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Уральские самоцветы

Каждому по подарку:
от сувениров до новых авто

СОБЫтИе неДелИ

Финальным аккордом фестиваля «Уральские самоцветы» стал праздник с розыгрышем самых разных
призов.
Новый проект по выявлению
талантов стартовал первого августа сразу в 20 муниципалитетах Свердловской области.
Чуть больше месяца в рамках
народного фестиваля проходили
всевозможные концерты, мастерклассы, соревнования, встречи с
известными артистами и спортсменами. Кульминацией акции
десятого сентября стала большая
культурно-развлекательная программа с розыгрышем призов.

Спортивное начало
В Арамили главной площадкой
фестиваля стала площадь перед
городским Дворцом культуры,
где с самого утра началась спортивная программа. Дождливая
погода внесла свои коррективы
в план мероприятий: некоторые
состязания пришлось отменить.
Несмотря на пронизывающий
ветер, стрелки, шахматисты и
дартсмены соревновались под
козырьком ДК. Фехтовальщикам
пришлось скрестить рапиры в
спортивном зале, а футболисты,
каратисты и борцы не испугались дождя и провели свои показательные выступления прямо на
улице под дружные аплодисменты восторженных зрителей.
Самым популярным видом
спорта в этот день стала стрельба из пневматической винтовки
– от желающих проверить свою
меткость не было отбоя. Высокий
класс продемонстрировали депутаты Думы Арамильского городского округа, а некоторые дети по
несколько раз совершали подходы к огневому рубежу. Стрелкам,
поразившим все пять мишеней,
вручались сладкие призы.
Не только участники соревнований, но и все желающие могли
потягать гири, понаблюдать за
шахматными баталиями и проверить себя на меткость в соревнованиях по дартсу. Нашлись и
смельчаки, которые решились
поучаствовать в традиционной
русской забаве – ходьбе на ходулях. Особое мастерство показал
Николай Беляев: он настолько
ловко «бегал» на деревянных
«ногах» и так активно пританцовывал в такт музыке, что ни
у кого не осталось сомнений в
том, что это абсолютный чемпион. Под веселую и динамичную
музыку завершил спортивную
часть задорный флэш-моб.

Вокальнотанцевальный
разогрев

Затем стартовала культурноразвлекательная
программа,
открывшаяся
выступлением
народных и фольклорных коллективов. Также своими песнями и зажигательными танцами
присутствующих
порадовали
юные артисты и детские ансамбли Арамили: вокальная студия
«FANtezy», коллектив эстрадного танца «Супер-детки», солисты
из «Калейдоскопа». После чего
на сцену пригласили джаз-хор
Свердловской государственной
детской филармонии - лауреатов
и дипломантов международных
фестивалей и конкурсов.
Плюс в этот день свои концертные номера представили
гости из поселка Светлый, а
также коллектив студии «Мостовая» из Бобровского. Приятным
сюрпризом для зрителей стало
выступление лауреатов и дипломантов международных конкурсов – ансамбля ложкарей «Парни Саб Ложки» Детской школы
искусств. Юные музыканты в
очередной раз удивили присутствующих своим мастерством
и необычным стилем. Вечером
горожан развлекали лучшие танцевальные и вокальные коллективы Арамили: ансамбли «Голоса», «Забава» и «Априори».
Сольными выступлениями присутствующих порадовали юные
«звезды» – Гоар Агабекян, Тано
Дашкович, Елизавета Гребенникова, а также Анастасия Пиниги-

на, Евгения Каменских, Наталья
Тяговцева, Максим Семиряков,
Юрий Рамазанов, Александр Ноговицин. Всем артистам вручили
дипломы участников фестиваля
и коробочки конфет.

