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Арамильцы верну-
лись с Чемпиона-
та России-2019 по 
футболу среди детей 
2004-2005 годов рож-
дения, который не-
давно проходил в го-
роде Сочи.

«Мы хотели бы по-
благодарить все коллек-
тивы, которые приняли 
в нем участие, в том 
числе – родителей и бо-
лельщиков, которые соз-
давали незабываемую 
атмосферу – на поле и 
за его пределами», – го-
ворят организаторы со-
ревнований. 

На них арамиль-
ская команда «АЗПТ-
Дельфин» стала брон-
зовым призером, а наш 
юный земляк Алексей 
Власенко был признан 
лучшим вратарем среди 
сверстников. Соперни-
ками наших ребят стали 
команды из Адлера, Мо-

сквы, Курска и Михай-
ловска.

Чемпионат проходил в 
формате «8 на 8»: имен-
но такое число игроков 
(а не 11, как обычно бы-
вает) играло в каждой 
команде. Нашим ребя-
там конкуренцию со-
ставили спортсмены из 
пяти городов. Команда 
из Арамили была при 
этом самой малочислен-
ной: основной состав 
«плюс» трое – на ска-
мейке запасных. 

Перед решающи-
ми матчами мальчики 
«опробовали» поле не-
сколько раз, проведя 
тренировки. В свобод-
ное время от них и самих 
игр, успели посмотреть 
местные достоприме-
чательности – съездили 
в Олимпийскую дерев-
ню, а некоторые ребята 
даже искупались в море. 
Благо, погода – как для 
отдыха, так и для сорев-

нований – была просто 
отличная: температура 
воздуха днем достигала 
17 градусов тепла.

«Для футбола это – са-
мая хорошая погода: не 
жарко, в то же время – 
солнышко, – рассказы-
вает Константин Коста-
рев, тренер арамильской 
команды по футболу. 

По его словам, усло-
вия для пребывания там 
тоже были прекрасные.

«Отличный спортив-
ный комплекс, трениро-
вочная база для команд 
любого уровня. Там 
же рядом – два жилых 
корпуса и футбольные 
поля. База, конечно, 
просто шикарная», – 
считает он.

С проездом и прожи-
ванием арамильским 
спортсменам помогли 
спонсоры (основной 
– Арамильский завод 
передовых технологий, 
а также ИП А.Л. Вино-

куров), Администрация 
АГО, а также родители 
самих ребят.

«Дети, которые ко мне 
ходят, занимаются с же-
ланием. У них есть моти-
вация – достичь чего-то, 
поиграть где-то. Совер-
шенствоваться. Приеха-
ли туда – это были наши 
первые соревнования 
такого уровня: конечно, 
хотелось показать себя», 
– рассказывает Констан-
тин Николаевич. 

Для того, чтобы попасть 
на Чемпионат России в 
Сочи, юные футболисты 
до этого заняли второе 

место на «Уральской 
зоне» в Екатеринбурге – 
Детской любительской 
футбольной лиге. 

«Соревнования раз-
личные проходят посто-
янно: нам предлагают – 
мы выбираем, на какие 
поехать. Участие в них 
во всех платное. Поэто-
му все упирается только 
в финансовый вопрос, – 
говорит Константин Ко-
старев. – В Первенстве 
области по фут-залу 
играем регулярно, каж-
дый год. В этом месяце 
начали, будем продол-
жать дальше. Там три 

команды задействовано. 
Кроме этого, с декабря 
старшие выходят на 
«воздух»: будут играть 
на улице, когда погод-
ные условия позволяют. 
Формат такой же – 8 на 
8. Эти ребята занимают-
ся уже семь лет у меня. 
Мы – чемпионы района. 
Играем на соревновани-
ях как местного уровня, 
так и регионального. 
Необходимый арсенал 
технических правил 
уже получили. Остает-
ся только отрабатывать 
навыки и стремиться к 
новым победам».

Свои умения показы-
вали команды из Сверд-
ловской, Челябинской 
и Тюменской областей. 
Арамильский город-
ской округ представля-
ли спортсмены из двух 
клубов. И оба они про-
демонстрировали хоро-
шие результаты. 

Среди четырех вос-
питанников Рима Бага-
манов из клуба по месту 
жительства «Юность», 
приехавших на сорев-
нования, двое – заняли 
призовые места: Антон 
Ипатов – 2-ое, а Илья 
Бадюля – 3-е.

