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ФУТБОЛА
новости КВН, данс-спектакль, 

соревнования по волейболу 
и баскетболу пройдут в 

нашем городском округе в 
апреле. Но только этим список 

примечательных событий, 
конечно, не ограничивается. 

1 апреля в 1900 

развлекательная программа «По 
морю смеха под флагом улыбки!». 
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А. Цена билета: детский 
– 50 руб., взрослый – 70 руб.

2 апреля в 1200 

цирковая программа (г. Омск). Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120-А. Цена билета: детский – 150 
руб., взрослый – 200 руб. Также пред-
ставление пройдет в КДК «Виктория»,  
п. Светлый, 42. В этом случае цена 
билета: детский – 120 руб., взрослый – 
150 руб.

2 апреля в 1000 

открытое Первенство Арамильского 
городского округа по мини-футболу 
среди детей и юношей. Место проведе-
ния: мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-Б.

3 апреля 
стартует открытое Первенство Ара-

мильского городского округа по баскет-
болу «Оранжевый мяч» среди моло-
дежных любительских команд. Матчи 
будут проходить в течение месяца по 
воскресеньям с 1600. Место проведе-
ния: спорткомплекс «ДЮСШ», ул. Крас-
ноармейская, 118.

7 апреля в 1500  
игровая программа «Путешествие в 

страну игр», посвященная  Всемирно-
му дню здоровья. Место проведения: 
КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

7 апреля в 1600  
«День здоровья» - игровое шоу для 

детей младшего и среднего школьного 
возраста. Место проведения: клуб «На-
дежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 
8-Б.

12 апреля в 1800 

театрализованное представление 
«Поговорим о звездах», приуроченное 
к Дню космонавтики. Место проведе-
ния: клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-Б.

15 апреля в 1000  
Первенство Арамильского городского 

округа по волейболу среди учащейся 
молодежи. Место проведения: спорт-
комплекс «ДЮСШ», ул. Красноармей-
ская, 118.

16 апреля в 1000 

Первенство Арамильского городско-
го округа по волейболу среди мужских 
команд. Место проведения: спортком-
плекс «ДЮСШ», ул. Красноармейская, 
118.

16 апреля в 1700 

открытый Кубок «КВН-2011» среди ко-
манд учащейся и работающей молоде-
жи, посвященный Году космонавтики. 
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А. Цена билета: 30 руб.

16 апреля в 1100 

II открытое Первенство Арамильского 
городского округа по фехтованию сре-
ди детей и подростков. Место проведе-
ния: школа № 1, ул. 1 Мая, 60.

17 апреля в 1000 

XI личное Первенство Арамильского 
городского округа по шахматам сре-
ди взрослых. Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. 

19 апреля в 1600  
мастер - класс по изготовлению пас-

хальных сувениров. Место проведе-
ния: Арамильская центральная библи-
отека, ул. Ленина, 2-Г. Стоимость заня-
тия: 100 руб.

27 апреля в 1900  
данс - спектакль, посвященный  Меж-

дународному дню танца. Место прове-
дения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А. Цена билета: 50 руб.

Апрель
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Соревнова-
ния по фут-
болу среди 
уличных команд у нас проходят 
уже более 20 лет, и на этот раз 
их участниками стало порядка 80 
школьников. Все они были разбиты 
на две возрастные группы: в млад-
шей играли ученики 2-5 классов, в 
старшей отношения выясняли 6-9 
классы. Команды были сформиро-
ваны по территориальному при-
знаку, каждая из них представляла 
одну из арамильских улиц. В итоге 
в младшей возрастной категории 
победила  сборная улицы Энгель-
са, пройдя весь турнир без пора-
жений. Второе место досталось 

у л и ц е 
Щорса, 
на тре-

тьем финишировали футболисты 
с Курчатова. А вот у старших все 
было гораздо интереснее, ведь 
здесь играли команды с именем: 
Челси, Интер, Манчестер Юнай-
тед, ЦСКА и... Спартак-Нальчик. 
Под такими названиями были за-
явлены команды-участники во 
второй возрастной группе – ребя-
та, надо признать, проявили фан-
тазию. Первое место в этом слу-
чае заняла команда улицы Новая 
(Манчестер Юнайтед), второе ули-
ца Щорса (Интер), а третье сбор-
ная улицы Ленина (ЦСКА).
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЁЖИ

Футбольная жизнь в Арамили с приходом весны набирает обороты, 
особенно если говорить о юных любителях спорта №1. Так на 
прошлой неделе завершился традиционный турнир уличных команд, 
а до того наши ребята приняли участие в финале Первенства 
России по футболу среди юношей 1998 года рождения.  

В нача-
ле марта 
к о м а н д а 
«ДЮСШ АЗПТ» играла в финале 
Первенства России по футболу 
среди юношей 1998 года рож-
дения, который проходил в по-
селке Игрим Ханты-Мансийского 
автономного округа. Юные ара-
мильские футболисты впервые 
участвовали в соревнованиях 
такого уровня, жаль только что 
дебют у ребят не вышел удач-
ным. Все пять матчей «ДЮСШ 
АЗПТ» проиграла, заняв в ито-
говой таблице последнее ме-
сто. Но сам выход в финальную 
часть Первенства России это уже 

большая побе-
да. А наиболее 
интересной по-

лучилась встреча со сверстника-
ми из Игрима, борьба в которой 
вышла очень упорной. Правда, 
удача была вновь на стороне со-
перника, и со счетом 3:2 победу 
праздновали хозяева соревнова-
ний. Победителем финала стала 
команда Асбеста, второе место у 
Артемовска, а третье у Югорска.
Команда выражает благодар-
ность спонсорам, благодаря ко-
торым удалось организовать по-
ездку на финал Первенства России: 
«Арамильскому заводу передовых 
технологий» и администрации 
Арамильского городского округа.

