Половинские хоккеисты готовы к новым победам
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В этом году в команде Половинского района по хоккею, которою тренирует
увлечённый тренер и организатор соревнований Дмитрий Александрович
Балакин, сложился дружный сплочённый коллектив. Команда провела в
текущем году лучший сезон в истории «половинского хоккея».

Команда состоит из таких опытных игроков как Сергей Ганенко, Александр
Пугин, Борис Яковлев, Александр Тарасов и молодых фанатов хоккей –
Дмитрия Пахарукова, Александра Вахтина, Александра Дедова, Максима
Кузнецова, Сергея Комарова, Талгата Баймоканова, Алексея Ряписова.

Всё началось с удачного старта – был выигран кубок открытия хоккейного
сезона на приз главы Половинского района, команда успешно выступила на
играх «Зауральской метелицы» и заняла 9 место в области. И вот 10 марта
Половинский район вновь встречал гостей, для того чтобы разыграть кубок
главы администрации района. На соревнования были приглашены три
команды, но из-за погодных условий добралась до места сражения только
команда из Кетовского района (с. Садовое). В результате упорной борьбы
уверенную победу одержала наша команда со счётом 8:5.

Звание лучшего вратаря получил Александр Дедов (с. Половинное), звание
лучшего нападающего и лучшего защитника увезли с собой игроки из с.
Садовое. 16 марта с ответным визитом команда Половинского района
отправилась в с. Садовое, богатое хоккейными традициями и
прославленное неоднократными победами на областном уровне. В этих
соревнованиях принимали участие 4 команды, с помощью жеребьёвки они
разделились по парам, первая пара и первая игра Садовое – Половинное,
вторая игра – Куртамыш – Альменьево. В первой, опять же упорной борьбе,
победу одержал наш район. Во второй игре встретились районы-соседи,

1/2

Половинские хоккеисты готовы к новым победам
19.03.2013 14:33 - Обновлено 19.03.2013 14:43

друзья-соперники, команда Куртамышского и Альменевского районов. В
результате красивой борьбы победу одержал Куртамыш.

Таким образом, Альменьево и Садовое боролись за место в тройке лидеров,
в этот раз повезло немного больше команде с. Садовое – 5:4. В финале
боролись команды из Половинного и Куртамыша, в результате трёх упорных
и захватывающих периодов победителя не удалось выявить, счёт был
равным 1:1. Теперь всё решали буллиты, и здесь удача улыбнулась более
опытным – игрокам Куртамышского района. Обидно было упускать победу
нашим игрокам, когда преимущество на протяжении всей игры было у
половинцев, но нужно уметь проигрывать. В этой игре хотелось бы
отметить Дмитрия Пахарукова (с. Половинное) – он стал лучшим
защитником на этой игре. Также на этих соревнованиях вручался кубок
самому молодому хоккеисту, им стал Алексей Ряписов (с. Половинное). В
этом году командой Половинского района был сделан хороший задел на
будущее, также в нашем районе подрастают юные хоккеисты – мальчишки
10-12 лет. Они тоже провели хороший сезон, выиграв у своих соседей –
Притобольного района. При такой любви к хоккею и воле к победе мы
будем только выигрывать. Есть хорошие задатки для того, чтобы хоккей в
Половинском районе только процветал и выходил на новый уровень.

Александра Яковлева, Общественный молодёжный Совет Половинского
района
(источник «Молодежный портал Половинского района»)
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