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Под таким девизом прошла во 
вторник, 11 октября, традицион-
ная осенняя уже одиннадцатая 
Спартакиада среди пожилых 
арамильцев.Это спортивное ме-
роприятие завершило «парад» 
праздничных мероприятий ко 
Дню пожилого человека.

В состязаниях Спартакиады при-
нимало участие шесть местных 
команд, а также команда гостей - 
«Солнышко» из Верхней Синячихи. 
В хорошем настроении и с юноше-
ским задором вышли «спортсмены» 
на старт.

Капитан команды «Романтик» 
- победительницы прошлого сезо-
на — З. Чеканцева зачитала клятву 
спортсменов и... состязания на-
чались. Как всегда первым этапом 
соревнований была «визитка», ко-
манды соревновались в оригиналь-
ных девизах и в исполнении песни 
хором.

Основные соревнования нынче 
немного изменили — в частности, 
добавили шашечный турнир, кото-
рый судил А. Трифанов, а вот «Ве-
селые старты», которые придумали 
и провели наши наш постоянные 
судьи, учащиеся школы № 3, не про-
водить было нельзя — очень уж их 

любят участники! Здесь команды 
показали свое умение коллективно 
играть, поддерживать друг друга, бе-
гать, играть в мяч, забивать шайбы.

Конечно же, победила дружба, но 
лучшими из лучших стали: первое 
место — команда «Серебряные 
росы», капитан Т. Лаптева, второе 
— команда «Арамильская слобода» 
под руководством В. Кобызова, а на 
третьем месте оказалась команда 
«Дружба», капитан И. Дорофеева.

После соревнований, как всегда, 
спортсменов и болельщиков ждал 
традиционный чай с пирожками и 

бутербродами. В это время участ-
ники обменивались впечатлениями 
от соревнований и делились своими 
успехами и неудачами.

По итогам Спартакиады все участ-
ники соревнований получили меда-
ли, дипломы и подарки, а команда-
победительница еще и переходящий 
кубок лидера, а также презент — 
палки для «скандинавской ходьбы».

Спонсором соревнований высту-
пил депутат Госдумы РФ Лев Ков-
пак.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

нам года не беда
На досуге

Региональным органи-
затором этого ежегодного 
мероприятия выступает 
Министерство культуры 
Свердловской области, ко-
ординатором – Центр ин-
новационных музейных 
технологий. Приуроченная 
ко Дню народного един-
ства, акция пройдет под 
девизом «Искусство быть 
вместе».

Более 70 музеев, выставоч-
ных площадок и учреждений 
культуры в Екатеринбурге и 
других городах и поселках 
Свердловской области в рам-
ках «Ночи искусств» примут 
посетителей в непривычное 
время – с 18:00 до 23:00. 
Музеи и «немузейные» пло-
щадки предложат ночным 
гостям посмотреть новые 
фильмы, пообщаться с ки-

нокритиками, артистами и 
режиссерами, увидеть яркие 
перфомансы, поучаствовать 
в необычных интерактивных 
программах. 

Краеведческий музей го-
рода Арамиль также примет 
участие в акции и готовит 
для своих гостей специаль-
ную программу. 

Хочется подчеркнуть, 
что акция «Ночь искусств» 
будет посвящена Году рос-
сийского кино. Поэтому не-
случайно в рамках акции 
все желающие приглашают-
ся поучаствовать в конкурсе 

любительских видеороли-
ков «PROмузей!», продвига-
ющих музеи Свердловской 
области. Подробная инфор-
мация об акции и видеокон-
курсе доступна по телефону 
+7 (343) 376-43-06, на офи-
циальной странице акции 
«Ночь искусств в Свердлов-
ской области-2016» www.
nightso.ru, в официальной 
группе акции ВКонтакте: 
https://vk.com/nightso2016.

Центр инновационных 
музейных технологий 

СОКМ

областная культурно-образовательная акция
«ночь искусств в Свердловской области – 2016»

3 ноября 2016 года музеи и выставочные площадки 
региона в третий раз объединит Областная культурно-
образовательная акция «Ночь искусств в Свердлов-
ской области – 2016».

Ребята, которые занимаются в 
арамильской секции вольной борь-
бы, в октябре побывали уже на 
двух турнирах. В Челябинске вось-
мого октября состоялся турнир по 

женской вольной борьбе «Юность 
России». В нем приняли участие 
девушки со всей страны. Арамиль-
ский городской округ представили 
две участницы. Победительницей 

в весовой категории до 56 кг ста-
ла Мария Комленкова, победив 
во всех схватках тяжелой борьбы. 
Второе место в своей весовой ка-
тегории заняла Александра Мо-
степаненко, уступив только участ-
нице из Ставропольского края. 
Второй турнир прошел в минувшие 
выходные в Красноуфимске. Это 
областное состязание «Уральский 
медвежонок» проводится ежегод-
но в октябре. В турнире приняли 
участие 200 борцов со всей Сверд-
ловской области. Делегация юных 
спортсменов-борцов из Арамили 
была внушительной: город пред-
ставляли сразу десять участников.

Победителями стали: первое 
место — Александра Мостепа-
ненко, Алексей Лелюхин, третье 
место — Тимофей Кобызев, Евге-
ния Мостепаненко и Усмон Гофу-
ров. Ребят тренирует Д. Петров.

Галина СМИРНОВА,
фото автора

«Юность России» и «Уральский медвежонок» 
принесли арамильцам победы и достижения


