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Он празднуется во вторую
субботу августа. В этом году
она выпала на 14 число. В
этот день в Арамильском
городском округе прошло
сразу несколько спортивных
событий.

Ворота, мяч, трава

земляки! Призовое место
арамильцам обеспечили
красивые
атмосферные
карточки в виде прямоугольных наклеек на одежду – с логотипом проекта,
мероприятия и нашего
муниципалитета. А представителям Совета ветеранов – Надежде Петровне
Перевышиной, Валентине
Степановне
Соколовой,
Татьяне Александровне
Дойниковой и Римме Дмитриевне Логачевой – выразили благодарность: за
яркие выступления и активную работу с гостями
на празднике.
Помимо Арамильского
городского округа, участие
в проекте «Ремесленный
кластер 50 + в Свердловской области» принимает
еще Первоуральский и
Сысертский ГО: их мастера также представили
свои творческие искания
на прошедшем празднике.
Сысертские рукодельницы
славятся своими платьями,
игрушками и украшениями, а первоуральцы – профессиональным исполнением народных танцев.
Торжество искусства и
таланта в минувшую субботу на главной площади
города Сысерть действительно удалось: атмосфера праздника и историче-

ского наследия оказала на
гостей и участников мероприятия неизгладимое
впечатление и оставила
приятные воспоминания.
На «Ремесленном спасе» лично присутствовал
Глава Арамильского городского округа: Виталий
Никитенко прогулялся по
подворьям вместе со своей
семьей, полюбовавшись
на старания участников
и организаторов проекта.
Своими эмоциями с нашим изданием поделились
и гости праздника.
– Я там оказалась случайно, меня подруга с собой позвала, – говорит
Марина, жительница Арамили, – я даже и не знала, что в Сысерти такие
праздники проходят. Мне
там очень понравилось!
Не пожалела, что поехала туда. Было бы здорово,
если бы и у нас в городе
проходили такие народные гуляния – с ярмарками и продажей сувениров,
сделанных своими руками.
Какие таланты нас окружают, даже не верится!
Я считаю, что все это
– очень здорово, и такие
мероприятия проводить
нужно обязательно.
Марьяна Марина,
фото автора

За день до этого в нашем городе прошло еще одно спортивное мероприятие, приуроченное
к данному торжество – третий
этап спартакиады среди сотрудников муниципальных учреждений Арамильского городского
округа.Первым из них – в июне
месяце – стали «Веселые старты», вторым – в июле – водное
поло, а в этот раз – игра в минифутбол.
Участие в соревнованиях
приняло четыре команды: от
центра «Созвездие», детскоюношеской спортивной школы «Дельфин», а также от двух
образовательных учреждений
– школы №3 и №4. Последнюю
пришла поддержать лично Наталья Анкудинова, директор.
Боевой дух спортсменов поднимали и другие болельщики.
Погода также соблаговолила
организации мероприятия, подарив сухой и теплый день.
Играли в мини-футбол два
тайма по 8 минут: было 6 матчей
по круговой системе – каждая
команда сыграла с другой.
В итоге победу одержала команда центра «Созвездие», «серебро»
забрали представители ДЮСШ
«Дельфин», а «бронзу» получили
спортсмены поселка Арамиль. Замыкали четверку призовых мест
сотрудники школы №4.

Черно-белая игра

Одним из мест празднования Дня
физкультурника в Арамили стал
шахматный клуб «Белая ладья».
Десять человек в двухкруговом
турнире разыграли призовые места.
Контроль времени 5 минут каждому участнику на партию. Было
зафиксировано много «ничейных»
результатов. Лидером мирных исходов стал Фиркат Хамидуллин: он
с шестью соперниками завершил
встречи со счетом 1:1.
Перед последним туром выявилась тройка претендентов на
первое место. В итоге упорной
борьбе его занял Алексей Трифонов (14 очков из 18 возможных), второе – Юрий Зарубин
(12,5 очков), а третье – Александр Грибков (12 очков).

Мини-футбол, вольная
борьба и шахматы

В Арамили отметили
День физкультурника
В шестерку лучших вошли, пополнив свой баланс в клубном
рейтинге, Мадарис Гайсин и Борис Зайков.

Встреча на ковре

В тот же день этажом ниже – в
спортивном зале ДК города Арамиль – в честь праздника прошли
соревнования по вольной борьбе.
Участие в них приняли как опытные спортсмены, так и новички.
На борцовский ковер вышли во
всей красе – специальной спортивной форме.
Судейство тренер Дмитрий
Петров проводил вместе с вос-

питанниками клуба: они прошли
специальное обучение и уже могут определять победителей в турнирах.
Ребята-спортсмены
признались, что данный вид спорта
очень любят: некоторые занимаются уже не первый год и не раз
занимали призовые места, а ктото еще только начинает свой путь
к успеху, но твердо решил для
себя увлечение не бросать.
Текст:
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Фото:
Алексей Трифонов,
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«Болели» даже «онлайн»

В Арамили состоялся финал
соревнований «Уральский Грунт 2021»
Третий и заключительный этап собрал 56 экипажей, а хорошая погода порадовала и участников гонки, и зрителей.
С самого утра пилоты и их автомобили проходили регистрацию и техническую инспекцию, после полудня состоялись квалификационные заезды, а ближе к вечеру – по
сетке «дуэль» в нескольких классах.
– Этот формат не так прост: в нем проверяется техника, навыки пилота, слаженность команды. Определенно, у каждого из участников есть рост и достижения за
этот сезон. Приятно, что пилоты, кто не смог принять
участие, приехали поддержать других ребят, либо «болели» «онлайн», – рассказали организаторы мероприятия.
Наших земляков в этот раз в победных таблицах не было:
в итоге победителями этапа стали любители быстрой езды
из Екатеринбурга, Первоуральска, поселка Шабровский,
Асбеста и Сысерти.
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