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Хоккей – игра смелых, сильных и выносливых

Лучший бомбардир  
Андрей Иванов (Компания)

Лучший вратарь  
Андрей Рогозин (УТК) Команда победитель ГК УЛК: капитан 

Владимир Буторин, Сергей Хаванов, Виктор 
Никоноров, Владимир Исаев, Димитрий Духанин, 

Алексей Прыступа, Сергей Коноплев

III место у команды «Компании»: капитан 
Андрей Иванов, Владимир Степанов, Юрий 

Буторин, Андрей Годовиков, Серегй Силин, Павел 
Коптяев, Роман Ковтонюк

«УТК»: капитан Алексей Ипатов, Андрей 
Рогозин, Денис Ожигин, Андрей Иевлев, Алексей 
Копылов, Сергей Стрюков, Александр Могутов

II место у команды «Комплекса»: капитан 
Иван Петров, Белый Александр, Порошин 

Дмитрий, Пуляев Сергей, Чесноков Николай, 
Пеньевской Сергей, Петров Сергей

Лучший нападающий  
Сергей Хаванов (ГК УЛК)

Лучший защитник  
Дмитрий Порошин (Комплекс)

Лучшая команда болельщиков «Медведь»

Лучшие из лучших!Моменты игры
Традиционная спартакиада на Кубок УЛК второй год 

подряд стартовала с хоккейного турнира.
В этом году на льду крытого спортивного комплекса в с. Бе-

резник встретились шесть команд, представляющих пред-
приятия Группы компаний.

Спартакиада - часть корпоративной и социальной поли-
тики Группы компаний УЛК, для которой важно формирова-
ние и развитие традиций, укрепление здоровья и популя-
ризация физической культуры и спорта среди работников.

В этом году турнир проходил на протяжении четырех дней, 
было сыграно 15 матчей. На льду разворачивались нешуточ-
ные баталии. Эмоции игроков зашкаливали - не обошлось 
и без потасовок. Все, как в большом хоккее.

Спартакиада на Кубок УЛК проводит-
ся в три этапа. Первый этап пройден, по-
бедители выявлены. Борьба за Кубок 
продолжается. 

В воскресенье 19 марта участники ко-
манд встретятся на лыжном стадионе 
СТК «Малиновка», чтобы посостязать-
ся в лыжных гонках. 

Открытие соревнований в 10.30
В программе индивидуальная гонка 

и эстафета.
Награждение победителей в 13.30 

Итоги спартакиады будут подведены ле-
том после легкоатлетических соревнований. 

Фотографии с хоккейных баталий смо-
трите  в группе vk.com/ustyanskievesti

В заключительном 
слове генеральный ди-
ректор Группы компаний 
УЛК Владимир Буторин 
отметил, что в следу-
ющем году команд-
игроков станет больше 
- на лед встанут работ-
ники сельского хозяй-
ства, а хоккейный тур-
нир откроется в январе 
и будет проходить в те-
чение всего сезона. 

«Медведь»: капитан Алексей Русинов, Алексей 
Басов Илья Лашков, Денис Серов, Рафаил Рзаев, 

Геннадий Прожерин, Тимофей Мякшин 

«Комбинат»: капитан Алексей Медведев, Алексей 
Кудреватый, Александр Врачев, Григорий Бойко, 

Дмитрий Фирулев, Иван Пуляев, Никита Выморков

Как всегда, на льду было ярко и зрелищно - команды оделись в «свои» цвета:
ООО "Группа компаний "УЛК" - красный
ООО "Устьянская лесоперерабатывающая компания" - зеленый
ООО "Устьянский лесопромышленный комплекс" - синий
ООО "Устьянский лесоперерабатывающий комбинат" - белый
ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания" - желтый.
ООО "Медведь" – черный

Спасибо за поддержку турнира:
Грамотное судейство обеспечили Геннадий Агафонов, Евгений Попов 
и Александр Солохненко. Интересно комментировала все игры Ольга 
Филлимонова. Церемонии открытия и закрытия провела Татьяна Гри-
горюк, качественный звук обеспечивал Сергей Григорюк. Отдельное 
спасибо за помощь ребятам детской хоккейной команды УЛК.

Переходящий 
кубок победителя, 

как и в прошлом году, 
достался команде 
Группы компаний 

УЛК, не проигравшей 
соперникам ни одной 

игры.


