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Хоккеисты поиграли, 
фигуристки покатались…
Полтора года ожиданий позади: 
в центре Арамили открыли-таки новый корт!

Корт спортшколы «Дель-
фин», который с перемен-
ным успехом и сменой под-
рядчика возводили в центре 
Арамили почти два года, на-
конец, официально открыт. 
В минувшую субботу, 26 но-
ября, здесь собрались сотни 
жителей и гостей города — в 
основном, хоккейные коман-
ды, которые приехали, что-
бы разделить общую радость 
от ввода в эксплуатацию но-
вого спортивного объекта.

 
Хоккеисты поиграли, фигури-
сты покатались, а чиновники 
произнесли поздравительные 
речи. Впрочем, мероприятие 
было лишь отчасти офици-
альным. Скорее, его можно 
назвать по-семейному ра-
достным. Юные хоккеисты из 

нескольких городов области 
приняли участие в игре на 
кубок с символическим назва-
нием «Открытие», после чего 
состоялось торжественное от-
крытие корта.

- Я убежден, что этот лед 
будет счастливым, успешным, 
победным для наших команд, - 
отметил глава Арамили Вади-
мир Герасименко. - Арамиль-
ская школа хоккея — одна из 
сильнейших в Свердловской 
области. Нас по-настоящему 
боятся и уважают соперники. 
И с открытием нового корта, я 
полагаю, мы будем еще актив-
нее продвигать хоккей, здесь 
будут заниматься много маль-
чишек и девчонок, которые 
смогут заниматься этим хоро-
шим видом спорта. Я вдвойне 
приветствую и благодарю на-

ших ветеранов, которые явля-
ются примером для всех нас.

Владимир Леонидович по-
благодарил также местных 
тренеров за их эффективную 
работу по подготовку хоккей-
ных сборных Арамили.

«С Богом» - прозвучало из 
уст мэра, после чего симво-
лическая ленточка под апло-
дисменты собравшихся здесь 
детей и их родителей была 
перерезана.

Сергей Чемезов, помощник 
члена Совета Федерации РФ 
Эдуарда Росселя, прибывший 
на открытие спортивного объ-
екта, отметил, что корт рас-
положен очень гармонично 
— рядом с бассейном и фут-
больным полем.

- Будем надеяться, что со 
временем здесь появится и 

крытый корт, чтобы сезон 
хоккея продолжался хотя бы 
месяцев восемь, - отметил он, 
подчеркнув, что значимость 
мероприятия решили подчер-
кнуть знаменитые ветераны 
свердловского хоккея, кото-
рые приехали сюда, чтобы по-
радоваться вместе с арамиль-
цами.

Местные коллективы вы-
ступили с патриотическими 
композициями, среди кото-
рых особым смыслом была 
наполнена песня со словами, 
которым многие с радостью 
подпевали: «Великолепная 
пятерка и вратарь»… Отныне 
молодежь всего центра города 
будет играть здесь в хоккей 
или просто кататься на конь-
ках, при этом новый корт уже 
оценили и юные фигуристки, 

которые с радостью вышли 
на новый арамильский лед, 
исполнив элементы фигурно-
го катания, которые нкого из 
присутствующих не оставили 
равнодушными.

Во время открытия, конеч-
но, никто уже не вспоминал 
о тех трудностях, с которыми 
столкнулись власти муници-
палитета на пути к открытию 
спортобъекта — за полто-
ра года здесь сменились два 
подрядчика, один из которых 
полностью провалил работы, 
к счастью, второй минувшим 
летом взялся за работу актив-
но и довел дело до логическо-
го конца...
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