Трое счастливчиков
Одним из самых ярких событий «Уральских самоцветов»
стало вручение на сцене главных
призов фестиваля – сертификатов на автомобили. Принять
участие в акции мог любой жи-

тель Арамильского городского
округа. Для этого необходимо
было предъявить паспорт с регистрацией по месту жительства в
специальных Центрах награждения. Там арамильцам предлагали
на выбор специальные карточки, дающие право на получение
подарка. В списке призов были
сувениры: блокноты, кружки,
ручки, а также сертификаты на
получение разнообразной бытовой техники – от чайников до
мультиварок и пылесосов. Но
главные призы – три новеньких

автомобиля «Lada Granta», безусловно, хотелось получить каждому. Первым счастливым обладателем машины стал Евгений
Брусянский из поселка Арамиль,
которому уже с утра вручили заветный сертификат.
– Неожиданный подарок! Позвонил жене, она даже сама не
поверила, говорит: какой-нибудь розыгрыш, а сейчас приеду,
порадую ее. У меня на данный
момент машины нет, вот теперь не придется уже пешком
ходить, - рассказывает он.
Ближе к обеду определились
двое других победителей, которым больше других улыбнулась
удача. Ими стали Вадим Бабушкин и Николай Конойко - свои
автомобили из салона они смогут забрать в течение месяца.
– Это новый проект, в котором интересно было поучаствовать, – говорит Елена Редькина,
заместитель главы администрации городского округа. –
Первой целью фестиваля было
дать возможность людям проявить свои таланты в области
искусства, культуры, спорта.
Это не конкретная привязка к
выборам, а проявление талантов и хорошая возможность
посмотреть на выступления
профессиональных артистов.
Прошел первый этап фестиваля, проведение второго ожидается в начале 2018 года. Думаю,
что мы и дальше будем в нем
участвовать.
Ксения Ломовцева

Итоги праздничных соревнований
Среди самых юных фехтовальщиков 2011 г.р. и младше
призерами стали Гоша Голуб,
Иван Власов и Ксения Янетова, а победу одержали Дмитрий Янетов и Мария Ягубова.
В группе 2006 г.р. и младше
хорошие результаты показали
Никита Геин, Никита Голуб,
Григорий Суханин, Екатерина
Антропова и Алина Ахмадулина. Среди мальчиков первое
место занял Иван Богомолов, а
лучшей фехтовальщицей оказалась Анна Курильщикова. В
группе 2003-2006 г.р. победу
одержали Евгений Долинов
и Екатерина Ли, одолевшие в
финальной схватке Михаила
Бляхер и Анну Сыскову.
Лучшим из шахматистов
был признан Степан Балашов,
в призерах оказались ветераны – Александр Грибков и

Юрий Кадников. Среди детей
наиболее смекалистым стал
Александр Стихин.
В соревнованиях по дартсу
среди самых маленьких (до 7
лет) точнее всех была Татьяна Исакова, на втором месте
Влад Бахарев, на третьем Матвей Шуваев. Из девочек
«золото» у Дианы Павлей,
Анастасия Коцубинская стала
второй, замкнула тройку призеров Анна Соколова. Среди мальчиков самым метким
признан Стас Банников, Александр Стихин взял «серебро»,
а третьим стал юноша по
имени Али. В женском противостоянии свою точность
подтвердила Алена Блинова,
«серебряный» призер - Мария
Елпашева, почетное третье
место у постоянной участницы ветеранской спартакиады

Валентины Соколовой. В соревнованиях среди мужчин
вернул себе чемпионское звание Федор Ладыгин, шахматист Виталий Тишков занял
заслуженное второе место, а
пенсионер Николай Беляев
третье.
При поднятии 24-ех килограммовой гири лучший
результат показал Никита
Гребнев. На втором месте
С. Тебенев, а «бронзовым»
призером оказался Вячеслав
Малев. Среди ветеранов отличную подготовку показал
Виктор Коряков, а второе место досталось Алику Галимову. В армрестлинге сильнее
всех был мультиспортсмен
Семен Такиулин. Почетное
второе место у Александра
Суакасяна, а замкнул тройку
победителей Саргис Мурадян.

