Сергей Собянин от крыл гала-мат ч в рамках хоккейного т урнира "Кубок
легенд"
29.04.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии главной игры турнира «Кубок легенд»
в новом многофункциональном комплексе «ВТБ Ледовый дворец» на территории спортивного
квартала «Парк Легенд».
Кубок, в котором приняли участие команды, собранные из ветеранов отечественного хоккея,
состоялся, как и обещал в марте Собянин, на новой ледовой арене, построенной для чемпионата мира
2016 года в Москве и домашних игр московского клуба «Динамо».

- Мы сегодня стали свидетелями рождения нового, одного из лучших в Европе ледовых дворцов.
Поздравляю всех с этим. Буквально за короткие сроки на месте заброшенной промышленной
территории родился первоклассный спортивный комплекс, — отметил Сергей Собянин, открывая
матч.
Игроки, которым, благодаря турниру «Кубок легенд», довелось снова выйти на лед в хоккейном
свитере, в свое время составляли гордость советского и российского хоккея с шайбой. Среди них —
Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Павел Буре,
Виктор Шалимов, Максим Сушинский и другие игроки, многие из которых стали тренерами,
руководителями и администраторами клубов, экспертами СМИ, функционерами детско-юношеского
хоккея. Почетными гостями стали хоккеисты более старших поколений: Александр Якушев, Вячеслав
Фетисов, Юрий Ляпкин, Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Владимир Петров,
а также государственные деятели и руководители спортивных организаций.
Турнир «Кубок легенд» в Москве уже стал традиционным — он проводится уже второй раз
в послеолимпийский год. И второй раз обладателями кубка стали московские армейцы, что, в общем,
неудивительно — в те годы, когда карьера большинства участников «Кубка легенд» находилась
в зените, сильнее клуба чем московский Ц СКА не было в Европе, да и в товарищеских играх
с командами НХЛ красно-синие выгляди более чем конкурентоспособно — на базе армейского клуба
более чем наполовину комплектовалась непобедимая советская сборная.
По окончании турнира был проведен гала-матч, в котором приняли участие приглашенные звезды,
а также государственные деятели, бизнесмены, общественники, участвующие в развитии
отечественного хоккея.
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