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МИСТеР И МИСС
В рамках молодежного фестиваля «За нами будущее» объявляется конкурс «Мистер и мисс Арамили 2010», принять 

участие в котором приглашаются юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Они должны будут представить визитку 
«Я и мой город» - краткий рассказ о себе и Арамили (приветствуется фото-презентация или видеоролик), поучаствовать 
в дефиле «Арамиль - спортивная» и «Вечерний наряд», быть готовы к творческому конкурсу (на свой выбор: вокал, хо-
реография, декламация – художественное слово) и интеллектуальному конкурсу – ответам на вопросы ведущего. «Ми-
стер и мисс Арамили 2010» будет проходить в два этапа: подготовительный с 15 сентября по 15 октября – сбор заявок, 
с 15 октября по 25 ноября – репетиционные работы; финальный этап -27 ноября 2010 во Дворце культуры г.Арамили.

Большой анонс

ЮныМ ЖУРнАлИСТАМ
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике обращается к школьным газетам с предложением о сотрудни-

честве! На молодежной странице «Онлайн» найдется место и вашим интересным статьям! Ведь новый учебный сезон 
начнется совсем скоро, и юным журналистам наверняка  будет о чем рассказать жителям нашего городского округа. 
По этому поводу мы ждем ваших соображений, напоминаем контактный телефон комитета: 3-09-72, электронная 
почта: aramil.komitet@mail.ru

С 1 по 30 сентября - познаватель-
ная выставка для детей «Безопас-
ность на дорогах». Место прове-
дения: МУК «Виктория»,  поселок 
Светлый.

3 сентября с	16:00	до	20:00 - дет-
ская танцевально-игровая про-
грамма для учащихся начальных 
классов «Здравствуй школа!». Ме-
сто проведения: ул. Рабочая, 120-а, 
Дворец культуры  г. Арамили.

12 сентября в	10:00 - турнир, по-
священный открытию 8-го шах-
матного сезона. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-а, Дворец 
культуры  г. Арамили, клуб «Белая 
ладья».

17-18 сентября в	 10:00 – «Фут-
больная страна»: массовые сорев-
нования по футболу и мини-фут-
болу среди учащихся 1-11 классов. 
Место проведения: ул. 1 Мая, 60-б, 
министадион.

19 сентября в	15:00 - начало шах-
матного чемпионата клуба «Белая 
ладья». Место проведения: ул. Ра-
бочая, 120-а, Дворец культуры  г. 
Арамили, клуб «Белая ладья».

25 сентября в	11:00 – «Кросс на-
ций 2010»: массовые соревнова-
ния по легкой атлетике в рамках 
всероссийского Дня бега. Место 
проведения: ул. 1 Мая, 60-б, мини-
стадион.

25 сентября в	 14:00 - «Осенний 
бал» для детей и подростков 10-14 
лет. Место проведения: МУ «Клуб 
Надежда», поселок Мельзавод.

25 сентября - познавательно-
игровая программа «Праздник 
урожая». Место проведения: МУК 
«Виктория»,  поселок Светлый.

26 сентября в	10.00 - II Открытое 
командное первенство по шашкам, 
в 15:00 - продолжение шахматного 
чемпионата клуба «Белая ладья». 
Место проведения: ул. Рабочая, 
120-а, Дворец культуры  г. Арами-
ли, клуб «Белая ладья».

29 и 30 сентября - «День откры-
тых дверей»: ознакомительные 
экскурсии для учащихся началь-
ных и средних  классов. Место 
проведения: ул. Рабочая, 120-а, 
Дворец культуры  г. Арамили, го-
родской краеведческий музей.

В начале осени в нашем го-
родском округе пройдет нема-
ло интересных мероприятий. 
Основное внимание – школе, а 
также спорту, в том числе и 
интеллектуальному.

31 августа в	 12:00 - спортивно-
игровая программа для детей и 
родителей, посвященная Дню зна-
ний. Место проведения: площадь 
МУ «Клуб Надежда», поселок 
Мельзавод. Хотя загадочного, на самом 

деле, тут не так уж много. Ху-
лиганское граффити или бомбинг 
- штука повсеместно распростра-
ненная, со своими законами и тон-
кой психологией. Художествен-
ность тут отступает на второй 
план, главное оставить на стене 
свой след, причем, в таком месте, 
где бы это все затем могли увидеть. 
Последнее время в моде у бом-
беров специальные трафареты, 
которые позволяют максимально 
быстро пометить «территорию». 
Дело это темное, связанное с пор-
чей общественного имущества, и,  
соответственно, противозакон-
ное. Поэтому действуют они тай-
но, под покровом ночи.

