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Турнир по женской 
вольной борьбе УрФО 
и турнир среди юношей 
2004-2005 годов рожде-
ния прошел в минувшую 
субботу, 26 сентября. На 
него приехали борцы из 
Тюменской, Курганской, 
Челябинской и Свердлов-
ской областей, ЯНАО и 
ХМАО.

В Арамили собрались 
100 лучших борцов из 
своих регионов и их тре-
нера самых высоких зва-
ний и достижений. Борь-

ба была напряженной, 
красивой, для некоторых 
очень трудной, и победи-
ли сильнейшие.

Среди девушек из АГО 
второе место заняла 
Анна Петрова. Это побе-
да дает ей возможность 
участвовать в кубке Рос-
сии по вольной борьбе 
в Чебоксарах, который 
пройдет в октябре. Сре-
ди юношей призерами 
стали: Нурболсун Кадыр-
беков и Алексей Лелю-
хин (первое место), Мат-

вей Аширов и Нурадил 
Кадырбеков(второе ме-
сто), Саша Семеновских 
(третье место). Ребят тре-
нирует Дмитрий Петров. 

Федерация по вольной 
борьбе Свердловской об-
ласти благодарит адми-
нистрацию АГО, ДЮСШ 
«Арамиль» и танцеваль-
ный коллектив «Априо-
ри» за помощь в проведе-
нии соревнований. 

Галина СМИРНОВА
Фото автора

Арамиль приняла 
борцов со всего УрФО

Невероятно, но факт: на одной из 
арамильских помоек — у дома по ули-
це 1 Мая, 71 — на днях появился на-
стоящий в несколько метров в длину 
фонарный столб. Кто его притащил 
сюда, с какой целью и сколько сил на 
это потратил — увы, неизвестно. Ис-
чез он отсюда так же незаметно, как 
и появился. Однако от бдительного 

взгляда объектива фотокорреспонден-
та «Арамильских вестей» он, конечно, 
не скрылся. Может, кто-то прояснит 
эту темную историю? А мы опубли-
куем!

Тамара КЕТОВА
Фото 

Олега БАЖУКОВА

Столб — на помойке

Осенний призыв в Российскую ар-
мию стартует первого октября 2015 
года. Юношам с 1988-1997 годов 
рождения, получившим повестку, не-
обходимо явиться на прохождение 
медицинской комиссии и подготовку 

к призыву на военную службу в от-
дел военного комиссариата Сверд-
ловской области по Сысертскому 
району.

Адрес призывного пункта: город 
Сысерть, улица Ленина, 30.

Равняйсь! Смирно!

Открытие очередного сезона встреч  
«Литературной гостиной» прошло 17 
сентября в читальном зале Арамиль-
ской Центральной городской библио-
теки. Встреча была посвящена Между-
народному дню яблок и православному 
яблочному спасу. Вспоминали стихи об 
осени русских поэтов, рассказ Ивана Бу-
нина «Антоновские яблоки». В доброй 
и дружественной обстановке звучали 
новые стихи участников «Литературной 
гостиной». Чайный стол был украшен 
осенними цветами и яблоками. 

На заседании было принято реше-
ние издать совместный сборник стихов 
арамильских авторов. Это будет уже 
второй опыт подобного рода, первый 
сборник  «В одном городе» был издан 
Центральной библиотекой в 2004 году.

Напомним, в декабре «Литератур-
ной гостиной» исполнится двенадцать 
лет. За эти годы она стала неотъемле-
мой частью культурной жизни города. 
Однако везде необходимы перемены. 
Прежде всего, новые люди, творческая, 
талантливая молодёжь. В нашем городе 
немало поэтов и писателей, мы ищем и 
открываем новые таланты, ждем новых 
интересных встреч!

Елена ЛОМОВЦЕВА

Почитать, послушать, 
пообщаться

В рамках программы «Старшее по-
коление: за здоровый образ жизни» ара-
мильские пенсионеры начали четвер-
тый год занятий в школе здоровья «Нам 
года не беда!»

Как всегда, сначала провели зарядку. 
Тренера для проведения зарядки любезно 
предоставило кафе «Блин-душа». Под за-
дорную музыку, любуясь улыбающейся 
девушкой, пожилые люди с удовольстви-
ем делали упражнения. Спортивный «ма-
рафон» выдержали с честью!

Затем отправились в библиотеку, где 
ведущий специалист библиотеки Елена 
Ломовцева провела интересную беседу 
«Золотая пора жизни», познакомила нас 
с книжными новинками о старости, о 
том, как продлить молодость и сохра-
нить здоровье.

Теперь занятия в школе здоровья в 
Арамильской городской библиотеке бу-
дут проходить каждую среду в 15.00. 
На занятиях ветераны будут встречать-
ся с врачами, писателями, работниками 
культуры, для них здесь пройдут обяза-
тельные чаепития. Конечно же, их ждут 
занятия на свежем воздухе на «Тропе 
здоровья» - «скандинавская» ходьба, 
гимнастика, в бассейне — плаванье. 
Запланировано посещение музеев, пу-
тешествия по родному краю, занятия 
стрельбой в тире, танцами.

Приглашаем всех желающих пенсио-
неров в школу здоровья!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов АГО

В сентябре на учебу пошли 
не только школьники...

ФОТОФАКТ
Приглашаем всех 

желающих.

Протяженность 
маршрута - 2 км, 

стиль прохождения 
трассы - 

свободный.
Регистрация 

участников с 
10:00 до 11:00 

на лыжной 
базе (Арамиль, 
Садовая, 21).
По окончанию 
фестиваля 
- вручение 

памятных призов 
и сувениров, 

чаепитие


