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АНОНС

Город и мы

На прошлой неделе 
в Арамили отметили 
юбилей Всероссий-
ского общества ин-
валидов.
На сегодняшний день 

в организацию, объеди-
няющую людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, входит 

порядка полутора мил-
лионов человек. В ее 
составе более двух ты-
сяч местных отделений, 
и в случае Арамили 
оно начало функциони-
ровать с момента соз-
дания всероссийского 
общества инвалидов – в 
1988 году. 

В честь юбилея в ми-
нувший четверг члены 
Арамильского общества 
инвалидов собрались 
в кафе «Трактир». По-
здравить их приехали 
заместители главы Рус-
лан Гарифуллин и Елена 
Редькина, а также пред-
седатель Думы Светла-

на Мезенова. Вместе с 
пожеланиями здоровья, 
активности и доброты, 
была подчеркнута зна-
чимость работы, которая 
проводится силами орга-
низации. Заодно офици-
альные лица выразили 
надежду, что обществен-
ная активность в Арами-

ли будет проявляться не 
только в формате меро-
приятий, но и в виде со-
циальной и медицинской 
помощи.

После того, как был за-
читан поздравительный 
адрес от главы городско-
го округа Виталия Ни-
китенко, прошло вруче-
ние почетных грамот – в 
том числе председателю 
Арамильского общества 
инвалидов Надежде Ар-

кадьевне Патрушевой. 
Вместе с тем, собрав-
шихся поздравила руко-
водитель клуба «Особый 
ребенок» Ирина Матки-
на, в составе которого на 
данный момент числит-
ся 116 ребят с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Взрослым 
она передала от детей 
теплые поздравления, а 
также подарки, сделан-
ные руками малышей.

Доказано на практике: 
студентка УрГЭУ Поли-
на Кузнецова стала пер-
вой вице-мисс на кон-
курсе красоты «Мисс 
Екатеринбург – 2018». 

Глядя на Полину, не по-
споришь – умница и кра-
савица, к тому же очень 
воспитана, приятна в обще-
нии и не чуждается спор-
та. Такой Полина росла с 
детства. Кузнецовы живут 
в Арамили. У родителей 
Дениса Александровича и 
Аллы Алексеевны ещё две 
дочери старшая – Виктория 
и младшая – Александра.

С юных лет Полина за-
нималась в музыкалке, ху-
дожке, выступала на празд-
никах. После окончания 
музыкальной школы по 
классу фортепиано посту-
пила на раннее профессио-
нальное обучение по классу 
вокала. Пела в вокальном 
коллективе «Примула», 
после его распада Поли-
ну взяли в состав группы 
«Диамант», действующую 
при школе искусств № 12 
микрорайона «Химмаш», 
где она занималась послед-
ние два года. Также Полина 
катается на водных и гор-
ных лыжах.

Поэтому на конкурсе 
красоты «Мисс Екатерин-
бург», как она призналась, 
для неё волнительным был 
только первый выход. А 
дальше она просто наслаж-
далась шоу и сценой. При-
чем, принять участие в кон-
курсе Полина Кузнецова 
хотела ещё в прошлом году. 

– В этом году на кастинг, 
можно сказать, меня «при-
тащила» сестра. В итоге я 
прошла и ни капли не пожа-
лела! – делится она.

Надо сказать, что кон-
курс для 28 участниц, про-
шедших кастинг, начался за 
полтора месяца до финаль-
ного шоу. 

– Мы занимались с деся-
ти часов утра до десяти 
вечера. У нас шли уроки по 
речи, по танцам, дефиле, 
фитнес, йоге, – рассказала 
Полина. – Таким образом, 
мы работали над собой. 
Никто никого не застав-
лял заниматься. Выкла-
дываться по полной – это 
только желание и воля 
участниц. К физическим 
нагрузкам я с детства при-
выкла. Тяжелее было мо-
рально. Что ни говори, но 
девушки – соперницы, ино-
гда обстановка накалялась, 
кто-то немного срывался. 

На каблуках Полина хо-
дит с 14 лет, но, не скрыва-
ет, что дефиле для нее было 
самым сложным испытани-
ем. 

– Я даже и предста-
вить не могла, что дефи-
ле – это целое искусство, 
которому нужно долго 
учиться. И у меня не все 
гладко получается, но буду 
стремиться к лучшему, – 
призналась она. 

Кстати, конкурсные туф-
ли претенденток со шпиль-
кой 15 см. В них они дефи-
лировали и танцевали на 
сцене во время финального 
шоу на протяжении четы-
рех часов. Но при вынесе-
нии своего решения жюри 
руководствовалось не толь-
ко внешними данными кра-
савиц, учитывалась и эру-
диция девушек. 

– Во время преджюри 
нам задавали каверзные во-
просы, в том числе относи-
тельно профессиональной 
сферы. Проверяли наши 

знания, находчивость, са-
мообладание, – вспомина-
ет Полина.  

Она успешно ответила 
на вопросы, связанные с 
историей Екатеринбурга, 
царской семьей Романо-
вых, достопримечатель-
ностями, о предстоящей 
международной выставке 
ЭКСПО. В зале за нее боле-
ла целая группа поддержки 
– родители, сестры, друзья, 
однокурсники, всего 20 че-
ловек! Поля не скрывает, 
что, когда объявили имена 
победительниц, пребывала 
в некотором шоке.  А спу-
стившись в зал, и, увидев 

родных, расплакалась от 
радости и счастья. 

В ближайшее время пер-
вая вице-мисс планирует 
подать заявку на конкурс 
красоты «Мисс Россия». 
А самым главным кон-
курсным подарком Полина 
считает фотосессию у из-
вестного екатеринбургско-
го фотографа. Кроме того, 
она получила абонемент 
в фитнес-клуб, на занятия 
йогой, бегом и танцами, по-
сещение курсов «Сам себе 
стилист, визажист».

По материалам 
пресс-службы УрГЭУ

26 августа в Сысерти в седьмой раз 
пройдет яркий, незабываемый, пол-
ный эмоций, достижений и подарков 
фестиваль дворовых игр, посвя-
щенный памяти Андрея Вольхина. 
Молодежный портал «Форточка» 
приготовил немало сюрпризов для 
участников и гостей.

Во-первых, в программе появились 
новые состязания: стояние на гвоздях, 
баланс-борд, ориентирование, настольный 
теннис. Хочешь попробовать себя в новой 
дисциплине – приходи и борись за победу! 

Во-вторых, будет работать множество 
интерактивных зон, среди которых: по-
лилоп, настольные и напольные игры, 
скалодром, слэк-лайн, восточные оздо-
ровительные практики, веревочная трас-
са, твистер на траве и многое другое. 

В-третьих, в рамках фестиваля пройдет 
благотворительная акция «Твори и по-
могай!». Каждый, кто поучаствует в ма-
стер-классах, сможет внести свою лепту в 
доброе дело. Организаторы хотят помочь 
Сергею Новоселову, у которого рак кро-
ви, собрать деньги на подготовку к опе-
рации по трансплантации костного мозга. 

В-четвертых, состоится уникальный 
для города концерт. В Сысерть приедут 
талантливые молодые артисты, играю-
щие на укулеле. Акустическое удоволь-
ствие под ритмы гавайского музыкаль-
ного инструмента гарантируется!

Ну, и в-пятых, снова пройдет розы-
грыш главного приза – велосипеда! 
Шанс стать победителем в лотерее полу-
чат все, кто поучаствует в семи и более 
состязаниях фестиваля. Счастливчик уе-
дет домой на новеньком железном коне.

Встречаемся, как всегда, в Сысерти на 
спортплощадке школы №6. Программа 
мероприятия: 11:00 – регистрация; 12:00 
– открытие; 12:15 – зарядка с фитнес-
клубом «Лайф is фитнес»; 12:30 – нача-
ло состязаний (прийти и поучаствовать 
в них можно вплоть до 16:00); 15:00 – 
старт квеста от МК «Поколение»; 16:00 
– «Укулеле-party»; 17:00 – награждение 
участников, розыгрыш призов.

Юлия Воротникова, 
организатор фестиваля

30 лет вместе

Самые красивые 
девушки живут в АрамилиУкулеле-party и 

стойка на гвоздях

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

НАШИ ЛЮДИ


