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На кимрском льду разыграли
Кубок Владислава Третьяка
На ледовой арене кимр�
ского спортивного комп�
лекса «Арктика» завер�
шился II межрегиональ�
ный детский турнир по
хоккею с шайбой «Кубок
Владислава  Третьяка»

Победителем турнира ста�
ли хозяева льда — кимрс�
кая команда «КСК�Газо�
вик». Награды от имени
легендарного вратаря,
президента Федерации
хоккея России Владислава
Третьяка вручил председа�
тель Законодательного Со�
брания Тверской области
Андрей Епишин.

Матчи  II межрегио�
нального турнира по хок�
кею с шайбой «Кубок Вла�
дислава Третьяка» прохо�
дили с 22 по 23 мая. Учас�
тниками стали четыре ко�
манды из Кимр, Ярослав�
ля, Московской (г. Чехов) и
Ивановской (г. Вичуга) об�
ластей) в возрастной груп�
пе 2001�2002 года рожде�
ния.

Завершающий турнир�
ный матч состоялся между
командами «КСК�Газовик»
(Кимры) и «Армос» (Вичу�
га). С разгромным счетом
выиграла команда хозяев,
забив в ворота гостей 20

шайб и не пропустив ни
одной.

— Эмоции только поло�
жительные. Все хорошо
сложилось, и мы заняли
первое место. Победу
одержали за счет слажен�
ной командной игры.
Большое спасибо врата�
рям и нашему Александру
Смирнову — победа во
многом его заслуга. Вчера
у нас было две игры. Мы
выиграли у Ярославля
(2:1) и у Чехова (4:1).
Приятно осознавать, что
мы — сильнейшие на
этом турнире, — делится

впечатлениями юный ким�
рский хоккеист Никита
Келейников.

Высокую оценку органи�
зации турнира дал напада�
ющий ТХК Максим Евсеев,
который с коллегой по ко�
манде Антоном Соколовым
искренне болел за земля�
ков:

— Это замечательно,
что есть такие детские хок�
кейные турниры, как «Ку�
бок  Владислава Третьяка».
Для мальчишек участие в
подобных турнирах — хо�
рошая возможность на�
учиться чувствовать сопер�

ника, узнать вкус настоя�
щей победы. И то, что они
стремятся быть лучшими,
похожими на легенду на�
шего спорта  Владислава
Третьяка, говорит о том,
что у российского хоккея
большое будущее. Здесь,
на кимрском льду, возмож�
но, подрастает наша сме�
на. И сегодняшний турнир
вполне может стать для
кого�то началом пути в
большой спорт.

Детскому спорту в Ким�
рах всегда уделялось нема�
лое внимание. Не случайно
ледовый спорткомплекс

«Арктика» удостоился чес�
ти принять турнир «Кубок
Владислава Третьяка» вто�
рой раз подряд. Сам леген�
дарный хоккеист не смог
лично присутствовать на
соревнованиях, но обра�
тился к их участникам по
видеосвязи, поздравив по�
бедителей и пожелав
юным хоккеистам удачи
и будущих побед.

Вручая награды, предсе�
датель Законодательного
Собрания Тверской облас�
ти Андрей Епишин отме�
тил, что на таких турнирах
ребята проходят настоя�
щую школу  мастерства,
приобщаются к истории
побед отечественного хок�
кея и его славным тради�
циям.

— Я от всей души по�
здравляю победителей и
призеров соревнований!
Дорогие мальчишки! Я
уверен, вы всегда будете
помнить сегодняшний
день, лед «Арктики» и эти
жаркие матчи на Кубок
Третьяка. Желаю вам с
каждым днем становиться
профессиональнее в люби�
мой игре и сильнее духом,
— сказал спикер област�
ного парламента.

Все команды�победите�
ли получили кубки, дипло�
мы и медали турнира.

Первое место занял кимрс�
кий «Газовик», второе мес�
то у команды «Витязь»
(г. Чехов, Московская об�
ласть), третье досталось
ярославской команде «Рос�
сияне».

Председатель Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области Андрей
Епишин также вручил
призы в номинациях «Луч�
ший вратарь», «Лучший за�
щитник», «Лучший напада�
ющий», «Лучший бомбар�
дир» и «Приз зрительских
симпатий».

И, конечно, были отме�
чены спонсоры и организа�
торы турнира. В частно�
сти, благодарности Законо�
дательного Собрания Твер�
ской области вручены Иго�
рю Сотскому, заместителю
директора ОАО НПО «На�
ука» (НПО «Наука» высту�
пило генеральным спонсо�
ром турнира) и директору
СК «Арктика» Евгению
Пущину.

Второй детский межре�
гиональный турнир по
хоккею с шайбой «Кубок
Владислава Третьяка» за�
вершился. Следующий
пройдет уже в 2016 году.
И юные кимрские хоккеис�
ты надеются, что его вновь
примет ледовый дворец
«Арктика».

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


