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Место действия - 
спортивный комплекс 
«ДЮСШ», хотя в идеале 
в стритбол играют на 
улице. Но на дворе зима, 
да и, говоря откровенно, 
подходящей площадки 
под это дело в Арамили 
нет. Зато правила по мак-
симуму соответствовали 
принятым стритбольным 
канонам. Игра велась 
до 16 очков на половине 
площадки 
– на одно 
кольцо, а в 
случае пре-
вышения 20 
минутного 
лимита вре-
мени итоги 
подводились 
по текуще-
му счету. 
Команда 
- три игрока, плюс один 
в запасе. Каждое по-
падание – одно очко, за 
исключением дальних 
бросков, которые оцени-
вались в два очка, а не 
в три, как это принято в 
«большом» баскетболе.

Поиграть в стритбол 
собралось пять команд, 
две из которых представ-
ляли поселок Светлый, 
три остальных были из 
СХТ. Все игроки старше 
18 лет, что стоит отме-
тить отдельно, посколь-
ку набрать приличное 
количество команд в 
«возрастной» категории 
достаточно сложно. По-
этому обычно основная 

масса участников ба-
скетбольных турниров в 
Арамили - это школьни-
ки. Само соперничество 
получились напряженным 
и интересным, так в фи-
нальной игре «Фаворит», 
оправдав свое название, 

обыграл «Евростар» с 
минимальной разницей 
в одно очко. Еще более 
упорной вышла встреча 
за третье место, где 
сошелся «Хоккеист» и 
«Континент». Победитель 
определился только лишь 
в дополнительное время, 
и удача здесь сопут-
ствовала «хоккеистам». 
Все команды из тройки 

лучших пред-
ставляют СХТ.

Ощущения 
участников 
от первого 
серьезного 
стритболь-
ного опыта 
самые поло-
жительные. И 
в планах ор-

ганизаторов – позитивный 
опыт повторить. Только 
хорошо бы все-таки пере-
нести само действо на 
открытую площадку. Ведь 
вся  прелесть уличного 
баскетбола как раз в 
этом и заключается.
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Баскетбол 
"ПО-УЛИЧНОМУ"

В Арамильском городском округе планы по развитию ба-
скетбольной инфраструктуры достаточно основательные. 
До 2015 года задумано построить шесть площадок. Пер-
вые объекты: двор в районе Ленина, 2 Г (по областной 
программе благоустройства), баскетбольно-волейбольная 
площадка в Гарнизоне и территория за Дворцом культуры 
г. Арамиль, альтернативой которой рассматривается район 
Щорса, 57. В ближайших планах также установить баскет-
больные стойки на мини-стадионе.

«Песня не знает границ» 
- традиционный конкурс, 
организатором которо-
го является Министер-
ство культуры и туризма 
Свердловской области. 
Участвуют в нем испол-
нители разных жанров 
в возрасте от 16 до 30 
лет. Совсем недавно в 
Асбесте состоялся пер-
вый этап этого конкурса, 
который собрал поряд-
ка 20 солистов, а также 
пять ансамблей со всего 
Южного управленческого 
округа. От Арамили в нем 
приняла участие Лейла 
Агаджанова, она высту-
пала под двенадцатым 
номером и должна была 
спеть три песни. «Тре-
тью песню жюри даже 
не стало слушать, - 
рассказывает Лейла. – Я 
испугалась – подумала, 
что это плохо, а полу-
чилось, что наоборот 

хорошо». Оказалось, что 
судьям и так хватило впе-
чатлений, чтобы вынести 
положительный вердикт. 
И песня Лейлы вошла в 
программу итогового га-

ла-концерта. Отличный 
результат, который мож-
но считать большим твор-
ческим успехом. 

Îäíèì àáçàöåì

Вслед за «Лыжней Рос-
сии» в минувшую пятницу  
прошел еще один лыжный 
старт – Первенство среди 
учащихся Арамильского 
городского округа. Все 
три наших шко-
лы приняли в 
нем участие, 
всего на лыж-
ню в этот день 
вышло более 
50 школьни-
ков.  Ребята 
соревновались 
как в личном, 
так и в команд-
ном зачете, в 
двух возрастных катего-
риях. Первыми стартова-
ли девочки, преодолеть 
им нужно было дистанцию 
в два километра, за ними 
двинулись мальчики, у 
которых путь был на ки-
лометр длиннее. Бежать 
можно было свободным 

стилем, но в основном 
по трассе юные лыжники 
предпочитали двигать-
ся классическим ходом. 
Некоторые приходили 
на финиш в полном из-

неможении 
– по край-
ней мере, 
в желании 
б о р о т ь с я 
нашим ре-
бятам не от-
кажешь. В 
итоге самы-
ми быстры-
ми среди 
7-8 классов 

стали Алиса Цуркан и Ар-
мен Гукасян, а среди 10-
11 классов Полина Козен-
граниус и Женя Устинов. 
В командном зачете пер-
венствовала школа №4, 
второе место осталось за 
школой №3, а третье за 
школой №1.

НАШИ ЛЮДИ!

