
Дата СПОРТСМЕН/ 

МЕРОПРИЯТИЕ

ВИД СПОРТА/ЗВАНИЕ /ТИТУЛ ОПИСАНИЕ

18.03.2016 Александра Бердник, 

Галина Рыжкова 

танцы на колясках Компания "Такси 6000000" оказала безвозмездную помощь по 

транспортировке спортсменок на церемонию открытия выставки о 

петербургских паралимпийцах «ВДОХ_ВДОХ/IN_INBREATHE» в Главный штаб 

Эрмитажа.

14.01.2016 - 

22.02.2016

Артур Апостолаки Плавание лиц с ПОДА В период активной подготовки к Чемпионату России (февраль 2016, город 

Руза, Московская область) компания "ТАКСИ 6000000" предоставила услуги 

такси на безвозмездной основе 5 раз в неделю по маршруту: дом 

спортсмена – бассейн на Гаванской 53 А (туда и обратно).

10.11.2015-

28.11.2015

Артур Апостолаки Плавание лиц с ПОДА В период активной подготовки к Кубку России (декабрь 2015, город 

Дзержинск) компания «ТАКСИ 6000000» предоставила услуги такси на 

безвозмездной основе 4 раза в неделю по маршруту: дом спортсмена – 

бассейн на Гаванской 53 А (туда и обратно).

17.09.2015 Проект 

"Благотворительный 

университет"

Компания "ТАКСИ 6000000"  оказала помощь в транспортировке 

необходимой мебели (стульев) для организации лекции Михаила Игоревича 

Скипского.

01-02.08.2015 Благотворительная 

ярмарка "Душевный 

базар"

Компания "ТАКСИ 6000000"  оказала помощь в транспортировке 

оборудования для организации мастер-класса по пара-гребле на площадке 

Фонда.

23.06.2015, 

08.06.2015 

Александра Бердник, 

Татьяна Смирнова

Танцы на колясках, Пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА

Компания  оказала спортсменкам помощь в транспортировке для участия в 

съемках мультимедийного проекта Фонда о петербургских паралимпийцах 

"вдох_вдох".

08.04.2015 Татьяна Смирнова Пауэрлифтинг лиц с ПОДА

Компания "ТАКСИ 6000000"  оказала Татьяне Смирновой помощь в 

транспортировке на "Паралимпийский урок"в школе № 197 в период ее 

вынужденного проживания за чертой города в пос. Токсово

01 - 29.05.2014
Константин Смирнов

бочча,

чемпион России

В период активной подготовки к международными 

рейтинговыми соревнованиями (Чехия, Прага, с 29 мая по 02 

июня) компания «Такси 6000000», предоставила услуги такси на 

безвозмездной основе в период с 01.05.14 по 29.05.14

11.09-18.10 2013 Константин Смирнов
бочча,

чемпион России

В период активной подготовки к международными 

рейтинговыми соревнованиями (Кубок 

Санкт-Петербурга по бочча в конце сентября, Кубок России по 

бочча с 20 по 27 октября) компания «Такси 6000000»

предоставила услуги такси на безвозмездной основе 4 раза в 

неделю по маршруту: п. Токсово - ул. Руднева

09.2012-10.2012 Константин Смирнов
бочча,

чемпион России

Компания "ТАКСИ 6000000" предоставила Констанину 

автомобиль с водителем для посещения тренировок несколько 

раз в неделю в период вынужденного проживания спортсмена 

за чертой города в п. Токсово. Каждый путь на тренировку и 

обратно составил более 50 км.

ПОМОЩЬ КОМПАНИИ "ТАКСИ 6 000 000" СПОРТСМЕНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ


