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По сравнению с прошлым 
разом, соревнования были 
организованны более про-
думанно, и, несмотря на 
большое количество нович-
ков, «качественный» уровень 
также вырос  – это если 
говорить об итоговых резуль-
татах. И, конечно, междуна-
родный опыт главного судьи 
турнира Вадима Ракитина, 
за плечами которого участие 
в трех чемпионатах мира по 
пауэрлифтингу, также стал 
настоящим подспорьем 
для проведения турнира.

Перед тем, как взяться за 
штангу, каждый подбадривал 
себя по-разному, в ход шли 
даже бодрые хлопки по лицу 
и нашатырный спирт. Все при-
готовления обрывал голос  
Вадима: «Вес готов». Спор-
тсмен опускал  заявленный 
вес на грудь, а затем, выжав 
его, должен был зафиксиро-
вать штангу в верхней точке. В 
итоге главный судья выносил 
вердикт: удачной была попыт-
ка или нет, для наглядности 
показывая белую или крас-
ную карточку соответственно.

Всего было заявлено шесть 
весовых категорий, побе-
дителями в которых стали: 
Николай Горбунов, Андрей 
Устинов, Олег Тархов (он 
вновь стал абсолютным чем-
пионом, показав на этот раз 
результат 185 кг.), Геннадий 
Нетесов, Евгений Баранов 
(его итоговые 132 кг., учи-
тывая, что Евгению  всего 16 
лет, это более чем достойный 
показатель) и Сергей Шляп-
ников. В следующий раз по-
меряться силами они смогут 
только летом – на это время в 
«Спортивном» запланирован 
новый турнир,  в программу 
которого, возможно, во-
йдет не только жим лежа, 
но и силовое троеборье.

Перед новым годом  в ДПК 
была полностью сменена 
система водоснабжения и 
отопления.  И руководство 
клуба, пользуясь случаем, 
благодарит администрацию 
Арамильского городского 
округа за оказанную по-
мощь в проведении этого 
масштабного ремонта. 
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В Арамили вновь прошли соревнования по пауэрлифтингу, а точнее по жиму 
штанги лежа – базовому упражнению для всех тех, кто не понаслышке знаком 

с «железом».

СПОР НА СИЛУ

Ìíåíèå

Диалоги 

Совсем недавно в Арамили открылся первый 
сетевой гипермаркет - первопроходцем 
стала торговая сеть «Монетка». Чего нам 
теперь ждать дальше? Придут ли в наш 
городской округ другие «мощные» бренды?

•

Так и хочется ответить – никуда от этого не денешь-
ся, ведь все «растет», все развивается. Но с другой 
стороны есть серьезные сомнения в том, чтобы рас-
сматривать Арамиль, как объект внимания крупных 
«игроков». Как ни крути – рынок ограниченный. 
Внести ясность мы вновь решили с помощью соци-

альной сети «В контакте». Участникам группы «Ара-
миль-онлайн территория молодежи» было предложе-
но ответить на вопрос 

Будут ли известные сетевые 
и брендовые магазины 
появляться в Арамили?

В итоге 57.1% опрошенных считают, что это неизбеж-
но, 36.7% утверждают, что подобное вряд ли возмож-
но, а 6.1% затрудняются дать ответ. Всего в опросе 
приняло участие 49 человек. Для полноты картины 
приведем несколько комментариев, лейтмотивом ко-
торых неожиданно стали ностальгические настроения:

Марина Богатырева 
21 янв 2011 в 22:46
Это все, конечно, здорово, 
но ведь чем больше нового 
строится в Арамили, 
тем меньше мы узнаем 
свой родной город ((((

Елена ЭЛЕН Москальонова 
23 янв 2011 в 21:44
Со временем нас все равно 
объединят с Екатеринбургом 
и не спросят. Тогда всееее 
будет!!! Не скоро, но это 
неизбежно)) Не сразу.. но 
через несколько десятков лет 
Арамиль будет не узнать..(( И 
даже грустно это.. Мне и так 
отлично! Не хотелось бы терять 
наш город ... становиться 
каким-то районом, и ничем 
не отличаться от других…

Татьяна Криницына 
4 фев 2011 в 22:21

Арамиль в последние годы 
здорово меняется, растет 
одним словом... Строят дома, 
магазины... А арамильцам 
уже не обязательно искать 
работу в Екатеринбурге, есть 
где работать и у нас. Я очень 
рада и жду еще чего-то нового.

