мероприятия.
Мэр Сергей Собянин добавил, именно эта ледовая площадка станет официальной ареной для
проведения Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Москве в 2016 году.
Соревнования проходили с 26 по 28 апреля, а участниками события стали ветераны московских
клубов «Динамо», «Спартак», Ц СКА. В нем участвовали игроки клубов СКА, «Ак Барс» и «Трактор».
Принимали участие те звезды, которые в свое время принесли славу российскому хоккею – Павел
Буре, Виктор Шалимов, Максим Сушинский.
В т урнире одержала победу команда вет еранов ЦСКА. Она выиграла у «Спарт ака» со
счет ом 6:4.
После завершения турнира состоялся гала-матч, где приняли участие звезды отечественного хоккея,
ряд государственных деятелей, бизнесменов и общественных деятелей – Александр Якушев, Вячеслав
Фетисов, Юрий Ляпкин, Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Владимир Петров.
Такие события и люди помогают популяризировать российский хоккей и спорт.
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