
№ 25 (1163) 30.05.2018
веСТИ
арамильские

Активный выходной
В конце недели предпринимательства было 

решено провести городской фитнес-пикник на 
свежем воздухе. К участию в нем привлекли 
арамильские организации малого бизнеса, кото-
рые работают в сфере спорта и здорового обра-
за жизни. Для горожан подготовили обширную 
программу, которая стартовала в полдень в пар-
ке «Арамильская слобода». Танцевальные бат-
лы среди детей чередовались с мастер-классами 
и лекциями. О влиянии человека на собственное 
здоровье присутствующим поведала Марина 
Неркарарьян, главный врач и основатель меди-
цинского центра «Медар». Екатерина Мазеина, 
представитель компании «Росстур», рассказала 
собравшимся о ведущих санаториях Урала. Же-
лающим предоставляли купоны со скидками от 
«Росстура», плюс к тому, проводился розыгрыш 
сертификатов.

В палатках неподалеку от сцены можно было 
приобрести полезную продукцию и абонемен-
ты на занятия в тренажерный зал фитнес-цен-
тра «GraFIT». А его представители приняли 
активное участие в празднике здорового образа 
жизни: проводили мастер-классы по йоге, поин-
гу, прыжкам на батутах, а также организовали 
функциональный тренинг. Заодно зрители по-
любовались танцевальными постановками кол-
лектива «Грация».

Выступления проходили параллельно на 
нескольких площадках: на пирсе демонстри-
ровали приемы каратэ спортсмены из клуба 
«Аркос», школьники на футбольном поле го-
няли мяч, а на сцене с обручами и лентами 
выступали ребята из студии «Pro-fi tness». Ее 
представители подготовили для арамильцев 
немало сюрпризов, в том числе показательные 
выступления по ушу и фехтованию. Несмотря 
на холодную погоду и ветер, многие участники 
пикника выходили на сцену в легких концерт-
ных костюмах, а после надевали куртки, чтобы 
окончательно не замерзнуть. Дети разгоняли 
тучи в игре с веселым черепашкой-ниндзя, а 
желающие погреться могли перекусить в кафе 
или отправиться на познавательную экскурсию 
в казачий острог. 

– Все прошло, как задумано, – считает Вера 
Сырникова, специалист арамильского предста-
вительства «Березовского фонда поддержки 
малого предпринимательства», – Хотя хоте-
лось бы, чтобы арамильцы больше активности 
проявляли. И чаще участвовали в различных 
городских мероприятиях, в том числе такого 
формата.
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Праздники и даты

В Арамили неделя предприниматель-
ства завершилась городским фитнес-
пикником, посвященным здоровому 
образу жизни.

В минувшее воскресе-
нье в Арамили отметили 
один из главных право-
славных праздников. 

Участники концерта ста-
рались не обращать вни-
мание на пронизывающий 
ветер, радуя публику зажи-
гательными танцами и рус-
скими народными песнями. 
Некоторые зрители во вре-
мя концерта снимали понра-
вившиеся номера на видео, 
подпевали выступающим и 
дружно аплодировали. 

– Когда шли сюда на гор-
ку было какое-то ощущение 
единения, – делится впе-
чатлениями Татьяна, жи-
тельница Арамили. – Не-
смотря на погоду и ветер, 
атмосфера такая теплая, 
хорошая, дружная. Я вижу, 

что никто здесь не лишний, 
всем рады. Большое спаси-
бо и организаторам, и тем, 
кто выступал.

Артистам вручили ди-
пломы и подарки, а в фина-
ле трехчасового концерта 
отметили наиболее яркие 
номера. Среди вокалистов 
отличились ансамбль «Му-
зыкальные детки» и студия 
«Веретено» Дворца куль-
туры поселка Уральский. 
А в номинации «Хореогра-
фия» жюри покорили студия 
танца «Априори» Центра 
«Юнта» и коллектив «Дежа-
вю» Дворца культуры посел-
ка Белокаменный Асбестов-
ского городского округа. 

Подготовила 
Ксения Ломовцева, 
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