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В Алексине прошел «Матч звезд» по хоккею-следж.
Победитель первой игры – взрослая команда «Звезда» из Москвы вышла на
ледовое поле республиканской учебно-тренировочной базы «Ока». А ее
соперником стала единственная не только в России, но и в Европе
детская команда «Ладога», которая организована два года назад из
ребят, проживающих в Алексине.
Поприветствовать участников матча прибыли председатель правительства
Тульской области Юрий Андрианов, член Совета Федерации Юлия
Вепринцева, глава администрации города Алексина Павел Федоров и
председатель комитета по спорту и молодежной политике Дмитрий Яковлев.
- Неважно, как сегодня закончится игра. Вы уже победители! –
подчеркнул, обращаясь к следж-хоккеистам, Юрий Андрианов. – Люди с
ограниченными возможностями – это не про вас!
Юлия Вепринцева пожелала спортсменам добиться поставленных целей.
К собравшимся также обратился президент федерации хоккея-следж города
Москвы Анатолий Егоров.
- Вы сами видите, как руководители Тульской области заботятся о том,
чтобы развивать этот вид спорта в регионе, - акцентировал он внимание.
Действительно, детская команда, которая получила название «Ладога» в
благодарность первым и верным спонсорам – благотворительному фонду
Елены и Геннадия Тимченко из Санкт-Петербурга, ощущает все больше
поддержки и дома.
Незадолго до «матча звезд» губернские власти подарили юным спортсменам
новые сани, на которых некоторые и вышли на игру. Такую же школу следжхоккея, как в Алексине, планируется открыть также и в Туле.
В благодарность Анатолий Егоров вручил Юрию Андрианову и Юлии
Вепринцевой хоккейные свитера с эмблемой «Ладоги», которую
председатель правительства Тульской области тут же и надел.
Торжественная часть завершилась под Гимн России в живом, талантливом и
эмоциональном исполнении юной алексинской певицы Ланы Шатверовой.
Началась игра, которая с первых секунд увлекла зрителей напряженной
борьбой. Голевые ситуации возникали у ворот обеих команд, которые
выступали практически на равных. Что, впрочем, совсем не удивило.
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Следж-хоккеисты из Алексина уже не раз отличались в игре с более
опытными и маститыми соперниками. В сентябре 2014 года «Ладога»
выезжала на два товарищеских матча в США, где обыграла будущего
чемпиона Соединенных Штатов. А в ноябре прошлого года стала бронзовым
призером турнира в Канаде среди 13 взрослых команд.
В итоге спортивная удача дважды улыбнулась капитан алексинской команды
Стасу Барыкину: сначала во время игры, а потом – штрафного броска.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Ладоги». Во вручении награды
победителям принял участие Юрий Андрианов и другие высокие гости. Были
также отмечены лучшие игроки. От алексинской команды таковым стал
вратарь Женя Федоров, который во время игры не пропустил в свои ворота
ни одной шайбы.
Победителей стоя горячо приветствовали зрители. Среди них были
учащиеся школы №9. Они пришли поболеть за одноклассника Женю Федорова
и недавнего выпускника этого образовательного учреждения Сашу
Яковлева, которые играют в составе команды «Ладога».
В двух перерывах матча организаторы провели конкурсы для зрителей. Во
время первого им предложили самим прокатиться наперегонки друг с
другом, сидя на следж-санях. И ребята почувствовали, насколько это
сложно. Во втором выбрали самых активных болельщиков. Ими стали
учащиеся школы №9 Николай Зенин и Анастасия Подковырина. Победителям
зрительских конкурсов также были вручены подарки – свитера, шайбы и
тульские пряники с символикой «Матча звезд» по следж-хоккею.
Целью этого праздника спорта стала популяризация хоккея-следж,
привлечения в него молодежи с ограниченными возможностями здоровья и
болельщиков всех возрастов и статусов. Недаром прошедший «Матч звезд»
покажут по центральному телевидению во всех уголках России и в странах
СНГ.
Источник: http://newstula.ru/
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