
С боевым настроем во-
семь команд пожилых лю-
дей Арамильского город-
ского округа встретились 
на спортивной площадке в 
ДЮСШ, чтобы померить-
ся силами в ловкости, бы-
строте и смекалке в рам-
ках девятой Спартакиады 
среди пожилых людей. 
Мероприятия состоялось 
13 октября.

После государствен-
ного гимна и поздрав-
ления мэра Владимира 
Герасименко команды 
спортсменов дали торже-
ственную клятву, в кото-

рой обязались соблюдать 
правила игры и честно 
бороться за победу. Со-
ревнования начались с 
представления команд, 
в ходе которого лучшей 
была признана команда 
«Дружба». В обязатель-
ных соревнованиях – 
бросках в корзину, дарт-
се, боулинге и керлинге 
– кстати, все дисциплины 
были в упрощенном виде, 
специально для пожилых 
людей – первое место за-
няла команда « Надеж-
да», второе - «Романтик», 
третье - «Факел».

Самыми быстрыми и 
азартными в соревновани-
ях «Веселые старты» ста-
ла команда «Светлячок». 
Одного балла для полу-
чения призового места 
не хватило команде «Се-
ребряные росы», а самой 
дружной были признаны 
«Патриоты Урала». За 
волю к победе отметили 
команду «Пионер».

Все участники сорев-
нований получили меда-
ли, дипломы участников 
Спартакиады и подарки от 
спонсоров. После, во время 
чаепития, «спортсмены» 
обсуждали моменты со-
ревнований, поздравляли, 
подбадривали и утешали 
друг друга. Конечно же мы, 
организаторы Спартакиа-
ды, гордимся участниками: 
несмотря на свой возраст, 
они сильны духом, преодо-
левают жизненные невзго-
ды и неудачи, смело идут к 
победе и своим рекордам.

      Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

фото автора

Уникальный природный 
парк «Оленьи ручьи», куда от-
правились ветераны Арамили 
в начале октября, - это один 
из самых известных парков, 
имеющий статус особо охра-
няемой природной террито-
рии Урала. И мы, пенсионе-
ры Арамильского городского 
округа, смогли с радостью 
посетить его и провести не-
сколько часов незабываемого 
отдыха.

Нас приветливо встрети-
ла наш гид и на протяжении 
шести часов экскурсии увле-
ченно рассказывала о природе 
парка, о его легендах и былях. 
А мы с глубочайшим интере-
сом впитывали все, что слы-
шали, и не отрывали глаз от 
красивейших сказочных мест. 

День выдался прекрасный, 
дождь прекратился и мы спо-
койно могли любоваться пей-
зажами и вдыхать чистейший 
воздух, наслаждаясь тиши-
ной. В глубокой осени есть 
свое очарованье: еще осыпа-
лась не вся листва и на фоне 
ярко желтых лиственниц в 
каплях дождя сверкают сосны 
и ели. Среди них попадаются 
такие, которые с трудом об-
хватывают четыре человека.

Многочисленные ручьи 
внезапно возникают по до-
роге и убегают к реке Серге, 
перекатываясь на камнях. В 
лесной чаще нас поджидала 
избушка бабы-яги, которую 
мы легко повернули «к лесу 
задом». Многочисленные 
птицы – просто-таки руч-
ные – прямо с ладоней брали 
корм. Конечно, нас поразила 
своей величественной кра-
сотой долина Серги. Крутой 
спуск у «Целующихся скал» и 
двухкилометровая подвесная 
дорога по берегу реки, проло-
женная прямо в скалах, порой 

висящая над рекой и пропа-
стями. Мы все прикоснулись 
к «золотому» ангелу добра и 
мира, загадав заветные жела-
ния.

Среди нас нашлись и такие 
«экстремалы», которые прош-
ли в пещеру и спустились к 
«Дыроватой скале», напоми-
нающей голову пьющей ло-
шади. С песнями и шутками 
вернулись мы домой, унося в 
душе радость от того, что уви-
дели в этом чудном парке, и 
гордость за родной край!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель 
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Очарование глубокой осени

Поздравляли, подбадривали 
и утешали друг друга