От клуба «Аркос» 
на Первенство ездило 
15 человек. Трое из 
них взяли вторые ме-
ста в возрастной ка-
тегории 12-13, 14-15 
лет (юноши) и 16-17 
лет (девушки). Кроме 

того, один арамилец 
получил «золото» в 
абсолютном зачете, и 
еще один – в категории 
до 60 килограммов – 
«бронзу». 

«Конкуренты хо-
рошие. Спортсмены 
сильные. Особенно из 
Челябинской области, – 
рассказывает Геннадий 
Федоров,  старший ин-
структор-методист клу-
ба «Аркос» в Арамили, 
– в ближайшее время 
нас ждут новые сорев-
нования. В воскресенье, 
15 декабря, в Екатерин-
бурге мы проводим тра-
диционное соревнова-
ние – спартакиаду для 
детей 4-7 лет. Он про-
ходит в очень хорошем 
темпе». 

Фото: клуб «Аркос», 
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Это удалось вы-
яснить на не-
давних сорев-
нованиях по 
мини-футболу в 
Арамили.

Игры для учени-
ков 5 и 6 классов 
проходили в рамках 
спартакиады среди 
всех трех школ Ара-
мильского городско-
го округа. Конкурен-
цию им составила 
команда из школы 
№ 11 поселка Боль-
шой Исток. Среди 
школьников таких 
соревнований не 
проводилось никог-
да. А то, что участие 
могли принять в них 
не только юноши, 
но еще и девушки, и 
вовсе стало нонсен-
сом.

«Конечно, видно, 
что они в первый раз 
играют. Мы, если 
честно, ожидали 

худшего результа-
та, но девушки нас 
приятно удивили. 
С правилами они 
знакомы, бывают у 
юношей на турнирах 
каждый год, но сами 
не пробовали играть. 
То есть, информаци-
ей владеют, но на 
практике – нет опы-
та. Зато юноши «за-
горелись» желанием 
им помочь, поддер-
жать, научить. Если 
так будет и дальше, 

то будет очень здо-
рово», – рассказыва-
ет Дмитрий Хроли-
ков, главный судья и 
идейный вдохнови-
тель мероприятия. 

О том, что будут 
проводиться сорев-
нования такого рода, 
юные футболисты 
знали заранее – за 
месяц – и активно 
готовились к ним. 
На самой спартаки-
аде играли по круго-
вой системе. В каж-

дой команде было 
по 8-10 человек. Та-
ковых – 8. В общей 
сложности, в дан-
ных соревнованиях 
участие приняло 
около ста человек. 

В итоге полную 
победу одержали 
ученики (и мальчи-
ки, и девочки) из 
школы № 1. «Се-
ребро» и «бронзу» 
поделили ребята из 
Большого Истока 
и школы № 4, а на 

четвертом месте 
оказалась школа № 
3 из поселка Ара-
миль.  

Ее ученики и тре-
нер обещали «оты-
граться» в начале 
следующего года, 
когда подобные 
соревнования бу-
дут проходить для 
школьников средне-
го и старшего звена 
– с 7 по 11 класс. С 
ними на футболь-
ном поле «сразятся» 
ребята из училища, 
а также обещались 
приехать спортсме-
ны из поселка Бо-
бровский. 

«Планируем в 
дальнейшем привле-
кать еще и другие го-
родские округа, что-
бы интереснее было 
играть», – поделился 
планами Дмитрий.
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В АГО прошли вто-
рые традиционные 
соревнования по на-
стольному теннису.

Участие в них приняли 
ребята из школы № 1 и № 
3, а также спортсмены по 
данному виду спорта из 
поселка Светлый и райо-
на Гарнизон в Арамили. 
В итоге с ракетками в ру-
ках у теннисных столов 
сошлось около полутора 
десятков человек – и де-
вочки, и мальчики – о т 
10 до 15 лет. 

Кто-то из них показы-
вал свое мастерство на 
чемпионате округа впер-

вые, другие – уже пробо-
вали свои силы в пинг-
понге в прошлом году. 

Игра проходила как в 
личном, так и в команд-
ном зачете. Соревнова-
ния длились около 2 ча-
сов. И по их итогу, как 
и в прошлом году, ку-
бок достался команде от 
школы № 3 со станции 
Арамиль. 

В целом, по оценке 
судей, все ребята пока-
зали довольно неплохой 
уровень подготовки в на-
стольном теннисе.
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«Конечно, нам хотелось 
показать себя»

Привезли 
«серебро» 
и «золото»

Лучшие игроки учатся в школе № 1

Кубок остался в поселке Арамиль

В Екатеринбурге прошло первенство и чем-
пионат Свердловской области по каратэ кио-
кусинкай, участие в котором приняли и ара-
мильские спортсмены.


