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В субботу, 23 января, в Красносельском районе пройдет мастер-класс по игре в хоккей. Урок для школьников будет
проводить мастер спорта международного класса по хоккею, заслуженный тренер России по хоккею Дмитрий
Сапрыкин.
Перед юными хоккеистами выступят также воспитанник клуба «Динамо» (Москва), игрок хоккейной команды штата
Юта (США) Андрей Матвеев и игрок хоккейной команды «Русь» (Москва) Дмитрий Дементьев. Ожидается также, что
на лед выйдет и глава управы Красносельского района Александр Мишаков, который сам давно играет в хоккей.
- У детей, молодежи и взрослых должна быть возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Для
этого мы в течение года организуем различные турниры, мастер-классы и занятия по воркауту со спортсменами и
тренерами. Сейчас придумали такой формат - мастер-классы по хоккею и фигурному катанию с профессионалами и
рады, что жителям он пришелся по душе, - сказал Александр Мишаков.
Мероприятие проведут по адресу: 5-й Красносельский переулок, дом 5. Начнется матч в 12 часов дня.
По словам одного из организаторов турнира, основателя движения «Go Sport» Христиана Сенчугова, участие в
мастер-классе смогут принять молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, имеющие хоккейную экипировку. Для этого
им необходимо предварительно заявить о своем участии, написав ему сообщение.
Примечательно, что Дмитрий Сапрыкин проживает на территории Красносельского района. Его сын Олег Сапрыкин
также профессиональный хоккеист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Гагарина и
двукратный финалист Кубка Стэнли.
Напомним, что катки для проведения мастер-классов выбрали сами жители Красносельского района, голосовавшие
на платформе электронных городских референдумов «Активный гражданин» в период с 10 по 24 декабря. Согласно
результатам опроса, Культурно-спортивный центр «Красносельский» должен организовать серию мастер-классов по
катанию на коньках для школьников по трем адресам в период с 1 февраля по 4 марта текущего года. По причине
хорошей погоды начать проводить мастер-классы было решено уже в январе.
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