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Праздничные мероприятия 
начались с самого утра и про-
должились до позднего вечера. 

На спортивном стадионе за 
бассейном «Дельфин» в цен-
тре Арамили состоялись спор-
тивные мероприятия: сорев-
нования по гиревому спорту и 
арм-реслингу, а также матч по 
мини-футболу. Вышли с рапи-
рами и полном обмундирова-
нии на поле воспитанники клу-
ба по фехтованию «Арамис» 
под руководством тренера Льва 
Шитова. И тогда же все жела-
ющие могли сдать нормы ГТО 
под присмотром официальных 
представителей Центра тести-
рования.

Продолжились спортивные 
баталии соревнованиями по 
кросс-фиту – уже на Рабочем 
поселке: с 15 часов дня на кор-
те за Дворцом культуры города 
Арамиль. А часом позже – на 
площади перед ним – стартова-
ла развлекательная программа. 
Молодежь удивляли и поража-
ли своим мастерством велоси-
педисты-экстремалы, танцоры 
современных уличных направ-
лений и любители рисовать 
баллончиками с краской. 

Параллельно с этим самые 
маленькие гости праздника 
могли поиграть на детской пло-
щадке, попрыгать на огромных 
батутах, полакомиться раз-
личными угощениями на им-
провизированном фуд-корте. 
Веселили и умиляли всех при-
сутствующих забавные росто-
вые мишки, которые обнимали 
гостей праздника и фотографи-
ровались с ними на память.

Основная часть праздника 
началась на главной сцене, ко-
торую заранее смонтировали 
перед ДК, ближе к 17 часам 
дня. До этого там выступали 
детские творческие коллективы 
Арамильского городского окру-
га: ребятишки с упоением пели 
и танцевали для гостей торже-
ства.

Официально поздравить го-
рожан с праздником на сцену 
поднялись первые лица окру-
га: Руслан Валерьевич Гари-
фуллин, Виктория Валерьевна 
Самарина, Марина Сергеевна 
Мишарина, Татьяна Алексан-
дра Первухина, Александр Ива-
нович Прохоренко и другие. 
Они пожелали арамильцам все-
го самого светлого и хорошего, 
после чего благодарственными 
письмами и грамотами были 
отмечены почетные жители 

округа, активные жители и ме-
далисты-выпускники. 

Тогда же были подведены 
итоги розыгрыша, в котором 
принять участие мог любой же-
лающий: заполненные купоны 
горожане заранее опускали в 
специальный барабан, а потом 
по ним выдавали призы – пода-
рочные сертификаты от спонсо-
ров праздника.

После этого праздничная 
«эстафета» была отдана взрос-
лым коллективам: своим во-
кальным талантом и вирту-
озной игрой на музыкальных 
инструментах поделились со 
зрителями ВИА «Фиеста» и 
Анастасия Пинигина из Ара-
мильского городского округа, а 
также приглашенные артисты – 
фолк-группа «Покров день» из 
столицы Среднего Урала. Хед-

лайнерами праздничного кон-
церта стал ВИА «Ретро-сборная 
СССР» и Игорь Ясный, а также 
известная группа из «нулевых» 
«Turbomoda». Музыканты при-
летели к нам в гости буквально 
на несколько часов – из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга – и 
почти сразу после выступления 
вновь отправились в аэропорт 
«Кольцово». По словам звезд, 
их выходные всегда насыщены 
– концертная деятельность не 
прекращается.

– В вашем городе мы не впер-
вые – приезжаем уже раз пя-
тый, наверное – с 2015 года, 
– вспоминает Игорь Ясный в 
интервью нашему изданию. – 
Всегда все замечательно: те-
плая публика, все здорово. И 
самое главное, что ваш город с 
каждым годом становится все 

краше. 
Солист группы «Turbomoda» 

Евгений Холмский у нас ока-
зался первый раз, но, к сожале-
нию, город осмотреть не успел. 
Также как и его столичные кол-
леги отметил, что публика до-
вольно теплая, с удовольствием 
подпевала артисту.

– Мне было очень приятно 
смотреть, как много людей 
танцует, поет. Арамиль – один 
из немногих городов, которые 
умеет душевно веселиться: и 
дети, и взрослые, и пожилые, и 
молодые – разные люди. И я не 
увидел – что самое потрясаю-
щие – порядок был на праздни-
ке. Здесь умеют отдыхать, и 
это очень здорово, – поделился 
впечатлениями певец с нашей 
редакцией. 

После окончания празднич-

ного концерта – в 22 с лишним 
часа – народ заметно не хотел 
расходиться. Часть из них так 
и осталась на площади – об-
щаться, обсуждать прошедший 
вечер, а многие двинулись к 
спортивному стадиону на ули-
це Садовая, чтобы посмотреть 
салют. Фейерверк длился поч-
ти 10 минут и заворожил своей 
красотой зрителей.

– Спасибо организаторам за 
такой праздник, за прекрасное 
настроение, – считает Вера 
Сафронова, побывавшая на 
празднике в честь Дня города 
Арамиль. – Все было продума-
но. Все классно! Салют – по-
трясающий! 
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С Днем рождения, 
Арамиль!
В минувшую субботу жители и гости 
отметили 347-летие любимого города

День в календаре


