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Загляните в 
свой любимый 
магазин 
секонд-хенд на 
ул. 1 Мая, 30

 На татами вышли 98 спор-
тсменов в возрасте от 6-ти 
до 16 лет – представители 
двух арамильских клубов. В 
младшей возрастной груп-
пе ребята от 6-ти до 11-ти 
лет соревновалась в «ката» 
- комплексе боевых упраж-
нений, имитирующих бой с 
невидимым противником (в 
боксе это называется «бой 
с тенью»). А спортсмены от 
12 до 16 лет вели настоящие 
боевые поединки за право 
назваться сильнейшими в 
категории «кумитэ». 
По традиции арамильские 

каратисты проводят вну-
тренние соревнования два 
раза в год: в декабре прове-
ряют уровень подготовки, в 
июне подводят итоги сезона. 
«Вы знаете, в спорте ред-

ко бывает все равномерно 
и предсказуемо, - говорит 
один из организаторов со-
ревнований  тренер клуба 
«Аркос» Геннадий Федоров. 
- В итоговых выступле-
ниях констатируют  то 
подъемы, то падения. Не 
бывает, чтобы результа-
ты двух лет были одинако-
выми. Этот год, по общему 
мнению, был очень резуль-

тативным для наших ре-
бят, уровень мастерства у 
них значительно вырос. Ре-
бята выступили хорошо, 
среди них появилась кон-
курентная борьба. Это за-
метили и родители наших 
спортсменов, которые по-
сещают все проводимые 
соревнования». 
 В категории «ката» лучши-

ми стали: Дмитрий Муси-
хин (1 место), Валерий Не-
чаев (1 место), Борис Куров 
(1 место), Аркадий Сакиев 
(2 место) и Сергей Марков 
(2 место).
В категории «кумитэ»: 

Дмитрий Мусихин (1 ме-
сто), Влад Габдрахманов 
(1 место), Глеб Губарев (1 
место), Аркадий Сакиев (2 
место), Ангелина Кулиджо-
глян (2 место), Евгений Ме-
режанов (2 место) и Сергей 
Марков (3 место).
Организаторы благода-

рят спонсора соревнова-
ний – Арамильский филиал 
СКБ-банка и его директора 
Анатолия Никулина, выра-
зившего желание и в даль-
нейшем оказывать матери-
альную помощь городскому 
спорту.

ДОСТОЙНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА
В городском Дворце культуры прошло 
закрытое первенство округа по каратэ.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -
ПОЕЗДКА В МОСКВУ

Организатором соревно-
ваний выступил Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития. Кроме арамильцев в 
них принимали участие че-
тыре команды: две из Верх-
ней Пышмы, и по одной из 
Первоуральска и Бисерти. 
Игры проводились в один 
круг, по два тайма. Наши ре-
бята не проиграли ни одного 
матча. Команду Первоураль-
ска разгромили со счетом 
5:0, в игре с Бисертью счет 
был 3:1 в нашу пользу, а у 
верхнепышминцев выигра-
ли 3:1 и 8:0.
Призы, доставшиеся по-

бедителям, были очень ще-
дрыми. Во-первых, ребята 
получили Кубок и  меда-
ли, во-вторых, спортивные 
майки, кроме того, каждо-
му игроку достался мяч с 
автографами футболистов 
московской команды ЦСКА. 
Но это еще не все. Команда-

победитель получила серти-
фикат на сумму 100 тысяч 
рублей. А главной наградой 
стал купон на посещение 
матча ЦСКА – Крылья со-
ветов, который пройдет в 
Москве 25 июля. 
«Мы всей командой поедем 

в Москву, - рассказывает 
тренер юных футболистов  
Константин Костарев. - Сей-
час я начну оформление 
необходимых документов, 
всего в столице мы долж-
ны провести только один 
день. Но если бы админи-
страция округа немного 
помогла нам материально, 
ребята могли бы побыть 
там еще пару дней. Все 
же такие поездки случа-
ются нечасто, хорошо бы, 
чтобы ребята осмотрели 
достопримечательности 
города, и тогда  поездка за-
помнится им надолго».   

Убедительную победу одержали юные 
арамильские футболисты в турнире по 

летнему мини-футболу, который состоялся 
в минувшее воскресенье в столице Урала.
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Всем захотелось быть яр-
кими, красивыми, не похо-
жими на других. Как этого 
добиться? Да очень просто! 
Здесь большое поступле-

ние летней одежды для де-
тей, и для взрослых. Среди 
товара много моделей кате-
гории "сток" – совершенно 
новой одежды из остатков 
европейских коллекций. 
Но даже одежда категории 
сэконд практически новая.  
Значительно расширился 
ассортимент детской одеж-
ды. Трудно представить, 
что папы и мамы, дедушки 
и бабушки смогут уйти из 
магазина, не купив обновки 
для своих детей и внуков. 

