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Всероссийские футбольные сорев-
нования «Кожаный мяч» среди ко-
манд общеобразовательных учреж-
дений состоят из нескольких по-
следовательных этапов. 
Вначале они прошли не-
посредственно в нашем 
городском округе, по-
сле чего лучшие юные 
футболисты Арамили 
отправились в Каменск-
Уральский, что «вы-
яснить отношения» на 
уровне южного управ-
ленческого  округа. По 
их итогам арамильская 
сборная заняла второе 
место, одержав в одном 
из матчей победу с фан-
тастическим счетом 
13:0. А дальше ребят ждали уже об-
ластные соревнования.
В начале июня они проходили в 
Екатеринбурге на стадионе «Урал-
маш», собрав 12 команд со всей 
Свердловской области. И наши 
футболисты сумели стать среди 
них лучшими. В финале в дра-
матичной борьбе, после того как 

основное время закончилось ре-
зультативной ничьей 2:2, в серии 
пенальти со счетом 5:2 «Дружбой» 
были обыграны сверстники из 

Каменск-Уральского.  
Турнир такого уровня арамильские 
школьники выигрывают впервые. 
Более того, подобного успеха на 
«Кожаном мяче» представителям 
Сысертского района уже давно не 
удавалось добиться вообще. Но вот 
удачно выступить на соревновани-
ях Уральского федерального окру-

га у наших ребят, к сожалению, не 
получилось. По итогам группово-
го этапа вместо ничьи в послед-
нем матче, которая гарантировала 

«Дружбе» пропуск в полу-
финал, им было засчитано 
техническое поражение. 
Виной тому досадная ор-
ганизационная ошибка – 
сказалось отсутствие опы-
та. Поэтому наши футбо-
листы вынуждены были 
бороться за места с пятого 
по восьмое, и остались 
шестыми, обыграв коман-
ды из Тюмени и Ханты-
Мансийска, но проиграв 
Оренбургу. 
Тем не менее, это более 
чем достойный результат, 

настоящий прорыв, которого от 
арамильской сборной абсолютно 
никто не ожидал. Теперь важно не 
останавливаться на достигнутом, 
ведь «Кожаный мяч» - турнир тра-
диционный, и на следующий год он 
пройдет вновь. А мы будем ждать 
новых побед! Тем более что теперь 
для этого есть все основания.

БОльШАЯ ПОБЕДА
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, а у российских школьников идет 

свой футбольный чемпионат под названием «кожаный мяч». страсти здесь кипят 
не слабее чем в Юар, а борьба идет до последних секунд. И впервые победителем 

областного этапа этих соревнований стала «дружба» - сборная учащихся 
арамильских школ, сумевшая затем неплохо показать себя и на уровне урФо.

   инфо
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   Культура на грани

Процесс был долгим и кропотли-
вым, только сама запись длилась 
около года, и еще три месяца ушло 
на сведение материала. Итог всех 
этих стараний – семь треков под 
общим заглавием «Incantated self 
destruction». В переводе – «Обре-
ченный на самоуничтожение», где 
название говорит само за себя, а 
тексты песен повествуют о мораль-
ном разложении общества. Альбом 
выдержан в предельно жесткой ма-
нере с характерными «рычащими» 
вокальными партиями, но имеют 
место и несколько мелодичных 
соло, не являющихся стандартом 
для этого стиля. Но как не крути, 
музыка очень специфическая.
Так или иначе, этот продукт – пер-
вый «настоящий» альбом, выпу-
щенный арамильскими музыкан-
тами. Причем, сделано все своими 
силами, на базе студии звукоза-

писи, базирующейся в городском 
Дворце культуры. И сейчас дело 
осталось за малым – устроить пол-
ноценный релиз альбома. 
«Буквально на днях нам должен 
прийти контракт, который будет 
подписан с московским лейблом 
«Coyote records», - рассказывает 
лидер «Synergism of humanity» 
Максим Ильин. - Это один из ста-
рейших лейблов России, работаю-
щий на поприще брутальной музы-
ки. Альбом уже получил неплохие 
отзывы в сети, и его официальный 
выход в свет назначен на конец 
осени, ориентировочно в середине 
ноября».
А пока «Incantated self destruc-
tion» можно послушать только в 
интернете: в группе «Synergism 
of humanity» социальной сети «В 
контакте», а также на страничке 
коллектива в «MySpace».

