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Со спортивной энергией
Не успели отбушевать
страсти после блиста�
тельного выступления
российских хоккеистов
на Олимпиаде в Пхенчха�
не, а у тверских любите�
лей этого красивого
вида спорта вновь на�
шелся повод поболеть
за своих. На минувшей
неделе в Твери прошел
хоккейный турнир ПАО
«МРСК Центра»

Хоккей для тверской зем�
ли — особый вид спорта.
Здесь воспитываются
профессионалы мирового
уровня, здесь даже люби�
тельские дворовые матчи
превращаются в захваты�
вающий спортивный
праздник, здесь самые
преданные поклонники
состязаний на льду. Види�
мо, поэтому именно
Тверь уже в пятый раз
приняла турнир хоккей�
ных команд энергетиков.

На торжественной це�
ремонии открытия турни�
ра хоккеистов и болель�
щиков приветствовал по�
четный гость спортивного
мероприятия — председа�
тель комитета по физи�
ческой культуре и спорту
Тверской области Андрей
Решетов. «На днях закон�
чились XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Украшением
Олимпиады стал финаль�
ный хоккейный матч, в
котором наша сборная
одержала столь нужную
победу. Самым ценным
игроком Игр признан тве�
ричанин Илья Ковальчук.
Мы гордимся им и очень
любим хоккей! Приятно
видеть, что такие круп�
ные компании, как «МРСК
Центра», проводят для
своих сотрудников гран�
диозные спортивные ме�
роприятия. Вдвойне при�
ятно, что проходят они
на тверской земле. Для
нас это позиционирова�
ние региона как спортив�
ного, с развивающейся
физической культурой.

Желаю всем участникам
турнира удачи. Пусть на
тверском льду победит
сильнейший!» — напут�
ствовал игроков перед
стартом Андрей Решетов.

Лед Дворца спорта
«Юбилейный» в течение
двух дней плавился под
коньками хоккеистов�
энергетиков. В состязании
приняли участие 9 команд
из Тверского, Белгород�
ского, Орловского, Кост�
ромского, Курского, Ли�
пецкого и Ярославского
филиалов «МРСК Центра»,
а также из филиалов
«МРСК Центра и Привол�
жья» — «Калугаэнерго»
и «Тулэнерго».

В нелегкой борьбе пер�
вое место турнира отвое�

вала команда орловских
энергетиков. Хоккеисты
«Тверьэнерго» хоть и ус�
тупили «золото», своих бо�
лельщиков не разочарова�
ли: волнительный и на�
пряженный матч за вто�
рое место с белгородски�
ми коллегами завершился
для тверитян победой со
счетом 4:0. В эту победу
особый вклад внес вра�
тарь тверской команды
Владимир Золотов, при�
знанный в итоге лучшим
голкипером турнира.

Двухдневный спортив�
ный праздник завершил�
ся, но традиция встре�
чаться на тверском льду
с клюшками и шайбой
обещает продолжиться.

Такие надежды, в частно�
сти, высказал, выступая
на церемонии закрытия
турнира, председатель
общественной органи�
зации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Вале�
рий Вахрушкин. «Важно
уделять внимание корпо�
ративной сплоченности
коллектива, и спорт в
этом деле помогает как
ничто другое. В здоровом
соперничестве проявля�
ются настоящий команд�
ный дух и стремление к
общей цели. Хоккейный
турнир — прекрасная и
добрая традиция, и я на�
деюсь, что вы обязатель�
но продолжите ее и в бу�
дущем!» — сказал Вале�
рий Николаевич.

Эту же мысль продол�
жил и председатель пер�
вичной профсоюзной
организации ПАО «МРСК
Центра» Виктор Аблезгов:
«Сегодня вы показали
прекрасную энергичную
игру. Все без исключения
команды сражались смело
и самоотверженно, как и
свойственно настоящим
энергетикам. Я благода�
рен всем участникам,
организаторам турнира
и, конечно же, болель�
щикам, — обратился
он к присутствующим. —
Уверен, что наш хоккей�
ный турнир отметит еще
много юбилеев, а мы с
вами обязательно встре�
тимся в следующем году
на тверском льду».