В Екатеринбурге от «нелегаль-
ного» граффити стены домов и 
рекламные щиты страдают регу-
лярно. И вот волна  подпольного 
«творчества» докатилась до Ара-
мили. На улице 1 Мая, в самом 
центре Арамили метка «Free art» 
(в переводе свободное искусство) 
появилась на фасаде бывшего ку-
печеского дома, на недостроенном 
здании рядом с Детской школой 
искусств, и даже на ларьке, где 
торгуют фруктами. Большое цвет-
ное граффити красуется напро-
тив магазина «Кулинария», в том 

же стиле, кстати, есть рисунок на 
плотине, к которому совсем не-
давно прибавилось еще два «ху-
дожества». На высокий стиль все 
эти произведения не претендуют, 

по сути только уродуя многостра-
дальные городские стены. Неволь-
но хочется спросить анонимных 
художников: творчество у вас и 
правда свободное, но где же все-
таки «art», где искусство? Совсем 
непонятно. 

Во всем мире вопрос о том, как 
бороться с подобными прояв-
лениями «художественной» ак-
тивности, остается открытым. 
В Америке, на родине уличной 

живописи, например, доходило 
до того, что лицам до 21 года воз-
бранялось иметь аэрозольную 
краску или перманентные марке-
ры. Но запретный плод от этого 
становится только слаще, поэтому 
сейчас все чаще власти предпо-

читают идти другим путем. В том 
же Екатеринбурге под граффити 
выделяются специальные стены, 
на которых не нужно рисовать в 
темноте и в спешке, а в спокойных 
условиях можно сделать что-то 
действительно красивое. В Арами-
ли комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике тоже готов 
пойти навстречу неизвестным «ху-
дожникам», выделить для них ка-
кую-нибудь бесхозную стену или 
пригласить поучаствовать в одном 
из городских мероприятий. Поче-
му бы и нет? Правда, адреналина, 
получаемого от бомбинга, тут уже 
не будет, зато конечный резуль-
тат, вероятно, станет на порядок 
качественнее. Если, конечно, все 
это делается ради искусства, как 
заявляется подписью «Free art». А 
не из хулиганских побуждений и 
нездорового желания хоть чем-то 
заявить о себе…

Телефон комитета по куль-
туре, спорту и молодежной 
политике: 3-09-72. Также 
связаться можно с помощью 
электронной почты: aramil.
komitet@mail.ru или через ад-
министраторов группы «Ара-
миль онлайн – территория 
молодежи» социальной сети 
«В контакте».

Культура на грани

Центр Арамили подвергся настоящей атаке – на стенах городских зданий постоянно появляются 
все новые и новые граффити. Чаще всего это черные или белые трафаретные надписи-теги, реже 
большие цветные рисунки, нарисованные с помощью аэрозольной краски. Объединяет их одно – 
загадочная подпись «Free art».

Спорт

Юность
В минувшую субботу спортзал школы №1 стал настоящей ареной сражения для тех, кто мастер-
ски владеет клинком. Но обошлось без кровопролития! В этот день здесь состоялись соревнова-
ния по фехтованию «Арамильская сабля», участие в которых приняли спортсмены из Челябин-
ска, Невьянска, Новоуральска, Екатеринбурга и Арамили. 

Среди них было сразу шесть ма-
стеров спорта, а сам турнир, хоть и 
прошел на высоком уровне, носил 
все-таки показательный характер. 
Юным спортсменам тут представи-
лась возможность проверить себя 
в схватках с ветеранами, и именно 
эти поединки получились самыми 
яркими. Молодость против опыта 
– это всегда интересно, тем более, 
когда дело касается такого индиви-
дуального вида спорта, как фехто-
вание. И эмоции во время «дуэлей» 
били через край,  доходило даже 
до требований сменить судью, на-
столько азартными были сражения.

В итоге победа в извечном споре 

осталась за молодыми: в абсолют-
ном первенстве первый приз разы-
грали между собой представители 
Челябинска Максим Шаталин и 
Константин Буйло, последний из 
которых в итоге стал чемпионом. 
В командном зачете также первен-
ствовал Челябинск, второе место 
завоевал Екатеринбург, а третье 
Невьянск. Тренер-преподаватель 
нашей ДЮСШ Лев Николаевич 
Шитов, чьими стараниями была ор-
ганизована «Арамильская сабля», 
занял третье место среди ветеранов.

«У нас по календарным планам 
еще задумано провести в Арами-
ли соревнования Уральского феде-

рального округа, а также Сверд-
ловской области, - рассказывает он 
о планах на будущее. – Традицион-
ный  турнир пройдет в апреле, а 
сегодняшний турнир, наверняка, 
тоже станет традицией, и будет 
проводиться в честь заслуженно-
го уральского фехтовальщика Ва-
лерия Новикова, который год на-
зад ушел из жизни».

А пока у арамильской секции фех-
тования впереди новый набор – в 
начале сентября сюда ждут ребят 
в младшую (с семи лет) и старшую 
группы (с 11 лет). Справки по те-
лефону: 89506315767, лев нико-
лаевич.
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