родная «жесть»
После полутора лет работы закончена запись де-

бютного полноформатного альбома  «Synergism of 
humanity»  - арамильской рок группы, пропаганди-
рующей бескомпромиссный и сверхтяжелый метал. 

с 4 ИЮЛя и до конца июля каж-
дое воскресенье с 10:00 до 17:00 
будут проходить матчи открытого 
первенства по футболу г.Арамили. 
Место проведения:  мини-стадион, 
ул. 1 Мая, 60-б.

с 9 ИЮЛя и также до конца ме-
сяца по вторникам и пятницам в 
18:00 состоятся матчи чемпионата 
г.Арамили среди любительских ко-
манд на приз главы Арамильского 

городского округа. Место проведе-
ния:  мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-б.

23 - 25 ИЮЛя в седьмой раз 
пройдет байк-рок фестиваль мо-
токлуба «Черные ножи». В про-
грамме: выставка ретро-мото 
техники времен ВОВ, выставка 
мото новинок, показательные вы-
ступления. На площадке фести-
валя пройдет «битва» за звание 
лучшей байкерской группы, хед-

лайнер шоу – легендарная группа 
«Земляне» (их выступление нач-
нется 24-го июля в 23:00). Кроме 
основной сцены организаторы 
обещают сделать диско – площад-
ку, а также кинозал, где можно 
будет посмотреть «байкерские» 
фильмы. Место проведения: аэ-
родром аэропорта «Уктус», стои-
мость билета: 500 руб., для бай-
керов и по флаеру: 400 руб.

летняя молодежная биржа труда 
с 1 июля находится по адресу 1 
мая, 4, кабинет №1, работая в буд-
ние дни с 8:00 до 17:00. Большая 
просьба откликнуться руководи-
телям предприятий и индивиду-

альным предпринимателям для 
предоставления объемов работ 
несовершеннолетним (в возрас-
те от 14 до 18 лет). Контактный 
телефон: 3-16-84, Татьяна Вале-
рьевна Коваляк.

   Анонс

ИЮЛь - Время байк-Шоу
а кроме того В этом месяЦе пройдут сразу дВа ФутбоЛьных турнИра.
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теория отлова
120 бездомных собак было поймано в Арамиле с января по июнь 2010 года. 100 тысяч рублей 

было потрачено на их отлов. Эта сумма намного превышает прошлогодние показатели.

Ближе к летнему сезону ситуация норма-
лизовалась – звонков, поступающих от горо-
жан, стало намного меньше, чем в весенний 
период.  Например, за июнь было поймано 
всего 5 собак. Для сравнения: в марте теку-
щего года было сделано 6 выездов и пойма-
но более 50 собак. 

О том, кто и куда увозит бездомных жи-
вотных, рассказала Ирина палтусова, ве-
дущий специалист отдела жкх:

- Отловом бродячих животных зани-
мается Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие «Специализи-
рованная автобаза», которое работает 

с отходами. Пойманным собакам  дают  

специальный препарат и затем  увозят 

для утилизации в биотермической яме. 
Даже если заявок от горожан 

не поступало раз в месяц эта 
служба все - равно выезжает 
в Арамиль, объезжая станции 
и поселки. Особенное внима-
ние уделяется детским обра-
зовательным учреждениям и 
контейнерным площадкам, на 
которых скопление собак яв-
ляется наиболее частым явле-
нием. Естественно, что собак, 
имеющих ошейник или находя-
щихся на привязи у зданий эта 

служба трогать не будет. Она также не 

имеет права проводить работу в местах 
скопления большого количества людей без 
предупреждения.

Но, как говорит Ирина Палтусова, в этой 
системе взаимодействия со службами из 
Екатеринбурга тоже есть свои минусы: пока 
машина находится в пути, собравшиеся с 
утра или вечером стаи собак ко времени 
прибытия службы могут уже разбежаться и 
работникам становится намного сложнее от-
лавливать бродячих собак. 

наталья доЛженкоВа

    НоВости


