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25 февраля 2016 года на ледовой арене РУТБ «Ока» в г. Алексин
состоялась торжественная церемония открытия регулярного турнира по
хоккею с шайбой среди юношей 2007 г.р. «Прорыв». В церемонии приняли
участие глава администрации муниципалитета Павел Федоров и олимпийский
чемпион по хоккею с шайбой 1984 года, неоднократный победитель и
призер Чемпионатов мира и Европы, советский и российский нападающий, а
ныне – тренер московской молодежной команды ХК «ЦСКА» Михаил Васильев.
В рамках торжественной части почетные гости обратились к участникам
турнира со словами напутствия.
- Хоккей – хорошая игра! Она позволяет выработать не только физическую
силу и выносливость, но и крепость духа и воли, - отметил Михаил
Васильев. – Я искренне желаю, чтобы хоккей приносил каждому из вас
только пользу и положительные эмоции!
Кроме того, Михаил Александрович поблагодарил главу администрации за
содействие в организации и проведении подобных мероприятий в городе.
Он преподнес Павлу Евгеньевичу памятный подарок – фирменную хоккейную
клюшку спортивного клуба «ЦСКА» с собственным автографом.
Глава администрации, в свою очередь, выразил взаимную благодарность
Михаилу Васильеву за участие и вклад в организацию турнира и отметил,
что развитие детского спорта является одной из приоритетных задач
социальной политики муниципалитета. Он также обратился к юным
хоккеистам, пожелав им удачи, хорошего настроения и, конечно же,
победы.
Затем команды получили традиционные призы от организаторов – тульские
пряники и сделали памятные фотографии с гостями турнира. А после этого
Михаил Васильев провел в холле ледового дворца личную автографсессию
для всех присутствующих.
Напомним, что турнир проходит на базе РУТБ «Ока» с 24 по 28 февраля. В
нем принимает участие 9 команд, одна из которых приехала из республики
Беларусь.
Список команд-участников:
1.
2.
3.
4.

ХК
ХК
ХК
ХК

"Шершни" (г. Алексин)
"Метеор" (г. Москва)
"Созвездие" (г. Москва)
"Северная звезда" (г. Москва)
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5.
6.
7.
8.
9.

ХК
ХК
ХК
ХК
ХК

"Орбита" (г. Зеленоград)
"Атлант" (г. Мытищи)
"GoodGoal" (г. Санкт-Петербург)
"Лицей 369" (г. Санкт-Петербург)
«Динамо» (г. Минск, Республика Беларусь).

Приглашаем всех желающих насладиться захватывающим зрелищем и
поддержать юных хоккеистов!
Источник: http://aleksin.tula.ru/
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