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30 апреля в МЧС 
отметили 370-ю го-
довщину со Дня об-
разования пожарной 
охраны России.

История противопо-
жарной службы в на-
шей стране началась 
в 1649 году с царско-
го «Наказа о градском 
благочинии», где впер-
вые на государствен-
ном уровне были опре-
делены меры по борьбе 
с огнем. Современная 
противопожарная служ-
ба в составе МЧС Рос-
сии – это мощнейшая 
оперативная структу-
ра, которая выполняет 
многочисленные задачи 
по устранению огнен-
ных ЧП, ликвидации 
других чрезвычайных 
ситуаций, оказанию 
помощи при дорож-
но-транспортных про-
исшествиях и в про-
чих сложных случаях. 
Цифры говорят сами 
за себя: каждый год ог-
неборцы тушат поряд-
ка 150 тысяч пожаров, 
спасая при этом тысячи 
людей. 

В нашем случае по-
здравить со знамена-
тельной датой тех, кто 
находится на послед-
нем рубеже, взялись 
зам главы Арамильско-
го городского округа 

Руслан Гарифуллин, 
главный специалист го-
радминистрации Олег 
Гудилин и директор 
местной единой де-
журно-диспетчерской 
службы Игорь Нечеса. 
Поблагодарив бойцов 
113-ой пожарной-спа-
сательной части за 
службу, они вручили 
наиболее отличившим-
ся из них почетные гра-
моты. 

Город и мы

В предыдущих выпусках 
«Арамильских вестей» 
мы подробно расска-
зывали о зимних видах 
спорта. Сегодня в цен-
тре внимания успехи на-
ших юных футболистов, 
а также трудности, с ко-
торыми им приходится 
сталкиваться.

Интересно, что местная 
футбольная жизнь делится на 
два сезона: зимний, когда за-
нятия идут преимущественно 
в зале, и летний, где матчи и 
тренировки проходят на ули-
це. Сейчас наступает время 
второго. Константин Коста-
рев, тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Дельфин» расска-
зывает, что его команда при-
нимает участие в соревнова-
ниях по футзалу, а также по 
мини-футболу. Для многих 
слова «мини-футбол» и «фут-
зал» являются синонимами. 
В действительности это две 
разные игры, у которых, впро-
чем, немало общего. Принци-
пиальных отличий здесь два. 
Во-первых, футзал является 
контактной игрой с блокиро-
ванием соперника и другими 
тактическими приёмами, тог-
да как в мини-футболе все по-
строено на пасах без жёсткой 
борьбы. Во-вторых, отлича-
ются правила подачи углового 
и аута. В мини-футболе это 
делают ногами, а в футзале 
─ руками. Вообще футзал по 
правилам ближе к большому 
футболу, даже игра ведётся 
почти таким же мячом. В ми-
ни-футболе мяч меньших раз-
меров. 

Воспитанники Константина 
Николаевича 2005-2006 г.р. 
недавно поучаствовали в Пер-
венстве области по мини-фут-
болу, заняв среди 22 команд 

14 место. И то это неплохой 
результат, учитывая, насколь-
ко сильны и подготовлены ре-
бята из Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Берёзовско-
го, Первоуральска, Качканара 
и Серова. 

─ Конкурировать с ними 
трудно! Наш город ─ самый 
маленький среди соперников, 
и собственного спортзала, 
который отвечал бы всем 
требованиям, у нас нет, ─ го-
ворит тренер. ─ Играем мы в 
маленьком зале: что есть, то 
есть. Но мы заявляемся сами, 
так сказать на добровольных 
началах, зная заранее, что 
нас ожидает. 

Что касается футзала, тут 
арамильские ребята чувству-
ют себя увереннее. В Первен-
стве области второе, третье 
и четвёртые места стали на-
шими. А перед новым годом 
команда съездила в Одинцов-
ский район Московской об-
ласти на Первенство России. 

Среди восьми команд наши 
земляки заняли четвертое ме-
сто, по словам Константина 
Костарева, хотя и не призо-
вое, но почётное. Кроме того, 
дети смогли набраться опыта 
и оценить уровень конкурен-
тов, в частности московских 
и питерских ребят. Что каса-
ется материальной стороны 
вопроса, поездку частично 
оплатила ДЮСШ, остальную 
сумму внесли родители. Была 
и спонсорская поддержка от 
предприятий АЗПТ и АЗМК.

Если в целом, то в футбо-
ле нет столь жёстких воз-
растных ограничений, как, 
например, в хоккее. При на-
личии способностей ребёнок 
может прийти в данный вид 
спорта и в более позднем 
возрасте, необязательно за-
ниматься сызмальства. Во-
обще же программа рассчи-
тана на детей от 8 до 15 лет. 
Как и положено, сильные, 
подающие надежды игроки 

переходят на более высокий 
уровень. 

─ Наших воспитанников 
приглашают в футбольный 
клуб «Урал», спортшколу 
«Юность», ДЮСШ №2 Ле-
нинского района Екатерин-
бурга, ─ рассказывает Кон-
стантин Костарев. ─ Но 
тут должны совпасть три 
фактора: желание и способ-
ности ребёнка с возможно-
стями его родителей. 

Бывает и так, что первона-
чальный запал рассеивается, 
и ребёнок понимает: футбол 
─ не его. Тренер никого не ис-
ключает из команды, в таких 
случаях парни уходят сами, 
стараясь найти себя в другом 
виде спорта или в творчестве. 
Впрочем, на этой «ноте» наша 
история не заканчивается. И 
о том, чем живёт взрослый 
футбол в Арамили, читайте в 
следующем выпуске.

Анастасия Лаптева

В рамках общероссийской 
«Весенней недели добра» со-
трудники центра молодежной 
политики «Меридиан» порадо-
вали позитивом прохожих на 
улицах.

Совместно с волонтерами они 
провели акцию «Не держите зла 
– держите шарики». Таким об-
разом молодежь решила призвать 
арамильцев не злиться на окружа-
ющих, дарить им свое душевное 
тепло и доброту, которые, само 
собой, вернутся в стократном раз-
мере. Воздушные шары разошлись 
буквально за пять минут, но орга-
низаторы креативно вышли из сло-
жившейся ситуации. И приобрели 
шарики для моделирования фигур, 
чтобы тут же сделать из них забав-
ных собачек. Было очень здорово, 
когда хмурые лица прохожих оза-
ряли улыбки. Некоторые не стес-
нялись эмоций, обнимая и благо-
даря участников акции, – несмотря 
на дождь и серое небо, и у тех, и у 
других стало на душе веселее.

От первенства к первенству
Не держите 
зла

КРЕАТИВНО
СПОРТ

 На последнем рубеже
Под таким деви-
зом первокласс-
ники школы №1 
провели экологи-
ческую акцию.

С 15 по 26 апреля 
они собрали 80 кг 
батареек и аккумуля-
торов от телефонов 
и прочих устройств. 
По ходу дела ребята 
узнали, что по оцен-
ке ученых один эле-
мент питания загряз-
няет 400 литров воды 
или 20 квадратных 
метров почвы. При 
этом очень многие 

арамильцы даже не 
подозревают о воз-
можности утилиза-
ции использованных 
батареек.

С удовольствием 
отметим отличив-
шихся. По итогам ак-
ции «Сдай батарейку 
─ сохрани природу» 
первое место подели-
ли Александр Афана-
сьев, Степан Мокин 
и Иван Мингалёв. 
Второе место у Ека-
терины Плюсниной, 
а третьей стала Кри-
стина Лейер.

Сдай батарейку ─ 
сохрани природу

В ОКРУЖЕНИИ СРЕДЫ

Отметим, что сейчас по штату в состав ПЧ №113 60 
ОФПС входит 40 человек, а на вооружении у огнебор-
цев имеются три автоцистерны и одна автолестница. 
Подразделение аттестовано на право ведения ава-
рийно-спасательных работ, и кроме подведомствен-
ной территории в случае необходимости выезжает за 
пределы городского округа. Причем помимо борьбы с 
огнем пожарным иногда приходится решать нетриви-
альные задачи: к примеру, на прошлой неделе они вы-
зволили из западни семилетнюю девочку. Малышка 
застряла в асбестовой трубе на улице Космонавтов, и 
была спасена благодаря умелым действиям сотрудни-
ков арамильской пожарно-спасательной части.

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ


