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В Арамили прошел фи-
нальный тур первого сезона 
фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Поко-
ление stars».

Первый этап конкурса со-
стоялся в январе 2017 года. И 
с каждым туром все больше 
одаренных ребят и талантли-
вой молодежи становились его 
участниками, чтобы продемон-
стрировать свои творческие 
способности на большой сцене. 
А заключительный этап перво-
го сезона объединил около 500 
человек – рекордное количе-
ство юных звезд и артистов «со 
стажем». Самыми маленькими 
были ребята 3-4 лет, а самыми 
возрастными оказались участни-
цы клуба любителей восточного 
танца «Восточная иллюзия» из 
Сысерти. Значительно расши-
рилась и география фестиваля, 
которая давно вышла за пределы 
Свердловской области. 

В минувшую субботу в восемь 
часов утра во Дворец культуры 
города Арамиль стали прибы-
вать первые участники, чтобы 

отрепетировать свои номера и 
подготовиться к выступлениям. 
Ребятам нужно было показать 
свое мастерство в двух номина-
циях – вокале и хореографии. 
Всего жюри предстояло оценить 
порядка 130 творческих номе-
ров. В число судей вошли музы-
кальные эксперты: продюсер и 
композитор Александр Морозов, 
финалист телевизионных про-
ектов «Главная сцена» и «Новая 
Волна» Кирилл Нечаев. А также 
профессиональные хореографы: 
судья I категории по хип-хоп аэ-
робике, участник шоу «Минута 
славы» Заур Гусов и дипломиро-
ванный хореограф-постановщик, 
участница шоу «Танцы» на ТНТ 
первого и второго сезонов Алиса 
Лишенко. Каждое выступление 
они оценивали по пяти критери-
ям, главными из которых были 
артистизм и уровень мастерства. 

Среди многообразия конкурс-
ных номеров были зажигатель-
ные танцевальные постановки в 
современном стиле, забавные и 
трогательные песни в исполне-
нии юных талантов, веселые и 
пронзительные композиции. А 

гран-призеры показали своего 
рода мастер-класс начинающим 
звездам, выступив на финаль-
ном концерте фестиваля. После 
чего организаторы пригласили 
на сцену педагогов, которым зЗа 
профессионализм, креативный 
подход, вклад в развитие куль-
туры и искусства вручили бла-
годарственные письма. В свою 
очередь наградили дипломантов 
и лауреатов шестого тура, все 
они стали обладателями кубков и 
дипломов, а главный приз жюри 
присвоило группе «SassyG`s». 
Затем объявили тройку лучших 
финалистов конкурса «Поколе-
ние stars». «Бронзой» отметился 
Богдан Аюпов из поселка Бо-
бровский, «серебро» завоевала 
Анастасия Авербух из Екатерин-
бурга, а абсолютным победите-
лем первого сезона стала Алина 
Куанбаева из города Заречный. 
Им вручили дипломы, медали и 
кубки, а победительнице первого 
сезона фестиваля к тому же до-
сталась денежная премия.

– Честно говоря, не ожидала, 
что стану гран-призером, – де-
лится впечатлениями Алина Ку-

анбаева, – было много сильных 
ребят. Мне сегодня все участ-
ники понравились, особенно те, 
кто выступал в финале.  Для 
меня эта победа стала неожи-
данностью. Выступать было 
очень волнительно, но я стара-
лась. Моя профессия однозначно 
будет связана с музыкой, я без 
нее жить не могу.

После церемонии награждения 
участники долго не расходились: 
фотографировались, принимали 
поздравления и делились эмоци-
ями от происходящего с родны-
ми. Наверняка, многие мечтали 
стать призерами фестиваля, но, 
как бы то ни было, каждый ар-
тист уже одержал свою малень-
кую победу.

– Любой конкурс – борьба с со-
бой, – считает Ольга Суворкова, 
организатор фестиваля. – Есть 
такое выражение: если ты тре-
нировал свои удары только в 
спортзале и никогда не выходил 
на бой, то ты не борец. Так и 
человек, который занимается 
вокалом, хореографией, другим 
видом сценического искусства и 
не показывает свой талант дру-
гим, не является артистом. На 
таких конкурсах ребята много-
му учатся, видят других, тянут-
ся каждый раз за лучшими.

После дня, насыщенного вы-
ступлениями, участники фести-
валя разъехались по своим горо-
дам. Десятого марта они вновь 
встретятся – теперь уже на от-
крытии второго сезона конкурса 
детского и юношеского творче-
ства «Поколение stars», где в оче-
редной раз смогут удивить окру-
жающих своими способностями 
и успехами.

Эти качества с успехом проде-
монстрировали участники Х ре-
гионального турнира по вольной 
борьбе «Рождественский кубок».

Спортивное событие объединило 202 
спортсмена из разных районов Ураль-
ского федерального округа: Свердлов-
ской, Курганской, Челябинской обла-
стей и республики Башкирия. Причем, 
в этом случае порядка 60 арамильских 
ребят решили проверить свои силы и 
побороться за призовые места. Сорев-
нования проходили среди юношей и 
девушек разных возрастов и весовых 
категорий. В поединках участвовали и 
совсем юные ребята 8-9 лет, и предста-
вители силового вида спорта 10-13 лет, 
и «бывалые» спортсмены 14-15 лет. 

Местом проведения турнира стал 
спортивный комплекс ДЮСШ «Дель-
фин», где с десяти утра стартовали 
первые поединки. В полдень прошел 
парад участников и торжественное 
открытие. Заместитель главы Ара-
мильского городского округа Елена 
Редькина вместе с замом председате-
ля местной Думы Валерием Ипато-
вым поприветствовали спортсменов, 
пожелали им удачи, побед, успехов и 
бодрости духа независимо от исхода 
соревнований. Затем под гимн России 
состоялось поднятие государственно-
го флага, а после церемонии открытия 

продолжились предварительные по-
единки. 

По правилам турнира они состояли 
из двух периодов длительностью две 
минуты, а между периодами был пере-
рыв 30 секунд. Каждое техническое 
действие оценивалось по пятибалль-
ной системе. При этом победителем 
признавали борца, которому удалось 
уложить соперника на лопатки либо 
имеющему перед оппонентом преиму-
щество в баллах. 

После обеда силой поочередно меря-
лись ребята 8-11 лет, затем борцы 12-13 
лет. Среди них были и новички, которые 
только недавно начали осваивать основ-
ные приемы силового вида спорта. 

– Сын занимается вольной борь-
бой всего два месяца, – рассказыва-
ет Алексей Денисов, отец одного из 
участников турнира, – это его первые 
соревнования. Соперники у него серьез-
ные – старше сына на два года. Но он 
вышел в финал и это уже хорошо. 

Ближе к вечеру юношей сменили 
девушки 2002-2005 годов рождения, а 
за ними 17-18-летние участницы тур-
нира. В их числе была и Анна Алек-
сандрова, спортсменка из Арамили, 
которая уже девять лет занимается 
вольной борьбой. За ее плечами уча-
стие во множестве соревнований раз-
ного уровня, в том числе областных и 
всероссийских, а в списке достижений 

более 50 наград. Она всерьез планиру-
ет связать свою профессию с силовым 
видом спорта: обучается в физкультур-
ном колледже, чтобы в дальнейшем 
стать тренером по вольной борьбе. 

Финал турнира проходил уже вече-
ром. Между спортсменами разверну-
лась упорная борьба за звание лучших, 
а напряженные поединки не оставляли 
равнодушными не только участников, 
но и болельщиков. 

– У ребят высокий уровень подго-
товки, – говорит Дмитрий Петров, 
главный судья. – Есть и новички, и 
матерые борцы – участники между-
народных, всероссийских соревнова-
ний. Многие из них займут призовые 
места, а новичкам важно показать, 
что такое борьба, психологически их 
подготовить к следующим турнирам.

По окончании поединков состоялось 
подведение итогов и награждение по-
бедителей. Арамильские борцы не 
подкачали: в их активе семь первых 
мест, 11 вторых и еще 17 третьих. Как 
и положено, призерам в каждой воз-
растной и весовой категориях вручили 
медали и грамоты. 

Прошедший турнир стал началом 
целой череды спортивных событий. 
Практически каждую неделю вплоть 
до конца февраля арамильским борцам 
предстоит участвовать в различных 
соревнованиях. В их числе турниры в 

городе Богданович и поселке Большой 
Исток, а также первенство Уральского 
федерального округа. В свою очередь 
в Арамили будут проходить соревнова-
ния, посвященные Дню защитника От-
ечества, 8 марта и Дню космонавтики, 
которые наверняка принесут борцам 
новые победы.

Подготовила Ксения Ломовцева, 
фото автора
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Время, когда зажигаются 
новые звезды

Мужество, сила и стремление к победе
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Арамильские коллективы и исполнители, 
вошедшие в число призёров VI  тура 

фестиваля «Поколение stars»
В возрастной категории 3-6 лет коллектив эстрадного тан-
ца «Супер-детки» стал дипломантом I степени за номер 
«Мыльные пузыри», а среди ребят 7-9 лет им удалось заво-
евать звание дипломанта III степени с номером «Пираты». 
Группа «Шмакодявки» вокальной студии «FANtezy» во-
шла в число лауреатов III степени за исполнение «Сладкой 
песенки», к ним присоединились вокалисты студии 13-15 
лет, ставшие лауреатами III степени за исполнение компози-
ции «Лошади». Не менее успешным оказалось выступление 
воспитанников школы современной хореографии «E-Dance»: 
группе «Fаnky Tarakanz» вручили диплом лауреата I степе-
ни, а коллектив «Be 1-st» отметили как участников финала 
фестиваля. Гоар Агабекян оказалась в числе дипломантов 
III степени с песней «Girl on fi re», а Анастасия Чеканцева 
удостоилась звания лауреата III степени за номер под назва-
нием «Речка». Юлия Каргаполова пополнила список своих 
наград дипломом лауреата I степени, выступив на фестивале 
с песней «Simple the best». Кристина Стародубова, предста-
вившая номер «Будь разной», стала лауреатом II степени.

»


