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В шестой раз Тверь приняла хок�
кейный турнир ПАО «МРСК Центра»:
на лед Дворца спорта «Юбилей�
ный» 20 и 21 февраля вышли 8
команд, представляющих филиа�
лы ПАО «МРСК Центра» и «МРСК
Центра и Приволжья»

Хоккей для тверской земли — осо�
бый вид спорта. Здесь воспитыва�
ются профессионалы мирового
уровня, здесь даже любительские
дворовые матчи превращаются в
захватывающий спортивный праз�
дник, здесь — самые преданные
поклонники состязаний на льду. Ви�
димо, поэтому именно Тверь уже
в шестой раз приняла турнир хок�
кейных команд энергетиков. Тра�
диция «отмечать» День защитника
Отечества хоккейными состязания�
ми родилась у энергетиков в 2014
году. За прошедшие 6 турниров в
ворота влетело больше 130 шайб,
а всего было сыграно больше 100
матчей. Каждый год турнир при�
влекает все большее внимание:
растет и количество поклонников
игры, и число команд�участниц.
Так, если в 2014 году на лед вышло
всего три конкурента: «Курскэнер�
го», «Тверьэнерго» и «Белгородэ�
нерго», то в сезоне 2019�го за чем�
пионство боролись 8 команд —
тверского, белгородского, курского,
орловского, костромского, липецко�
го филиалов МРСК Центра, калуж�
ского филиала МРСК Центра и
Приволжья, а также команда
«Профсоюзэнерго» (объединенная
команда исполнительного аппарата
МРСК Центра и ярославских энер�
гетиков).

На торжественной церемонии
открытия турнира хоккеистов и
болельщиков приветствовал по�
четный гость спортивного меро�
приятия — депутат Законодатель�
ного Собрания Тверской области
Станислав Петрушенко, пожелав
хорошей игры, «побед и матчей
без травм». А заместитель гене�
рального директора по реали�
зации и развитию услуг ПАО
«МРСК Центра» Константин Пету�
хов, который сам уже третий год
участвует в хоккейных состязани�
ях (в этом году в составе команды
«Профсоюзэнерго»), обратился ко
всем от имени генерального ди�
ректора ПАО «МРСК Центра» —
управляющей организации ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» Иго�
ря Маковского: «Команда МРСК
Центра носит почетное звание по�
бедителя первой Всероссийской
зимней спартакиады работников
электросетевого комплекса, кото�
рая прошла в 2013 году в Сочи.
Спустя два года такого же резуль�
тата на этих соревнованиях доби�
лась команда МРСК Центра и
Приволжья. У нашей компании
немало своих славных спортивных
традиций, и ярким примером
тому служит этот хоккейный тур�
нир. Хоккей для нас давно стал
одним из самых любимых видов
спорта, матчи привлекают все
больше зрителей».

В этом году соревнования про�
ходили по новым правилам. Участ�
ники были поделены на две груп�
пы по итогам результатов прошло�
годнего хоккейного турнира, каж�
дая из которых боролась за право
обладания золотым или серебря�
ным кубком.

В первый день турнира каждая
из команд играла по две игры в
группе, во второй — команды сыг�
рали в группах по одному матчу,
по итогам результатов которых и
определились обладатели золотого

и серебряного хоккейного кубков.
Так, победителем в борьбе за золо�
той кубок стала команда Тверь�
энерго, выигравшая все соревно�
вательные матчи, забросившая
10 шайб в ворота соперников, и
вернувшая себе звание чемпиона
(в прошлом году тверская команда
впервые за 5 лет уступила его ко�
манде Орелэнерго). Победа твер�
ских энергетиков стала отличным
подарком всей сильной половине
филиала компании к предстоящему
мужскому празднику. Особенно
приятно, что чемпионский титул

«Тверьэнерго» – снова чемпион

вернулся к тверичам в год десяти�
летнего юбилея команды. Второе и
третье места распределились меж�
ду командами Калугаэнерго и Бел�
городэнерго соответственно. В тур�
нире за серебряный кубок, также

выиграв все матчи, первенствовало
«Курскэнерго», вслед за ним распо�
ложились спортсмены из Липецка
и команда «Профсоюзэнерго».

По итогам турнира были опре�
делены и лучшие игроки в различ�
ных номинациях. Так, лучшим вра�
тарем в играх золотого кубка при�
знан электромонтер отдела учета
электроэнергии и оптимизации
потерь Белгородэнерго Сергей
Голдобин. Звание лучшего защит�
ника присуждено специалисту уп�
равления капитального строитель�
ства Орелэнерго Александру Уша�

кову. Лучшим нападающим стал
капитан команды, заместитель
генерального директора — ди�
ректор калужского филиала ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Александр Ейст. Звание лучшего
бомбардира присуждено электро�
монтеру отдела учета электро�
энергии и оптимизации потерь
Калининского РЭС Тверьэнерго
Максиму Рубцову.

В группе серебряного кубка луч�
шим вратарем был признан электро�
монтер отдела учета электроэнергии
и оптимизации потерь Галичского
РЭС Костромаэнерго Сергей Исаев.
Титул лучшего защитника получил
электромонтер отдела учета электро�
энергии и оптимизации потерь из
Липецка Сергей Попов. Рабочий ад�
министративно�хозяйственного отде�
ла Курскэнерго Владислав Дмитриев
стал лучшим нападающим. Звание
лучшего бомбардира отдано элект�
рогазосварщику Ярославского участка
механизации и транспорта Ярэнерго

Антону Гарцеву (команда Профсоюз�
энерго).

Двухдневный спортивный праз�
дник завершился, но традиция
встречаться на тверском льду
с клюшками и шайбой обещает
продолжиться.

Председатель первичной проф�
союзной организации ПАО «МРСК
Центра» Виктор Аблезгов выразил
благодарность тверскому филиалу
компании за прекрасную органи�
зационную подготовку мероприя�
тия и подчеркнул, что с каждым
годом турнир становится все бо�
лее ярким и захватывающим:
«Мы увидели сплоченную команд�
ную игру и азартные единобор�
ства. Выражаю пожелание участ�
никам продолжать совершенство�
вать свое спортивное мастерство,
а также надежду на то, что наш
турнир и в следующем году пора�
дует незабываемыми ледовыми
схватками, подарит немало волну�
ющих эмоций, а Тверь и в даль�
нейшем останется хоккейной сто�
лицей компании».

Закрывая шестой хоккейный
турнир ПАО «МРСК Центра» —
управляющей организации ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»,
заместитель генерального дирек�
тора — директор филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Манвел Мажонц поблагодарил
коллег из других регионов за
красивую и самоотверженную
игру: «Хоккей — это стремление,
сила воли, преодоление, умение
ориентироваться в экстремаль�
ных ситуациях и принимать
молниеносные решения — все
то, чего требует от нас профес�
сия энергетика. В составе наших
команд играют хоккеисты раз�
ных возрастов и должностей —
от электромонтера до руководи�
теля филиала. Это еще раз дока�
зывает, что мы, энергетики, ра�
ботаем сплоченно, поддерживая
друг друга, являясь единым це�
лым и примером стойкости и
целеустремленности».
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