На окружном спорт ивном празднике, посвященном 80-лет ию Дня
физкульт урника, чест вовали хоккеист ов из «Свет она»
13.08.2019
В минувшую субботу в ФОКе «Яуза» на церемонии открытия окружного спортивного
праздника, посвященного 80-летию Дня физкультурника, состоялось торжественное
награждение памятными призами игроков хоккейной команды «Светон» из Южного
Медведкова. В этом году ребята стали победителями юбилейного, 60-го Всероссийского
хоккейного турнира среди детских команд «Золотая шайба».
Поздравить юных хоккеистов пришли Заслуженный мастер спорта России по хоккею с шайбой,
чемпион мира 1990 года, двукратный чемпион СССР Юрий Леонов и Заслуженный мастер спорта
России по хоккею с шайбой, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, обладатель
кубка Гагарина и кубка Европейских чемпионов Алексей Терещенко.
— Мы с вами встречались три года назад и уже тогда стало понятно, что вы станете чемпионами, —
сказала директор центра физической культуры и спорта СВАО Светлана Абу-Хардан на церемонии.
Напомним, победный для «Светона» турнир проходил в Смоленской области. В нём участвовало 58
команд со всей России. В финальной игре «Светон» с разгромным счетом 6:2 одолел своих именитых
соперников из уфимской школы им. Азаматова.
— Турнир проводился среди спортсменов 2004–2005 года рождения, — рассказал главный тренер
«Светона» Дмитрий Афанасьев. — В своей подгруппе мы заняли 2-е место, не проиграв ни одной
игры. Просто у нас не хватало одной забитой шайбы до первого места. Поэтому организаторы
турнира включили нас в финальную олимпийскую пульку как команду с лучшими результатами.
Кстати, в ¼ финала «Светон» играл со командой из Новомосковска, которая не позволила ему стать
первым в подгруппе. Этот матч завершился со счетом 3:2 в пользу хоккеистов из Южного
Медведково.
В полуфинале «Светон» с разгромным счетом 6:0 выбил из турнира команду из Губкина, а в финале
доказал, что он лучший, с командой из Башкортостана.
Сегодня в «Светоне» занимаются более 100 детей и подростков. Кстати, те, кто по возрасту уже
не может выступать на «Золотой шайбе», выбрали спортивную карьеру: учатся в спортивных вузах
и колледжах.
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