Тем более, что цены в лю-
бимом магазине ничуть не 
повысились. За небольшую 
сумму здесь можно одеться 
с головы до ног, причем, 
всей семьей. Торопитесь, 
потому что в последнее вре-
мя к нашему сэконд-хенду 
стали проявлять внимание 
екатеринбуржцы, ведь ма-
газина с такими низкими 
ценами в столице Урала нет. 
Зайдите в свой любимый 

магазин - 
сделайте 
лето ярким, 
подчеркните 
свою индиви-
дуальность! 
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Твоё ЯРКОЕ ЛЕТО

Наконец закончилась 
затянувшаяся дождливая 

пора, и лето вступило 
в свои права. Женщины 
надели легкие платья, 
сарафаны, босоножки. 

«Уже в двух газетах идет разговор 
о стоянке маршруток за городским 

Дворцом культуры, хочу и я сказать 
свое слово (эти материалы были 

опубликованы в №14 от 13 апреля и 
№16 от 27 апреля прим. редакции). 

Наш рабочий поселок всегда был 
тихим, ухоженным, зеленым, он ведь 

расположен между лесом и рекой. 
Но с появлением у людей большого 

количества машин его облик начинает 
меняться. Стоптаны многие зеленые 
лужайки, автомобили ставят везде, 

не щадя даже детские площадки.
Помимо этого за Дворцом культуры 

у леса устроили стоянку маршруток. 
Такие стоянки нужно делать не в 

жилом массиве. Рядом через дорогу 
стоит пятиэтажный дом, и утро 
у его жителей начинается с пяти 

часов, также как у водителей. Стоит 
гул, подъезжая, они сигналят друг 

другу, громко перекрикиваются. 
Хлопают дверями, включают музыку, 

в воздухе висят выхлопные газы, 
которые лезут в окна квартир. 

Тут же идет ремонт маршруток. 
Асфальтовую дорогу сравняли с 

зелеными лужайками – испорчена 
красивая опушка леса, где всегда были 

первые ягодки земляники и грибы. 
Теперь там большая общественная 

уборная, ведь то, что они оставляют 
после себя, ветер разносит по лесу. 
А ведь здесь вместо стоянки вполне 

мог бы разместиться детский 
спортивный комплекс по областной 

программе «1000 дворов», т.к. 
предложенное место у стадиона 

не очень подходит для детей.
И многие жители считают, что 

стоянку нужно в срочном порядке 
перенести обратно в Полетаевку или 

в какое-нибудь другое место, но она 
не должна быть в жилом массиве».

Нина Ивановна САЖИНА, житель 
левобережной части Арамили

НАМ ПИСЬМО

"ЗДЕСЬ МОГ БЫ 
БЫТЬ ДЕТСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС..."

ПРОБЛЕМА

ОПРОС НА ТЕМУ
Чтобы внести ясность в вопрос о стоянке маршрут-
ных такси за ДК, мы решили узнать также мнение 
других людей, которые живут неподалеку. И как-то 
не повезло нам с критическими отзывами – все опро-
шенные оказались вполне довольны сложившейся си-
туацией, находя в ней больше плюсов, чем минусов.

Нина Александровна Ивлеева: 
«Я сама часто езжу на маршрутках. 
Не нужно идти на автостанцию. 
Для людей моего возраста очень 
удобно: и по Арамили ездят, и до 
перекрестка больницы. И молодо-
му поколению хорошо добираться 
до города – маршрутчики рано на-
чинают рабочий день, в смене у 
них небольшой интервал. Каждые 
5 минут подходит новая маршрут-
ка, то есть задержек нет, соответ-
ственно, ждать не приходится».

Валерий Михайлович Анисимов: 
«То, что маршрутки стали ходит 
от Дома культуры очень хорошо. Я 
регулярно пользуюсь маршрутным 
такси. Это удобно, единственный 
нюанс – они не заезжают в больни-
цу, говорят, что нет в маршруте. 
Она находится достаточно далеко 
от перекрестка, где останавлива-
ется маршрутка, а ведь основной 
контингент, который часто ходит в 
больницу, как правило, пожилые 
люди. Поэтому было бы очень удоб-
но, если бы сделали дополнитель-
ную остановку «Больница», вместо 
того, чтобы убирать их вообще».

Василий Зудихин: 
«Может быть, и стоило бы стояку 
перенести в другое место, но ни в 
коем случае не нужно ликвидиро-
вать этот маршрут. Кому-то может 
и мешает звук работающего мото-
ра, но я считаю, особой разницы 
нет – что маршрутки ездят, что 
частные машины… Последние все 
равно ездят мимо наших окон регу-
лярно. Водители на своей стоянке 
ведут себя культурно, я ни разу не 
видел, чтобы они дрались или пи-
ровали. Они никому не мешают». 

Опрос провела Дарья Васильева


