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ВЕСТИ
Арамильские 9Город и мы

В этом выпуске, как и обе-
щали, расскажем, чем жи-
вёт взрослый футбол в на-
ших краях.

На вопросы «АВ» отвеча-
ет Максим Лачихин, пресс-
секретарь местных чемпионатов 
и давний игрок одной из команд. 

─ За какой организацией за-
креплены взрослые футболь-
ные команды Арамили?

─ Мы существуем сами по себе. 
А финансирование идёт из карма-
на футболистов. Команды живут 
благодаря системе взносов. Со-
бранные средства используются 
на оплату работы судей во время 
соревнований, на призовой фонд 
─ приобретение кубков и подар-
ков победителям. Кроме того, 
футбольные поля мы зачастую 
готовим к турнирам и приводим в 
порядок также за свой счёт. Ино-
гда находятся спонсоры: скажем, 
в прошлом году нам помогал 
муниципальный Центр развития 
«Созвездие». Руководителя у нас 
нет. Но в футбольной жизни Ара-
мили происходят позитивные из-
менения благодаря таким людям, 
как Леонид Кобызов и Вячеслав 
Бобин. По их приглашению к нам 
пришли ребята с большим опы-
том, в частности, вратарь, играв-
ший за футбольный клуб «Урал». 

─ Надо полагать, что недоста-
точное финансирование ─ одна 
из основных ваших проблем?

─ Вы правы! Порой не полу-
чается выкроить деньги на самое 
необходимое: спортивную форму, 
нормальные мячи, качественный 

инвентарь для тренировок. Хочет-
ся, чтобы поля, где проходят игры 
(за бассейном и рядом с улицей 
Садовой) содержались в идеаль-
ном порядке. Чтобы на турниры 
нам было не стыдно приглашать 
гостей, и у местных болельщиков 
появилась возможность наблю-
дать за матчами в более комфорт-
ных условиях. Осуществить за-
думанное на собственные, весьма 
скромные, средства, конечно, не 
получится. Нам и без того при-
ходится периодически увеличи-
вать размер взносов. В этом году 
состоится собрание арамильских 
футболистов, по его итогам мы 
планируем обратиться за по-
мощью к местным депутатам и 
главе округа Виталию Никитен-
ко. Возможно, найдутся способы 
оказать нам хотя бы небольшую 
поддержку. На сегодняшний день, 
например, срочно нужна новая 
форма. Той, в которой мы игра-
ем сейчас, уже больше пяти лет! 
Обычно игроки меняют форму 

раз в два года. Впрочем, мы рады 
и тому «обмундированию», кото-
рое у нас есть. Комплект формы 
появился у каждого игрока благо-
даря помощи Дмитрия Сурина, в 
те времена, когда он возглавлял 
местный «Центр развития спорта 
и туризма».

─ Как часто у вас проходят 
игры, чемпионаты? 

─ Игры чемпионата Арамиль-
ского округа ─ каждый вторник и 
четверг по вечерам. Всего в году 
два чемпионата на уровне горо-
да: осенне-зимний и весенний. 
Весенний нынче впервые прохо-
дит в открытом формате. То есть 
играют не только местные коман-
ды (всего их 11), но и команды из 
близлежащих посёлков. Помимо 
двух этих крупных арамильских 
турниров проводятся и районные 
первенства. В мини-футбол игра-
ют на поле за бассейном, в так на-
зываемый большой футбол ─ на 
стадионе по ул. Садовой. Летний 
чемпионат по большому футболу 

продолжается с мая по август. От 
каждого заявившегося в турнире 
города и посёлка участвует одна 
команда. И после непродолжи-
тельного перерыва ─ снова в бой! 
На октябрь-ноябрь приходится 
осенний чемпионат по мини-фут-
болу. А уже с ноября-декабря по 
февраль длится районный чем-
пионат по мини-футболу, прак-
тически тем же составом, кроме 
Сысерти и Бобровского: там в это 
время проходят собственные чем-
пионаты. 

─ Каких успехов добились 
арамильские футболисты за 
последнее время?

─ В том году мы «попили кро-
вушки» у соперников из Двуре-
ченска. Будучи на их территории, 
выиграли со счётом 3:1. Чем, 
кстати, неплохо подняли свой 
рейтинг, ведь последний раз ара-
мильская команда обыгрывала 
двуреченскую аж тридцать лет 
назад! Уже дома, на родном поле, 
Арамиль сыграла с Двуреченском 

в ничью. 
─ Каков средний возраст 

местных футболистов? Чем они 
занимаются в обычной жизни? 

─ Понятно, что все мы ─ футбо-
листы-любители. Возраст спор-
тсменов ─ от 15 до 50 лет. Самые 
младшие пока являются запасны-
ми игроками. Так они получают 
бесценный опыт, участвуя в ре-
альной игре, пускай и всего минут 
по 10-15 за матч. Есть в команде и 
ветераны спорта, с которых более 
молодые товарищи берут при-
мер. Сергей Костарев, например, 
играет на протяжении нескольких 
десятков лет, при этом ничуть не 
уступая молодёжи. Средний же 
возраст футболистов-любителей 
─ от 20 до 35 лет. Наши ребята 
─ настоящие энтузиасты, игра-
ющие за Арамиль годами. Это 
люди разного не только возраста, 
но и рода занятий. Есть среди них 
и студенты, и работники заводов, 
и бизнесмены. Очень бы хоте-
лось, чтобы в спортивной жизни 
нашего города футбол занимал 
достойное место. Ведь этот мас-
совый и командный вид спорта 
доступен каждому!

Беседовала 
Анастасия Лаптева

Спорт №1 доступен каждому ИНТЕРВЬЮ

Посмотреть игры местных 
футбольных команд можно по 
вторникам и четвергам ─ на 
поле за бассейном «Дельфин» 
с 18:30 до 21:00. https://oball.ru/
ru/t/182410 ─ здесь своевремен-
но публикуются итоги весенне-
го турнира 2019 года.

грамма. В исполнении местных 
творческих коллективов звуча-
ли песни и исполнялись танцы, 
проводились увлекательные 
мастер-классы по рукоделию. 
Маленькие участники празд-
ника осваивались на батуте и 
«тренировались» в небольшом 
аттракционе с воздушными 
шариками. Тот, кто успел про-
голодаться, смог «заморить 
червячка» здесь же: работали 
торговые палатки, на открытом 
воздухе жарился шашлык. 

Ещё одной интересной осо-
бенностью Первомая можно 
назвать присутствие на празд-
нике братьев наших меньших. 
Корреспондент «АВ» насчита-
ла около пяти собачек, после-
довавших в этот день за своими 
хозяевами, ─ как и полагается, 
на поводке. Причем всеобщие 
интерес и внимание завоевал 
мопсик в розовой распашонке 
— по всей видимости, празд-
ничной, под цвет весеннего на-
строения. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора


