Сергей Собянин от крыл гала-мат ч в рамках хоккейного т урнира "Кубок
легенд"
29.04.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл гала-мат ч в рамках т урнира звезд (вет еранов)
от ечест венного хоккея «Кубок легенд» в новом многофункциональном спорт комплексе «ВТ Б
Ледовый дворец» на т еррит ории спорт ивного кварт ала «Парк Легенд».
«Мы сегодня становимся свидетелями рождения нового, одного из лучших в Европе хоккейных
стадионов. Поздравляю вас. Буквально за короткие сроки на месте заброшенной промышленной
территории родился первоклассный спортивный комплекс, введена первая его очередь. Я надеюсь, что
не за горами будет построена вторая очередь - еще один спортивный комплекс водных видов спорта»,
- сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин рассказал, что ледовая арена станет площадкой для проведения Чемпионата мира по
хоккею в следующем году.
«Кубок Легенд» - это первый хоккейный турнир нового дворца спорта. В нем находятся сразу три
ледовые арены, причем на самой большой из них могут поместиться почти 12 тысяч зрителей. При этом
Большая и Малая арены являются трансформерами, что позволяет помимо хоккейных матчей проводить
соревнования по другим видам спорта (баскетбол, бокс, теннис, единоборства и др.), а также
различные культурные мероприятия (концерты, выставки и т. п.). Малая арена вмещает 3,5 тысяч
болельщиков, а тренировочная – 500. В концертном режиме вместимость Большой и Малой арен
возрастает до 14 тыс. и 5 тыс. зрителей соответственно.
Соревнования проходили с 26 по 28 апреля 2015 г. В нем участвовали ветераны московского «Динамо»,
«Спартака» и Ц СКА, а также игроки клубов СКА, «Ак Барс» и «Трактор». В свое время эти хоккеисты
составляли костяк сборной страны: Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Валерий Каменский,
Владимир Мышкин, Павел Буре, Виктор Шалимов, Максим Сушинский и т. д.
Почетными гостями и участниками «Кубка Легенд» стали представители руководства страны, а также
тренеры и спортсмены: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Юрий Ляпкин, Виталий Давыдов,
Александр Мальцев, Борис Михайлов, Владимир Петров.
В нынешнем году это состязание было проведено второй раз. Четыре года назад на таком же
соревновании победила команда Ц СКА. В этот раз армейцы вновь оказались сильнейшими. В
финальном матче они одержали победу над «Спартаком» со счетом 6:4.
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