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Мячи и клюшки
Все они были по-

священы празднова-
нию Дня защитника 
Отечества. Практиче-
ские все соревнова-
ния проходили в одно 
время, но в разных 
местах.

На хоккейном кор-
те поселка Светлый 
состоялся хоккейный 
матч «Золотая шай-
ба» между игрока-
ми 2010-2011 годов 
рождения. По итогам 
игры команда «Дель-
фин» заняла первое 
место, «Двуреченск» 
– второе, «Светлый» 
– третье.

Тем временем в цен-
тре города Арамиль 
на ХК за бассейном 
«Дельфин» прошел 
Кубок по хоккею сре-
ди взрослых команд. 
«Золото» выиграла 
команда «Патриоты», 
«серебро» взяла «Сы-

серть», а бронза до-
сталась игрокам по-
селка «Светлый».

Тогда же на Рабо-
чем поселке Лево-
бережья состоялся 
турнир, посвящен-
ный 80-летию за-
вода АЗИВ (сейчас 
– АЗПМ). Играли 
в хоккей с шайбой. 
Команду ветеранов 
представлял «Хи-
мик», а спортсменов 
среднего возраста 
– «Энергия». Игра 
шла с переменным 
успехом для каждой 
из них. В итоге – со 
счетом 12:12 – оказа-
лась ничья.

– Ветераны спорта 
показали свой харак-
тер и пример моло-
дежи: что и в 50+ 
можно выйти на лед 
и спокойно играть 
в хоккей, и возраст 
тут не помеха, – рас-

сказал нашему изда-
нию Максим Лачи-
хин, директор Центра 
«Созвездие», – ува-
жение чувствовалось 
к ветеранам. Несмо-
тря на то, что была 
ничья, молодежь 
предпочла отдать 
кубок им.

Среди шести взрос-
лых команд различ-
ного возраста прошла 
в минувшее воскресе-
нье игра в мини-фут-
бол в здании ДЮСШ 
«Дельфин» на Крас-
ноармейской. Побе-
ду в данном турнире 
одержала арамиль-
ская команда «СХТ». 
Второе место заняли 
их земляки «Трио», а 
третье – футболисты 
из поселка Светлый.

Победители и при-
зеры всех матчей 
получили памятные 
подарки от спонсо-
ров мероприятий: 
депутатов Дмитрия 
Сурина, Дмитрия 
Ч е р н о к о л п а к о в а , 

Сергея Царева, Ан-
тона Гатаулина, Ма-
рины Мишариной, 
Татьяны Коваляк, 
и предпринимателя 
Олега Костина. Орга-
низаторами данных 
спортивных баталий 
выступила Админи-
страция Арамильско-
го городского округа, 
муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры и 
спорта «Созвездие» 
и МАОУ ДО «Дюсш-
Дельфин».

Следующие ме-
роприятия в АГО 
спортивного харак-
тера массово прой-
дут в нашем городе 
уже в эту субботу, 
27 февраля: это бу-
дут лыжные гон-
ки для тех, кому за 
«50-т» и турнир по 
стрельбе.

Марьяна Марина, 
фото – центр 

«Созвездие»

ХК «Эксперимент 2003» 
– двукратный чемпион 
Свердловской области

А в прошлую пятницу на стадионе СК «Эксперимент» 
состоялось еще одно «ледовое побоище»: финал Пер-
венства области.

Хоккейный клуб «Эксперимент 2003» встречался с 
ХК «Луч 2003» города Екатеринбург. В упорной борьбе 
команда «Эксперимент» оказалась сильнее соперника, 
и со счетом 6:5 и стала Чемпионом Свердловской Об-
ласти.

В составе этой команды играют четыре жителя Ара-
мильского городского округа: Иван Куланов, Егор Бу-
рунов, Даниил Завалин и Данила Овчинников. Свою 
хоккейную карьеру эти ребята начинали у тренера Алек-
сандра Леонидовича Патрушева.

Информация и фото: ХК «Эксперимент»

В минувшее воскресенье, 21 февраля, в 
Арамильском городском округе прошло 
сразу несколько спортивных игр


