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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

немало уверенных побед в интеллектуальных состяза-
ниях. Одна из последних —  третье место в соревнованиях 
по шахматам на открытой Спартакиаде энергетиков ПАО 
«Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань» —  2022.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА
Настоящий накал страстей был на площадке, где прохо-
дили состязания по мини-футболу. Результативные удары, 
финты, сейвы вратарей, горячие споры, горечь поражения 
и радость победы —  команды подарили много ярких и не-
забываемых моментов, доказав, что футбол для них больше, 
чем просто игра.

Жарко было и на трибунах, откуда под профсоюзными 
флагами Всероссийского Электропрофсоюза, Волжской ГЭС 
и с плакатами «Я выбираю профсоюз и спорт» скандирова-
ли кричалки, раздавались звуки оглушительных труб и тре-
щоток. Эмоционально за свои команды болели коллеги, 
близкие и профсоюзная молодежь.

Вместе с другими болельщиками поддержать своих 
спортсменов приехали профсоюзные лидеры —  председа-
тель профорганизации «Волжская ГЭС» Валерий Ануфриев, 
председатель ППО «Волгоградская ТЭЦ-3» Владимир Новго-
родский, председатель ПО «Правобережные электрические 
сети» Вячеслав Нидер, председатель ПО «Камышинские 
электрические сети» Андрей Мелентьев, а также председа-
тель Калмыцкой республиканской организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза Цебек Ходжаев.

Все футбольные команды достойно сражались за призо-
вые места, продемонстрировав высокое мастерство, боевой 
дух, упорство, волю к победе и сплоченность коллективов, 
где один за всех и все за одного.

ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В финальных играх сыграли четыре команды. Первыми 
в борьбу за третье место вступили «Правобережные элек-
трические сети» и «Волгоградэнергосбыт». Игра выдалась 
напряженной, но второй тайм определил команду- лидера. 
Со счетом 1:7 сокрушительную победу одержали футболисты 
«Волгоградэнергосбыта».

Одним из триумфаторов турнира стала команда «Волж-
ской ГЭС». На протяжении всего турнира гидроэнергетики 
буквально на последних минутах и даже секундах выры-
вали победу у соперников. В результате —  три красивые 
победы и выход в финал.

В матче за первое место «Волжская ГЭС» сыграла с ко-
мандой «Калмэнерго». Трибуны взрывались от криков 
болельщиков, которые шумно поддерживали гидроэнер-
гетиков. Острые моменты, быстрые атаки, мощные удары 
по воротам и яркие голы —  обе команды показали зрелищ-
ный футбол. Гидроэнергетики мужественно сражались, 
но уступили футболистам из Калмыкии во втором тайме 
со счетом 2:5.

— Наша футбольная команда выглядела очень достойно 
на турнире. Профсоюзная организация «Волжская ГЭС» вы-
ражает признательность областному Электропрофсоюзу 
за высокий уровень организации. Все футболисты выло-
жились по максимуму, болельщики активно поддерживали 
спортсменов. Надеемся, что с каждым годом число участ-
ников турнира будет расти. Спасибо всем спортсменам 
за честную и красивую борьбу, и поздравляем с наступаю-
щим Днём энергетика! —  прокомментировал итоги меро-
приятия Валерий Ануфриев.

Всем командам, не попавших в число призеров, вручены 
футбольные мячи с профсоюзной символикой, а победите-
лям —  дипломы и подарки на сумму 10 тыс. руб лей команде 
«Калмэнерго» за первое место, 7 тысяч руб лей —  команде 
«Волжская ГЭС» за второе место и 5 тыс. руб лей обладателям 
третьего места —  команде «Волгоградэнергосбыт».

Дипломами и денежными подарками в размере 1,5 тыс. 
руб лей награждены победители товарищеских игр по на-
стольному теннису и шахматам.

После объявления результатов Светлана Каёла побла-
годарила все команды за участие в турнире, который стал 
настоящим праздником спорта и дружбы.

— Особенно радует, что в соревнованиях участвует 
много молодых энергетиков. Они тренируются, не жалея 
времени, стремятся попасть в команду, чтобы защищать 
спортивную честь своих организаций, —  подчеркнула Свет-
лана Каёла.

«Большое спасибо за отличное мероприятие, за высо-
кую организацию, за возможность встретиться с коллегами 
на спортивных площадках и посостязаться в различных 
дисциплинах. Это получился прекрасный праздник», —  
благодарили областную организацию Электропрофсоюза 
участники турнира.

Областной турнир ко Дню энергетика по традиции 
завершает многочисленные спортивные мероприятия 
Электропрофсоюза в 2022 году. Впереди у энергетиков 
новые интересные встречи, победы и покорение спортив-
ных вершин. 

Самая молодая команда турнира —  Волгоградская ТЭЦ-3
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