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Панорама

Десятый ежегод-
ный чемпионат в 
этот раз был орга-
низован в формате 
Кубка России, со-
брав в ЦК «Урал» 
порядка полутора 
тысяч танцоров. 
Его участниками 
стали представите-
ли не только Сверд-
ловской области, 
но и соседних ре-
гионов, а сам кон-
курс растянулся на 
два дня. 30 апреля 
показать себя на 
сцене предстояло 
юным мастерам 
современного тан-
ца, а на следующий 
день в приоритете 
оказались сальса, 
бачата, кизомба и 
другие колоритные 
национальные сти-
ли.

– В этом чем-
пионате мы при-
нимаем участие 
в третий раз, 
– рассказывает 
Юлия Макаро-

ва, руководитель  
студии танца 
«ЮГ- style», рабо-
тающей на базе 
Дворца культуры 
г. Арамиль. – Он 
является своего 
рода завершением 
сезона, возможно-
стью проверить 
себя в сверхкон-
курентной среде, 
посоревновать-
ся с лучшими из 
лучших. Поэтому 
фактически под-
готовка к Кубку 
России велась на 
протяжении цело-
го года.

В итоге покорять 
большую сцену от-
правилась команда 
из 60 арамильских 
танцоров и 15 ре-
бят из студии тан-
ца «M&Dance», 
которую Юлия 
Макарова два года 
назад открыла в 
Екатеринбурге. На 
столь представи-
тельном форуме 

они абсолютно не 
затерялись: в но-
минации «Контем-
порари» старший 
состав и профгруп-
па «M&Dance» 
завоевали первые 
места. Аналогич-
ных результатов 
в эстрадных тан-
цах добились ми-
ми-банда и шоу-
группа «Ягодки» 
(хореограф Алина 
Шеметова), а так-
же «M&Dance - 
юниоры». Плюс 
к тому, к четырем 
Кубкам России 
прибавилось вто-
рое место, кото-
рым отмечено 
выступление стар-
шего состава шко-
лы танца «ЮГ- 
style» в самой 
большой номина-
ции чемпионата – 
танцевальном шоу.

– Все очень ста-
рались, и эти по-
беды являются 
абсолютно заслу-
женными. После 
номера «Однажды 
в деревне» жюри 
а п л о д и р о в а л о 
стоя, что вместе 
с дипломами и 

Кубками является 
самой красноречи-
вой оценкой нашей 
работы, – говорит 
Юлия Макарова.

Напомним, что в 
этом году студиям 
танца «ЮГ- style» 
и «M&Dance» уда-
лось основательно 
пополнить свою 
коллекцию наград. 
За сезон ребята 
приняли участие в 

десяти конкурсах 
разного уровня, 
каждый раз воз-
вращаясь домой 
с новыми победа-
ми. К примеру, в 
феврале они суме-
ли отличиться на 
Первенстве Евро-
пы-Азии по арти-
стическому танцу, 
взяв «золото» в 
шести номинациях 
из семи.

Четыре Кубка России 
в коллекцию

5 мая турнир по фут-
болу среди юношеских 
команд, посвящённый 
Дню Победы. Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62, 
мини-стадион «Три-
умф». Начало в 10:00.

6 мая мемориал 
В.М. Симакова по 
шахматам. Место 
проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, шахмат-
ный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 10:00.

6 мая Первенство 

ДЮСШ «Дельфин» 
по баскетболу, посвя-
щённое Дню Победы. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Красно-
армейская, 118, спор-
тивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10:00.

9 мая легкоатлетиче-
ский забег «Весна По-
беды». Место прове-
дения: п. Светлый, 42 
А, территория вокруг 
«КДК «Виктория». На-
чало в 11:00.

9 мая блиц-турнир 
по шахматам «Весна 

Победы». Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, пло-
щадь перед админи-
страцией. Начало в 
13:00.

9 мая традиционный 
массовый легкоатле-
тический забег и эста-
фета «Весна Победы». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12. 
Регистрация с 12:00 до 
13:15 на площади пе-
ред администрацией, 
начало в 13:30.

9 мая турнир по ми-

ни-футболу среди дво-
ровых команд. Место 
проведения: п. Свет-
лый, 42 А, футбольная 
площадка. Начало в 
14:00.

9 мая турнир по 
мини-футболу сре-
ди мужских команд 
«Кубок Победы». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
62, мини-стадион 
«Триумф». Начало в 
17:00.

АФИША

КУЛЬТУРА

В столице Урала прошел крупней-
ший танцевальный форум, на кото-
ром наши ребята вновь сумели гром-
ко заявить о себе, завоевав сразу 
несколько наград.

Число Время Какая служба Кому день 

8 мая
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом 

пьянства и о их ближних.
Апостола и евангелиста Марка.

16:00 Славословная служба. Исповедь Отдание праздника преполовения Пятиде-
сятницы. Свт. Стефана, еп. Великопермского. 

Поминовение усопших воинов.9 мая 
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая  служба. Исповедь.

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.10 мая
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

11 мая
пятница 16:00 Простая служба. Исповедь.

Девяти мучеников Кизических

12 мая
суббота

9:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Ап. Иакова Заведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказ-

ского. 
13 мая
воскре-
сенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Композиция «Однажды в деревне» 
буквально покорила жюри: 

профгруппе «M&Dance» строгие судьи 
аплодировали стоя