Первенство для школьников

Online

В этом году турнир про-
шел в помещении ека-
теринбургской ДЮСШ 
"Интеллект" и собрал 56 
будущих гроссмейстеров 
(40 мальчиков и  16 де-
вочек) из Екатеринбурга, 
Арамили, Полевского, 
Серова, Каменска-Ураль-
ского, Краснотурьинска, 
Ирбита, Тавды и Верх-
ней Пышмы. 
Чемпионат проходил по 

швейцарской системе в 
7 туров с контролем вре-
мени 65 минут каждому 
участнику, с обязательной 
записью ходов во время 
партии. Девочки и маль-
чики играли раздельно.
Арамиль представляли в 

турнире трое воспитан-
ников шахматного клуба 
«Белая Ладья» –  Аллаев 
Саша, Таланов Саша и 
Цветкова Марина.
Во время соревнований 

прошло знаменательное 
событие, Цветковой Ма-
рине исполнилось 7 лет, 
с чем ее поздравили все 
участники соревнований 
бурными аплодисмента-
ми, а директор ДЮСШ 
«Интеллект» вручил 
юной шахматистке па-
мятный приз и пожелал 
успехов в соревнованиях. 
Прислушавшись к этим 
словам, Марина провела 
весь турнир блестяще и 
набрала 3,5 очка из 7, за-
няв 9 место.  
После 6 тура Аллаев 

Саша и Таланов Саша 
располагались в десятке 
и рассчитывали на вы-
сокие места. Проиграв 
в последнем туре своим 
более опытным сопер-
никам, они обещали 
вернуться в конце марта 
и выиграть Первенство 
Уральского Федерального 
округа среди мальчиков 
до 8 лет.  В итоге набрав 
4 очка Аллаев Саша фи-
нишировал на 12 месте, а 
Саша Таланов замкнул 20 
лучших шахматистов об-
ласти с 3,5 очками. 
Обе золотые медали 

чемпионата Свердлов-
ской области среди маль-
чиков и девочек до 8 лет 
покинули пределы столи-
цы Урала.
У мальчиков первое ме-

сто занял Кирилл Шев-
ченко из Полевского. У 
девочек вне конкуренции 
была Даша Чеклецова из 
Серова. 
Призерам были вручены 

медали, кубки и памят-
ные призы, а главное 
все медалисты получили 
право участвовать в каче-
стве основных участни-
ков в Первенстве России, 
которое пройдет в конце 
мая в г. Костроме.

▀ Ф. ЛАДЫГИН

Áåëàÿ ëàäüÿ

Много всего 
спортивного 

проходит 
в нашем 

городском 
округе, 

редкий уикенд 
обходится 

без турнира, 
первенства 

или розыгрыша 
какого-

либо Кубка. 
Но всегда 

интересно, 
когда в череду 

«освоенных» 
видов спорта 
вклинивается 
что-то новое, 

необычное. 
26 февраля 

таким 
нарушителем 

спокойствия 
стал младший 

брат 
баскетбола - 

стритбол.

БУДУЩИЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРЫ

Уже 3 года в 
Екатеринбурге 

в конце зимы 
проходит чемпионат 
Свердловской области 

среди мальчиков и 
девочек до 8 лет. 

Â çäîðîâîì òåëå

3-е место - Юлия Соколова

В этом турнире 
участвовали спортсмены 
из Москвы, Красноярска, 
Уфы и ещё из многих 
других городов. А от 
нашего клуба каратэ 
«АРКОС» участвовало 
7 спортсменов. Четверо 
юношей и три девушки.
В соревнованиях по 

«ката» (исполнение 
формального комплекса) 
второе место заняла 

Юлия Соколова. В 
кумитэ третье место 
разделили Юлия Бажина 
и Юлия Соколова. 
Немного недоработала 
Настя Спицына. Она 
проиграла сопернице 
по весовой категории.
В целом все спортсмены 

сделали шаг вперёд. Мы 
всех поздравляем, желаем 
здоровья и дальнейших 
спортивных успехов!

КИОКУШИНКАЙ  – «боевое» направление ка-
рате. Отличается силой, простотой и эффек-
тивностью используемых приемов. Основной 
упор делается на боевую составляющую, а не 
на демонстрацию полученных навыков в пока-
зательных кумитэ (поединках). 
Тренировки спортсменов очень суровы: требу-
ется не только отличная физическая подготов-
ка, но и боевой дух и выносливость. Учеников 
часто экзаменуют. Один из наиболее суровых 
экзаменов называется "100 кумитэ"  – 100 боев 
против большого круга соперников. 
Система требований киокушинкай – одна из са-
мых жестких в мире, что и находит отражение 
в содержании экзаменов на пояса. Цвет пояса 
означает глубину освоения карате. Голубой – 
цвет неба при восходе солнца, желтый- восход 
солнца, зеленый – распускающийся цвет, ко-
ричневый – зрелость, черный – мудрость. По-
казательно, что самый высший, единственный 
10 дан был присвоен только основоположнику 
киокушинкай

ШАГ ВПЕРЁД
В воскресенье, 27 февраля, в спорткомплексе 

«Урал» прошло открытое первенство Уральского 
федерального округа по киокушинкай каратэ. 

▀ Тренер Геннадий ФЁДОРОВ

ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДЁЖИ


