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Масштабный проект в парке 
«Арамильская слобода» решено 
было – из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации – перене-
сти на раннюю осень, а в этот раз 
– не изменять же традиции! – обой-
тись только «лайт-версией» фести-
валя, проведя его с соблюдением 
всех санитарных норм. По словам 
его организаторов, лучше так – чем 
отказаться от мероприятия вовсе.

– Фестиваль проходит с 2019 
года. В прошлом году был в фор-
мате «онлайн», – рассказала Ана-
стасия Пономарева, заместитель 
атамана хуторского казачьего об-
щества «Арамильская слобода», – а 
в этом – в такой облегченной вер-
сии. Но при этом – эта была воз-
можность отдохнуть. Все, что 
мы планировали сделать в рамках 
фестиваля, у нас получилось прове-
сти. И с погодой повезло – дождя 
не было.

Клюшка, 
коромысло и фото 
на память

В частности, состоялась 
выставка-ярмарка народных 
умельцев: можно было приоб-
рести сувенир на память или 
попробовать экологически чи-
стые продукты, произведенные 
фермерами и ремесленниками 
самостоятельно.

Кроме того, на площадке 
«Арамильской слободы» была 
проведена игра по фролболу – 
игре в хоккей с мячом на траве: 
по словам организаторов, инте-
рес к этому виду спорта в на-
шем городе набирает обороты. 
На мастер-классе в минувшую 
субботу можно было попро-
бовать свои силы в этой новой 

для нашего города интересной 
игре.

– Мы сейчас создали Акаде-
мию фролбола при хуторском 
казачьем обществе и позици-
онируем это как патриотиче-
ское и спортивное воспитание, 
– пояснили в «Арамильской 
слободе», – она доступна для 
каждой семьи с любым до-
статком и не требует особых 
финансовых сложений. Отра-
батывается ловкость. Этот 
вид спорт не травмоопасен, а 
играть в него можно в любом 
составе.

Параллельно с этим – почти 
каждый час – проводились экс-
курсии по казачьему острогу. 
Ведущая Людмила Мухамет-
динова в шикарном казачьем 
костюме рассказывала группам 
туристов (к слову, большинство 
из них были не местные жите-
ли, а гости нашего округа) про 
то, как была основана Арамиль-
ская слобода, чем жили казаки, 
как оборонялись и многое дру-
гое. 

– Побывали в бытовой избе, 
подворье, в которое входит 
баня, амбары и сарай с хозяй-
ственными принадлежностя-
ми и воинской избе, где прохо-
дит казачий сбор, – рассказала 
нашему изданию экскурсовод. 
– Мне все это нравится тем, 
что я родилась тут, живу 
здесь, когда училась в шко-
ле, учителя нам рассказывали 
историю. Данные берем из ар-
хивных документов, а также я 
неоднократно ездила на фору-
мы казачьей культуры. 

Увлекательная беседа Ларисы 
Васильевны сопровождалась 
еще и небольшими забавными 

мастер-классами (например, 
попробовать распилить бревно, 
подержать на плечах коромыс-
ло с двумя ведрами воды и про-
чее), а после любой желающий 
мог сфотографироваться на па-
мять, благо – оригинальные ме-
ста для снимков были букваль-
но повсюду!

Окунуться в 
атмосферу 
Средневековья 

Гости остались в восторге от 
участия в фестивале «Казаки 
Урала»: внимательно слушали 
экскурсовода и правильно от-
вечали на ее вопросы, а также 
с удовольствием попробовали 
свои силы в мастер-классе по 
стрельбе из исторического лука. 

– Первый раз в жизни держу 
лук. Стрелять не сложно, но 
не зафиксировалась – и не по-

пала в «десятку», – поделились 
супруги Ирина и Владимир, – 
инструктор очень хороший, из-
умительно все объясняет!

Мастер-классы по стрельбе 
из лука на фестивале «Каза-
ки Урала» проводили супруги 
Оксана и Нико Прескурэ. Они 
три года назад переехали жить 
в Екатеринбург, а принять уча-
стие в данном мероприятии 
арамильцам предложили сами.

Нико – заслуженный артист 
Республики Молдова, актер и 
режиссер театра и кино, дипло-
мированный тренер по стрель-
бе из исторического лука. Он 
принимал участие в лучных 
турнирах России, Молдовы, 
Украины, Белоруссии, Румы-
нии, Ирландии, Канады. Этим 
красивым увлечением занялся 
благодаря жене – именно она 
первая воспылала страстью 
к забаве, «заразив» ею мужа, 
которая впоследствии превра-
тилась в хобби, а затем – и в 
специализированную деятель-
ность всей семьи. 

А все началось с того, что по-
рядка десяти лет назад семей-
ная пара – интереса ради – съез-
дила на один из фестивалей по 
исторической реконструкции, 
где и познакомилась со стрель-
бой из лука. Теперь же Нико и 
Оксана сами организуют луч-
ные турниры и обучают всех 
желающих стрельбе из истори-
ческого лука. 

По их словам, самое главное 
– для начала – избавиться от 
типичных ошибок новичков, а 
потом уже отработать технику 
и выработать свой собственный 
стиль.

– Важно – иметь желание и 
терпение. Рост самого лучника 
– как кардиограмма сердца: то 
взлеты, то падения, – объяс-
няет Нико. – Стрелять из лука 
можно по-разному, человек сам 
нарабатывает со временем 
свои навыки.

Марьяна Марина,  
фото автора

Событие

В минувшую субботу в Арамили 
прошел фестиваль «Казака Урала»

Стреляли из лука  
и гуляли по острогу