�  ИНТЕР, ЧЕЛСИ и другие БОЛЬШОЙ финал �

▀ Антон ГАТАУЛИН

В работе круглого стола 
приняли участие пред-

ставители администрации и 
общественных организаций, 
настоятель храма Святой 
Троицы отец Андрей и ар-
хивариус Анна Степанова, 
культработники, краеведы, 
педагоги, сотрудники архива,  
а также глава округа Алек-
сандр Прохоренко. 

О рганизатором меропри-
ятия стала заведующая 

Краеведческим музеем Наталья 
Иртуганова, которая хотела еще 
раз привлечь внимание заинте-
ресованных лиц к плачевному 
состоянию музея. Он до сих пор 
находится в неприспособленном 
помещении, которое давно нуж-
дается в капитальном ремонте. 
Из-за тесноты не имеется воз-
можности выставить многочис-
ленные  исторические  экспо-
наты, которые  пылятся в кла-
довых. А между тем интерес к 
своей истории у арамильцев рас-
тет, что видно из статистики по-
сещаемости музея. В 2008 году 
музей посетило 1000 человек, в 
2009 – 1700 человек, а в 2010 – 
5976 человек. Иртуганова снова 
подняла вопрос о переезде музея 
в другое крыло Дворца культуры.

- Не уверен, что у наших людей 
большой интерес к истории, 
- сказал в 
ответном вы-
ступлении 
глава округа, 
- посмотри-
те, какие 
работы были 
проведены по 
восстанов-
лению храма 
и  благоустройству территории 
вокруг него. Но занимались этим 
не арамильцы. Три года назад 
была разработана программа 
развития Арамили до 2020 года, 
одним из пунктов которой зна-
чилось создание символов Ара-
мили. Интереса к этой работе 
никто не проявил. В том, что 
музею нужно новое помеще-
ние я согласен. На его ремонт  
может быть выделено около 
900 тыс. рублей. В настоящее 
время со средствами проблем 
нет, нужны идеи, нужны люди, 
которые могут воплощать их 
в жизнь. Тогда совместными 
усилиями проблему можно бу-
дет решить. Мы должны знать 
историю собственного города, 
ведь Арамиль по праву считает-

ся  матерью городов уральских.

О своем опыте восстанов-
ления истории храма рас-

сказал его настоятель отец Ан-
дрей. Рабочей группе, которой 
руководит архивариус  Анна Сте-
панова, удалось отыскать много 

неизвестных ранее документов 
о строительстве здания, священ-
нослужителях работавших в нем. 

- Я знаю, что храмы того же 
Сысертского района, часто по-
сещают паломники, - сказал 
отец Андрей, - а наш храм обхо-
дят стороной. А ведь он явля-
ется уникальным памятником 
архитектуры. Хотелось бы, 
чтобы люди приезжали в Ара-
миль, приходили в храм на экс-
курсии, знакомились с его исто-
рией. Нам есть что показать, 
и мы  готовы к этой работе. 

- Для того, чтобы организо-
вать такую деятельность, нами 
разработана программа раз-
вития краеведения и туризма в 
Арамильском городском округе, 
- рассказала собравшимся пред-

седатель комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике 
Светлана Мезенова, - и многое 
для ее реализации уже делает-
ся. Мы начинаем оформление 
экскурсионных паспортов на-
ших старинных улиц. Но тут 

еще проблема в том, что наши 
памятники и здания находятся 
в неудовлетворительном состо-
янии. Также отсутствуют ме-
ста массового отдыха детей и 
взрослых. Нет  и книги по исто-
рии города, это большое упуще-
ние. А работу мы начнем с учета 
имеющихся в Арамили истори-
ческих памятников, с организа-
ции объединений по изучению 
истории в учреждениях куль-
туры, общественных организа-
циях. Проведем общегородской 
конкурс по созданию символов и, 
конечно, разработаем принципы 
и стандарты ведения туристи-
ческой деятельности. В дальней 
перспективе - ремонт, рестав-
рация  и содержание историко-
культурных объектов, подготов-

ка специалистов по туризму, 
установка памятных досок на 
здания, являющиеся историче-
ской ценностью, возведение па-
мятника работникам суконной 
фабрики. Всего на эти цели в те-
чение пяти лет планируется по-

тратить около 
18 млн. рублей. 

И тогом за-
с е д а н и я 

стало создание 
координацион-
но-попечитель-
ского совета по 
восстановлению 

и сохранению историко-культур-
ного наследия. Впервые в округе 
появилась организация, которая 
будет заниматься изучением про-
шлого нашего древнего города. 
Планируется, привлечь к этой 
работе краеведов, таких как из-
вестная арамильцам  Маргарита 
Уралова. Создавать в учебных за-
ведениях исторические кружки, 
привлекать школьников к сбору 
информации. Такой пример уже 
имеется в школе №1, где ученика-
ми под руководством педагога На-
дежды Пыткеевой ведутся исто-
рические исследования. Хочется 
надеяться, что и среди жителей 
Арамили найдутся энтузиасты, 
неравнодушные к истории своего 
города. 

▀ Лариса УШАКОВА

АРАМИЛЬ ОБРЕТЁТ 
ИСТОРИЮ

23 марта 
в городском музее 

состоялся круглый 
стол, посвященный 

восстановлению 
истории нашего города 
и возрождению памяти 

о прошлом Арамили


