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Арамильские

«Люди против, 
чтобы «холодную» 
брали из дома»!
Елена Горячева, председатель 
ТСЖ «Магистраль»

- Не правда, 
мы никогда не 
препятство-
вали, чтобы 
специалисты 
по спорту 
пользовались 
нашим под-
валом. И они 
пользуются! 
Там хранится 
лопата, кото-
рой почему-
то в этом 

сезоне никто так и не воспользовался. 
А в подъезде стоит инвентарь наших 
жителей, которые сами всю зиму рас-
чищали корт. Что касается холодной 
воды, то жители были против, чтобы 
из дома ее брали для заливки корта – у 
нас стоят приборы учета и за нее нам 
платить, никто же потом не компен-
сирует! Поэтому на то, чтобы брали 
горячую – мы глаза закрываем, потому 
что ее немного требуется, а холодную – 
ее сотни литров надо! – просим брать 
из колонки – тем более, что у нас давле-
ние в трубах слабое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тема номера

Одиннадцатилетние друзья Хур-
шет Ибрагимов и Иван Старков при-
ходят сюда почти каждый день на 
протяжении всей зимы. Подолгу сто-
ят у ограждения и думают, чистить 
ли им корт от снега, чтобы покатать-
ся, или дожидаться, когда вечером за 
лопату возьмется кто-то из взрослых.

Здесь каждый день, а особенно 
под вечер собираются дети самых 
разных возрастов. После снегопадов 
кататься на корте невозможно, тем 
более, что специального сотрудника, 
закрепленного за расчисткой льда, 
не предусмотрено. Маргарита Алек-
сандровна говорит, что родители и 
дедушки-бабушки исправно засу-
чивают рукава и расчищают корт от 
снега, который ровным слоем зано-
сит спортивное сооружение. После 

этого на корте свободного места нет 
– дети катаются в свое удовольствие 
или играют в хоккей.

- Несколько раз даже нам, бабуш-
кам, приходилось лопаты в руки 
брать, чтобы почистить лед, но мно-
гим тяжело, - признается она. – Чаще 
всего каждый родитель для своего 
ребенка дорожку расчищал, чтобы 
тому немного покататься.

Иногда Хуршету и Ивану, когда хоте-
лось побегать на коньках, а взрослых с 
лопатами поблизости не было, прихо-
дилось сгребать снег в кучи ногами – 
расчистят себе несколько метров льда, 
покатаются. Если вечером пойдет снег, 
назавтра повторяют то же самое. Не 
ходить же по снегу на коньках?!

- Приходим сюда с клюшками, 
коньками, шайбами и… лопатами, - в 
голос говорят ребята.

- Эта проблема из года в год воз-
никает, - объясняет местный житель 
Андрей Сычев. – На Светлом такой 
же корт есть, но там все по-другому 
устроено. К тому же, там есть орга-
низованная хоккейная команда.

Лично Андрею Александровичу ни 
один раз за зиму приходилось брать 
в руки лопату и метлу, чтобы очи-
стить часть корта для внуков. А те, у 
кого нет сил этим заниматься, только 
переживают, что у детей на станци-
онном поселке нет возможности ка-
таться в свое удовольствие.

К счастью, за инвентарем для убор-
ки далеко бежать не надо – жители 
одного из подъездов ближайшей пя-
тиэтажки лопаты и метелки держат у 
себя на входе.

Артур Маматов, специалист по 
развитию спорта в Арамильском го-
родском округе, говорит, что был у 
этого корта осенью 2015 года во вре-
мя планового объезда всех спортив-
ных объектов – он тогда знакомился с 
территорией, поскольку только-толь-

ко устроился в администрацию. Сра-
зу понял: с этим кортом есть опреде-
ленные проблемы – он не является 
объектом муниципальной собствен-
ности, поэтому бюджетом не предус-
мотрены средства на его содержание. 

- При его заливке использовали ги-
дрант, который находится в 120 ме-
трах – пришлось соединять между 
собой шесть пожарных рукавов, - 
говорит Артур. – Мы неоднократно 
просили подключиться к коммуника-
циям в подвале, который находится в 
15 метрах от корта, но члены ТСЖ, 
которое действует в многоквартир-
ном доме, ответили категорическим 
отказом. При этом мы готовы поста-
вить счетчик и оплачивать товари-
ществу собственников потребленные 
ресурсы, которые необходимы для 
регулярной заливки, по факту ис-
пользования, но ТСЖ отказывается.

При этом Артур Маматов признает, 
что есть также проблема с хранением 
инвентаря.

- Конечно, лично мне очень хочет-
ся, чтобы дети катались и играли на 
корте, - добавляет специалист и пояс-
няет, что за счет средств МБУ Центр 
«Созвездие» были приобретены 
новые пожарные рукава и, подклю-
чившись к гидранту в сотне метрах 
от корта, 24 декабря лед был залит и 
готов к эксплуатации.

По устной договоренности с со-
трудниками «Созвездия» очистку 
здесь проводили в порядке очереди. 
Сначала – корты, находящиеся на ба-
лансе учреждения, а затем по прин-
ципу очередности. Из-за сильных 
снегопадов этой зимой сотрудники 
не успевали своевременно чистить 
все корты. 

- Когда сотрудник, ответственный 
за расчистку, был здесь в январе, 
люди сказали ему, что согласны чи-
стить сами, - рассказывает Артур, 
подчеркивая, что людям никто не за-
прещает проявлять инициативу, но 
работоспособность корта админи-
страция будет по возможности под-
держивать и впредь.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Корт под снегом
Бесхозный спортивный объект зимой чистили 
родители и сами дети

«Всю зиму промучились», - рассказывают жители поселка Арамиль, 
которые вручную чистили нынче единственный здесь корт, чтобы у де-
тей была возможность покататься и поиграть. На исходе сезона нервы не 
выдержали – в редакцию «АВ» обратилась пожилая жительница Марга-
рита Русакова, которая рассказала, что корт «зарастал» сугробами по-
сле каждого снегопада, и ребята, вместо того, чтобы кататься на конь-
ках, вынуждены были ходить по нему пешком…


