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Новый для Арамили 
ВИД СПОРТА

Приподнятое настрое многочисленных зрителей сохранялось на протяжении всего 
чемпионата. А длился он с 12 часов дня до полуночи.
Участниками мероприятия стали люди самых разных возрастов. Самый старший, 
Александр Черемискин, разменял седьмой десяток.
1-е место завоевал Марат Войцишевский, 2-е место досталось Антону Танышеву, 
на 3-ем месте оказался Михаил Голоднов. 
В будущем планируются новые чемпионаты. Очень хочется сделать традицией этот 
новый для Арамили вид спорт. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ к нам в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Îäíèì àáçàöåìÎäíèì àáçàöåì

В Арамильском ДК прошёл 
Чемпионат по русскому бильярду

12-13 июня 2011 года на территории 
автомобильного комплекса г. Арамили состоится 

• ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ класс Д2-1600, 
• ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ класс Д2-Н, 
• ЭТАП ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ в возрасте до 16 лет 

Д3 «Юниор».
Предварительно заявились сильнейшие спортсмены из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Арзамаса, Новосибирска, есть даже гости из ближнего зарубежья 
(г. Костанай, Казахстан). Очень жаль, но команда Арамили выступит в не-
полном составе ввиду отсутствия спортсмена в возрастной группе 12-16 лет.  

Посмотреть соревнования все желающие могут 12-13 июня, 
с 11:00 до 17:00. Вход бесплатный. Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 82 -А (за Арамильским привозом).

И, конечно, не обошлось без 
плова – главного угощения на 
Сабантуе. Его готовили прямо 
на улице в огромном казане, 
угощая всех проголодавшихся. 
Заодно можно было перекусить 
шашлыком, а дети лакомились 
сладкой ватой и попкорном.

Гвоздем праздника стали со-
ревнования по национальной 
борьбе кораш. Для участия в 
них съехалось около 40 луч-
ших борцов со всей области. 
Поединки следовали один за 
другим, страсти кипели нешу-
точные. Особенно захватываю-
щими были схватки в среднем 
и тяжелом весе, где каждый 
стремился провести знамени-
тый бросок и разом уложить 
соперника на лопатки. Побе-
дителем в весовой категории 

свыше 80-ти килограммов стал 
борец из Березовского Фарид 
Миниахметов. По древней 
традиции в подарок батыру на 
сцену вывели черного барана. 
Правда, как уточнила при на-
граждении Фаина Адыева, ба-
ран на поверку оказался овцой, 
причем, весьма строптивой. Но 
Фарид Миниахметов, преодо-
лев сопротивление отчаянно 
брыкающегося животного, как 
настоящий батыр взвалил его 
на плечи. Второе место занял 
житель поселка Светлый Ми-
хаил Самарин. 

Такой великолепной концерт-
ной программы в Светлом еще 
не было до нынешнего празд-
ника. На сцену вышли луч-
шие представители татарского 
искусства – первоуральский 

ансамбль «Урал моннары», ан-
самбль «Дуслык» из поселка 
Октябрьский и ансамбль песни 
и танца «Уралым» из Миасса. 
Старинные народные песни со-
седствовали с современными 
национальными мелодиями, 
чистые, сильные голоса певцов 
передавали особую певучесть 
татарского языка, а красота ли-
рических мелодий сменялась 
зажигательными ритмами. Зри-
тели просто не могли усидеть 
на месте и пускались в пляс, 
иногда вместе с артистами. 
Веселье продлилось до самого 
вечера, закончившись высту-
плениями творческих коллек-
тивов со всего Арамильского 
городского округа.    

▀ Лариса УШАКОВА 

ПЛОВ, кораш и ПРИЗ ДЛЯ БАТЫРА
ОКОНЧАНИЕ. Начало на 1-ой странице ►

21 -22 мая в Каменск – Уральском про-
шло открытое первенство по боксу. Ара-
миль представлял Бахром Эргашев, наш 
юный боксер сразу вышел в финал, где 
уже во втором раунде одержал победу за 
явным преимуществом. В весовой катего-
рии до 51 кг. Бахром занял первое место.

На соревнованиях царил настоящий 
дух взаимопонимания. Вместе со спор-
тсменами на них отправилась целая 
группа поддержки, и это тоже внесло 
свой вклад в победу. Ведь в хорошей 
компании преодолеть любые трудности  
легче – факт проверенный.
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ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА▼

Истоки празднования 
Сабантуя уходят в 
глубокую древность и 
связаны с аграрным 
культом. Первоначально 
это был обряд, 
задабривающий духов 
плодородия. «Сабан» 
означает плуг, «туе» - 
торжество. В 19 веке 
Сабантуй становится 
просто веселым народным 
праздником, посвященным 
началу полевых работ, 
его отмечали в апреле. 
Сейчас празднуют их 
окончание. Сабантуй 
восславляет природу, 
труд землепашца. 
Обычно во время 
праздника проводятся 
сельские ярмарки, 
свадьбы, молодежные 
гулянья. Среди обрядов 
коллективное угощение, 
сбор детьми крашеных 
яиц. В комплекте игр 
и состязаний - конные 

скачки, борьба кораш.


