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«И для вас, и для
нас – это победа»

Арамильских футболистов команды ДЮСШ «Дельфин» –
ребят 2007 года рождения – наградили в Администрации
Арамильского городского округа

Наша команда заняла
второе место на Чемпионате России детской
футбольной лиги. Исполняющий обязанности Главы АГО Руслан
Гарифуллин
вручил
юным
спортсменам
благодарственные
письма. Первый заместитель Главы АГО
похвалил ребят за их
упорство и преданность любимому виду
спорта.
– На самом деле, это –
уникальное событие для
нашего
Арамильского
городского округа, – заметил Руслан Валерьевич. – На российском
уровне достичь для вас
таких успехов – для вас,
и для нас это – победа.
Надеюсь, вы не остановитесь на этом, и в
следующем турнире вы
займете первое место.
Почётной
грамоты
был удостоен и тренер
команды – Константин
Костарев.
– Уважаемый Константин Николаевич!
Благодарим вас от всей

души за ваш профессиональный труд. Именно
он дает нам такие красивые и почетные призы. Ребятам спасибо за
то, что наш Арамильский городской округ
вновь прозвучал – на
всероссийском уровне.
Здоровья вам и новых
успехов, – обратилась к
спортсменам Ольга Вячеславовна
Комарова,
заместитель Главы АГО
по социальным вопросам.
От лица детско-юношеской
спортивной
школы «Дельфин» и
депутатского
корпуса
достижения ребят отметил Сергей Ипатов,
депутат
Арамильской
Думы седьмого созыва
и заместитель директора
ДЮСШ.
– Поздравляем вас
с этим заслуженным
званием и благодарим
вас за то, что вы представляете наш город
на уровне Российской
Федерации.
Особую
благодарность хочется
выразить
спонсорам:

управляющей компании
«Константа
Плюс»,
Думе АГО и ДЮСШ
«Дельфин», при помощи
которых вы смогли осуществить эту поездку.
В добрый путь, и новых
успехов! – сказал Сергей
Юрьевич.
Соревнования проходили с 31 октября по 3
ноября в Сочи – среди
юношей 2006-2007 годов рождения. Он проходил в рамках Чемпионата России, проводила
его Московская Федерация, Детская любительская футбольная лига.
На них приглашались
все желающие команды
– со всей страны. Перед
Чемпионатом прошли
отборочные соревнования. Выступить в них
арамильской команде не
удалось, но так как наши
земляки уже участвовали два года назад в этом
турнире и заняли третье
место, то их пригласили
еще раз.
Чемпионат проводился в четырех возрастных
категориях. Арамильцы

выступали в одной –
футболистов 2006-2007
годов рождения.
Участие в турнире в
этой возрастной группе
приняло шесть команд
из разных городов России: три – из Москвы,
одна – из Адлера, и две
– из Свердловской области (Екатеринбург и
Арамиль).
– Самая сложная для
нас была игра с Екатеринбургом, потому что
она шла до последних секунд, и непонятно было,
кто победит, – рассказывает Николай Ивановский, вратарь команды по футболу ДЮСШ
«Дельфин» города Арамиль.
Игры на чемпионате в
Сочи проходили в один
круг: каждая команда
играла со своим соперником. Для выигрыша
нашим юным футболистам не хватило одной победы – уступили
москвичам и екатеринбуржцам: три игры выиграли, две – проиграли.
– Оба матча мы про-

играли в упорной борьбе.
До самого конца счет
был не определён. Ребята молодцы, выступили
хорошо. Не хватило немного мастерства, опыта, терпения, удачи.
Второе место – тоже
хороший успех, – считает Константин Костарев,
тренер команды. Общий
стаж его педагогической
работы – 35 лет.
С этой командой Константин Николаевич работает три года: с пятого
класса ведет ребят, сейчас они – уже в восьмом.
Команда ДЮСШ «Дельфин» – сборная: там
есть ребята и помладше.
Учатся они в разных
школах: №1 в Арамили,
в 4-й – на Рабочем поселке и в 7-й – в селе Патрушах.
– В коллективе у нас
очень хорошие отношения: дружим, общаемся,
друг за друга «стоим», –
рассказал Влад Сергеев.
Ребята
занимаются
футболом согласно расписанию – четыре раза
в неделю. «Плюс» игры
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по выходным дням.
Играют в основном в
городе Екатеринбург – в
спортивных залах и на
свежем воздухе. Для них
турнир в Сочи – это первый успех.
– Запомнился больше
всего первый день игр,
потому что для нас
было неожиданностью,
что мы выиграем сразу
у двух команд. И у нас
появилась уверенность,
– признался Владислав
Сергеев, капитан арамильской команды. По
итогам турнира в Сочи
признали лучшим защитником. Для мальчика это значит, что он
играет уже на более высшем уровне.
Спортсмены
признались, что помимо
участия в турнире, им
удалось немного отдохнуть. Особо времени
на прогулки не было,
потому что проходило
две игры в день, но все
же ребята съездили в
Олимпийскую деревню,
сходили к морю, посмотрели местный парк, осмотрели город. Погода
была теплая, приятная,
что тоже повлияло на
ощущения юных футболистов.
В целом у арамильской команды от участия
в чемпионате в Сочи
впечатления
остались
только положительные.
Хотя спортсмены ехали на соревнования, не
ожидая занять призовое
место, так как соперники им казались весьма
серьезными, но зато после данной поездки ребята стали увереннее в
себе и поняли, что могут
играть на таком высоком
уровне.

