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17 ìàðòà â Ñûçðàíè ñòàðòîâàëè Âñåðîññèéñêèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ «Êóáîê Âëàäèñëàâà Òðåòüÿ-
êà» ñðåäè þíîøåé äî 11 ëåò. Ñèìâîëè÷åñêîå âáðà-
ñûâàíèå ïðîèçâåëè ãëàâà ðåãèîíà Äìèòðèé Àçàðîâ 
è òð¸õêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, ïðåçèäåíò 
ÔÕÐ Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê.
«Êóáîê Òðåòüÿêà» ïðîâîäèòñÿ â Ñûçðàíè âïåðâûå, 
äî ýòîãî þíûå õîêêåèñòû ñîðåâíîâàëèñü â Ñàìàðå.

В 11-м по счёту турнире принимают участие команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туйма-
зы, Перми, Самары. Первыми на лёд вышли «Витязь» 
(Подольск) и краснодарские «Акулы».
Честной, бескомпромиссной борьбы на площадке и на-
стоящей мужской дружбы пожелал юношам Дмитрий 
Азаров: «Ребята, в ваших руках будущее страны, стра-
ны великой, страны, которая всегда гордилась своими 
героями спорта, труда, героями – защитниками Оте-
чества. Я очень надеюсь, что вы внесёте свою лепту в 
славную историю нашей страны. И мы будем гордиться 
вами, как гордимся предыдущими поколениями».
Дмитрий Азаров поблагодарил Владислава Третьяка, 
который 10 лет назад поддержал турнир и ежегодно 
приезжает в Самарскую область. Он выразил уверен-
ность, что соревнования такого уровня дадут новый 
импульс развитию хоккея в регионе, а его участниками 
в будущем будет гордиться вся страна.
Владислав Третьяк отметил, что глава государства и 
правительство стараются создавать комфортные усло-
вия для занятий спортом, чтобы в стране росло здоро-
вое поколение, патриоты своей страны.
«Хоккей – наша национальная гордость. Мы неодно-
кратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира, мы 
спортивная держава. Мы провели Олимпиаду, Универ-
сиаду, чемпионаты мира по хоккею с мячом и фигур-
ному катанию. Это делается, чтобы как можно больше 
мальчишек и девчонок полюбили спорт и пришли на 
стадионы. Нам нужна здоровая нация, сильные люди», – 
сказал трёхкратный олимпийский чемпион.
Затем глава региона принял участие в открытии физ-
культурно-спортивного комплекса. Два бассейна – для 
взрослых и детей, универсальный спортзал, тренажёр-
ный и боксёрский залы – такой спорткомплекс сегодня 
открыл свои двери для жителей Сызрани. ФСК пред-
назначен для занятий физкультурой, проведения учеб-
но-тренировочных сборов и турниров по баскетболу, 
волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бад-
минтону, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, пла-
ванию и водному поло.
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