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Две ПОБЕДЫ

АрАмильские вести
 13 октября 2010 г.№40

В  начале о взрослых. В 
середине сентября в Ека-
теринбурге проходило пер-
венство Свердловской об-
ласти по мини-футболу, в 
котором впервые участво-
вала арамильская команда 
«Рубин». И первый блин не 
вышел комом, более того, 
нашим футболистам уда-
лось стать победителями 
этих соревнований. После 
выхода в финальную часть 
их ждало четыре игры, в 
которых удалось победить 
трижды, а одну свести к 
ничьей. Среди самых запо-
минающихся результатов 
был разгром соперников 
из Асбеста со счетом 4:1, 
и в итоге «Рубин» заслу-
женно финишировал на 
первом месте. Теперь нашу 
команду ждет первенство 
Уральского федерального 
округа, первые матчи кото-
рого состоялись буквально 
на днях.

А теперь о юных футбо-
листах. Второго октября 
арамильские ребята 98-99 
года рождения играли на 
первенстве по мини-футбо-
лу, которое состоялось на 
екатеринбургском стадионе 
«Динамо». Девять команд 
были разбиты на три груп-

пы, и, успеш-
но преодолев 
сито группо-
вого этапа, 
наши доби-
лись права 
б о р о т ь с я 
за первое 
место. Две 
финальные 
игры за-
верши ли сь 
с одинако-
вым счетом 
2:0 в пользу 
Арамили. С 
с у м а с ш е д -
шей разни-
цей забитых 
и пропущен-
ных мячей 
10:1 и мак-
симальным 
количеством набранных 
очков, юные арамильские 
футболисты завоевали Ку-
бок Динамо. Причем, Гри-
ша Сенаторов еще и стал 
лучшим нападающим тур-
нира. В очередной раз ребя-
та под руководством наше-
го тренера-преподавателя 
Константина Костарева до-
биваются отличных резуль-
татов! Неплохо выступили 
на первенстве его подопеч-
ные также в возрастной ка-

тегории 96-97. Правда, по-
бороться за места в призо-
вой тройке им не довелось, 
поскольку в своей группе 
они заняли только лишь 
второе место. Поэтому ре-
бят ждали две «утешитель-
ные» игры, одна из которых 
закончилась ничьей, а дру-
гая разгромом екатерин-
бургских сверстников со 
счетом 7:1, что позволило 
нашим занять почетное чет-
вертое место.

- Справка -

Стрит-арт (англ. street art - 

уличное искусство) - изобра-

зительное искусство, отличи-

тельной особенностью кото-

рого является ярко выражен-

ный урбанистический стиль. 

основной частью стрит-арта 

является граффити, также 

к нему относятся некоммер-

ческие постеры, трафареты, 

различные скульптурные 

инсталляции и т.п. в улич-

ном искусстве важна каждая 

деталь, мелочь, тень, цвет 

и линия. Художник создает 

свой стилизованный логотип - 

«уникальный знак» и изобра-

жает его на участках городско-

го ландшафта. Самое главное 

в стрит-арте не «пометить» 

территорию, а вовлечь зрите-

ля в диалог и показать сюжет.

территория молодёжи

Начало осени у арамильских футболистов, как у взрослых, так 
и у самых юных выдалось жарким. И тем и другим довелось 
принять участие в серьезных соревнованиях, добившись более чем 
положительной статистики: два турнира – две уверенных победы.

Объявление о конкурсе уже публиковалось в одном из вы-
пусков молодежной страницы «Онлайн», и многих смути-
ло тогда слово «дефиле» в программе конкурса. Хочется 
сразу предупредить: прогулок по сцене в купальниках (на-
сколько привлекательной не казалась бы эта идея) выборы 
Мисс Арамиль-2010 не предусматривают. Так что бояться 
тут нечего, от участников и участниц конкурса требуется 
быть готовым вот к чему:
► к визитке «Я и мой город» - краткому рассказу о себе, о 

своем городе продолжительностью не более 5 минут;
► к дефиле «Арамиль-спортивная», где нужно предста-

вить какой-нибудь вид спорта, придумав костюм и исполь-
зовав соответствующую атрибутику;
► к демонстрации творческих способностей (в зависи-

мости от предпочтений конкурсантов: вокал, хореография 
или декламация — художественное слово);
► к интеллектуальному конкурсу: ответам на вопросы 

ведущего;
► к дефиле «Вечерний наряд» (в вечерних платьях).
Сбор заявок, как уже говорилось, заканчивается 15 ноя-

бря, но возможно будет продлен до 20 октября. С 15 октя-
бря по 25 ноября пройдут репетиционные работы, финаль-
ный этап: 27 ноября 2010 г. во Дворце культуры г.Арамили. 
Телефон для справок:  8922-13-61-023 – Наталья Тя-

говцева; 8(34374)3-09-72 – Татьяна Бажина. Электрон-
ная почта: аramil.comitet.@mail.ru. перед участием 
желательно заполнить специальную анкету, скачать 
которую можно в группе «Арамиль онлайн – тер-
ритория молодежи» социальной сети «в контакте».

КОНКУРС

Мистер и мисс 2010
15 октября заканчивается прием заявок на 
участие в конкурсе «Мистер и мисс Арамили 
2010». Юноши и девушки в возрасте 
от 16 до 25 лет! Важно ваше участие!

спорт

на грани культуры

добавим Цвета! 
В Арамили стартует конкурс изобразительных 
проектов в стиле стрит-арт – уличного искусства. 

Е г о площадкой станет здание 
плотины, задняя часть фасада 
Дворца культуры и фасад клуба 
«Надежда» в поселке Мельзавод. 
Задача – украсить стены этих 
зданий различными рисунками, это 
может быть не только традиционное 
граффити, но и любые другие 

стилизованные изображения. Мы 
ждем ваших идей по телефону: 
89090139704 или электронной почте: 
lot22@mail.ru. 

Также высказаться по этому поводу 
можно в группе «Арамиль онлайн – 
территория молодежи» социальной 
сети «В контакте».
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