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Настоящий футбол можно увидеть во дворах, когда мальчишки в рваных кедах, до
потери сознания сражаются за каждый мяч. Настоящий футбол можно увидеть и на
играх ветеранов, когда скорости уже становятся медленней, а задор ветеранов так и
остается юношеским.

11 сентября завершились игры ветеранской футбольной лиги по мини-футболу, которые
проводятся в течение последних пяти лет. В турнире принимали участие команды
«Альтаир» (Старые Арти), «Красногорец» (Арти), «Колос» (Чувашково), «Ирга»
(Нижнеиргинское), «Юг» (села Сарсов). Последние три команды представляют
Красноуфимский городской округ. Организатором и руководителем данного
футбольного турнира является Иван Николаевич Бугуев.

В течение года было проведено 12 туров, которые проходили в различных населенных
пунктах двух районов. Несколько туров ветеранской лиги являются мемориальными в
честь известных в прошлом людей из мест проживания участников лиги.

13 марта на стадионе Артинского лицея прошел тур памяти уроженки села Старые Арти,
мастера спорта Таисьи Федоровны Чухаревой. 30 мая в селе Нижнеиргинского
состоялся тур памяти Героя Советского Союза В.И. Винокурова, в котором
победителями стали футболисты села Чувашково. 12 июня в селе Чувашково очередной
тур был посвящен памяти Героя Советского Союза Н.Ф. Сухобского, и в нем победу
одержали хозяева тура. 1 августа в Натальинске состоялся очередной тур памяти
Заслуженного работника физической культуры и спорта В.М. Лапчука, в котором
победила команда «Красногорец». В середине сентября были подведены итоги пятого
ветеранского турнира лиги. Второй год подряд первое место завоевали футболисты
команды «Колос» из с. Чувашково, второе место у ветеранов команды «Юг», третье
место у футболистов «Красногорца». Лучшими игроками лиги признаны А. Иванов
(«Юг»), Р. Сабитов («Колос»), В. Иванов («Ирга»), Г. Мулюкбаев («Альтаир»), В.
Васильев из команды «Красногорец» стал лучшим бомбардиром лиги, забив в ворота
соперников 56 мячей. Игроки команды-победительницы и команд-призеров были
награждены дипломами, медалями и кубками. Все команды-участники ветеранской лиги
получили футбольные мячи и футбольные манишки. Ветеранская футбольная лига
проводит игры пятый сезон, и этот турнир позволяет объединить спортсменов ветеранов двух соседних районов - на футбольных площадках, позволяет вести
активный образ жизни ветеранам спорта, многим из которых далеко за 65 лет. А сколько
разговоров и воспоминаний о прошедших играх при общении всех команд, собравшихся
на очередной тур! Так же, как и на детских футбольных баталиях, слышится: «Вовка,
давай пас». Вовка дает пас и игра, как и сама футбольная жизнь, продолжается. Те, кто
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«болен» футболом, будут играть в него, пока ноги носят, ну, а там уже на трибуну зрителем.

Владимир ФЕФЕЛОВ, внешт. корр.
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