P.S. : наши интернет-диалоги на этом не 
заканчиваются, и присоединиться к ним 
вы можете в любой момент в группе 
«Арамиль-онлайн территория молодежи» 
социальной сети «В контакте». 

Местом действия открытого первенства Арамильского го-
родского округа вновь стал ДПК «Спортивный» (он находит-
ся в Гарнизоне, на Космонавтов 9/1). Участники турнира - 25 
человек, в том числе из Екатеринбурга, Двуреченска, Сысер-
ти, Малого Истока и поселка Бобровский. Много было среди 
них молодежи, как и тех, кто впервые решился поучаство-
вать в подобном испытании. 
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Если слово отчет подроб-
ных разъяснений не требу-
ет, то с выборами все, как 
всегда, гораздо интереснее. 
Выбирать предстояло но-
вый штаб местного отде-
ления, а, кроме того, нужно 
было утвердить кандидату-
ру его начальника, и тоже 
путем демократическим - с 
помощью голосования. 

К онференция – ме-
роприятие офици-

альное, и началось оно 
соответственно. В начале 
представление президиу-
ма, выборы секретариата и 
счетной комиссии, а также 
обсуждение формы голо-
сования (решено было го-
лосовать открыто) и объяв-
ление повестки дня. Затем 
пара приветственных слов 
и, наконец, плавный пере-
ход к первой из заявленных 
задач – к подведению  ито-
гов работы «Молодой гвар-
дии» в Арамили.

О тчитаться за 2010 
год взялась Светла-

на Мезенова, на тот момент 
исполняющая обязанно-
сти начальника штаба ара-
мильских молодогвардей-
цев. Она рассказала, что 
работа велась по четырем 
основным направлениям 
- проводились спортив-

но-массовые, культурные, 
профилактические и па-
триотические мероприя-
тия. Сделано было многое, 
тут и день бега, и первый 
городской конкурс красоты 
и участие в межтерритори-

альном конкурсе проектов 
«Будущее за нами». И, ког-
да пришла пора поставить 
итоговую оценку, выбрать 
между «удовлетворитель-
но» и «неудовлетворитель-
но», собравшиеся коллеги-
ально поставили деятель-
ности «Молодой гвардии» 
положительную отметку.

С ледующее большое 
дело – перевыборы. 

На пост нового начальни-

ка штаба была выдвинута 
кандидатура заместителя 
директора по учебно-спор-
тивной работе арамильской 
ДЮСШ Вадима Савина. 
Предложение было под-
держано голосованием, как 

и предварительный состав 
тех, кто затем вместе с ним 
в этот штаб войдет. 

«Работы будет очень 
много, - говорит о планах 
на будущее Вадим. – Ведь в 
конце года состоятся вы-
боры в Государственную 
Думу, и к этому времени 
нам нужно подойти спло-
ченной командой. Сейчас 
главная задача - создать 
новый, активный, кре-

ативный арамильский 
штаб организации. Глав-
ный наш партнер - это ре-
гиональный штаб «Моло-
дой гвардии»,  доверивший 
нам доверил провести в 
феврале слет местных 
отделений МГЕР. Это 
большая честь, которую 
не всем доверяют!»

В адим, кстати, готов 
к конструктивному 

диалогу по поводу дальней-
шей работы «Молодой гвар-
дии» в Арамили, готов вы-
слушать любые предложе-
ния и идеи. Связаться с ним 
можно по телефону: 8-922-
22-02-390 или электронной 
почте vadsun@bk.ru. 

Ч то касается самой 
конференции, то в 

конце слово взяли кура-
торы отряда «Надежда», 
занимающегося волонтер-
ской работой. После того, 
как они рассказали о реа-
лизованных проектах,  на 
этом, собственно, все и 
закончилось. Обновление 
«Молодой гвардии» про-
шло успешно, а что из это-
го получится, думается, мы 
скоро сами увидим.

ПЕРЕВЫБОРЫ и ОТЧЁТ
Именно это стало главными задачами очередной конференции Арамильского отделения всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» (сокращенно звучит как МГЕР). 


