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Арамильские

Наконец-то многие арамильцы на-
яву познакомились  с парком «Сказы 
Бажова», придя вместе с детьми на его 
открытие перед самым новым годом. 
Парк расположен в живописном месте, 
которое окружают сосновый бор, густой 
кустарник, речка. 

Прибывающих в парк людей встре-
чали чудо-Баба-Яга с крючковатым но-
сом, Леший и много сказочных героев: 
Данила-мастер, заяц, крот, кошка, мыш-
ка. Все побывали в настоящей русской 
избе, где стояла печь, лавки, а наверху, 
как водится, полати. На столе – большой 
самовар, всех желающих поили чаем и 
угощали пирогами, испеченными в рус-
ской печи.

А на подворье Данилы-мастера гости 
заходили в теплые конюшни и «стайки», 
где живут козы и овцы. Дети с удоволь-
ствием кормили их сеном! В домике 
Данилы-мастера показывали, как об-
рабатываются уральские драгоценные 
камни. У домиков вырыт настоящий 
колодец. В общем, все очутились в на-
стоящей сказке для городских жителей, 
ведь деревенские и сегодня живут в та-
ких условиях.

В центре парка стоит огромная снеж-
ная горка. Стулья выстроганы из дерева. 
Чуть поодаль – избушка Бабы-Яги и ша-
лаш Лешего.

Домик Бабы-Яги, как водится, повора-
чивается к лесу задом, а к людям пере-
дом. Детей катают на лошади, запря-
женной в сани. 

В день открытия был легкий морозец 
и шел мелкий снежок, который укра-
сил сосны и кусты, создав подходящую 
праздничную атмосферу. В один пре-
красный момент даже солнце на гори-
зонте решило выглянуть сквозь дымку, 
точно радуясь за арамильцев.

И вот пик праздника – дневной салют! 
Прогуливаясь по парку, понимаешь: что 
мы – талантливый и трудолюбивый на-
род. И не должно нам забывать свою 
историю. А воспитывать детей надо 
так, чтобы они  с малых лет знали сво-
их предков, их жизнь, с детства впиты-
вали в себя запах родной земли, чтобы 
не тянуло их на чужбину. И этот парк 
с настоящим русским духом наверняка 
останется в памяти у всех, кто здесь по-
бывал. Со временем сюда наверняка за-
хочется приехать еще и еще, привезти 
сюда друзей и знакомых, чтобы и они 
тоже познакомились с традициями и ре-
меслами Урала.

Нина САЖИНА
фото Олега БАЖУКОВА
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В гостях у сказки
Крупный план

Всероссийский Рож-
дественский турнир по 
вольной борьбе прошел 
девятого января 2016 
года. Он стал традици-
онным и проводится 
ежегодно – нынче уже 
седьмой год подряд. 
Проверить свои силы 
собралось 105 ребят, 
которые занимаются 
спортивной борьбой 
вольного стиля, из Хан-
ты-Мансийского ав-
тономного округа, из 
городов Еманжелинск, 
Шадринск, Аргаяш, 
Екатеринбург, Богдано-
вич, Красноуфимск и 
поселка Большой Исток.

Арамиль представили 
29 участников разных 
возрастов и весовых 
категорий. На сорев-

нованиях была также 
представлена и женская 
вольная борьба. «Сла-
бый» пол оказался не 
таким уж и слабым, на-
глядно показав многим 
юношам, как надо идти 
к победе. Призерами 
тренера Дмитрия Пе-
трова стали: первое ме-
сто – Семен Такиулин и 
Евгения Мостепаненко; 
второе место – Евгения 
Лукиенко, Александра 
Мостепаненко, Мат-
вей Аширов, Алексей 
Лелюхин, Нурболсун 
Кадырбеков; третье ме-
сто – Ибрагим Велиев, 
Нурадил Кадырбеков и 
Виктория Ботвина.

Галина СМИРНОВА,
фото автора

«Слабый пол» выступил не слабо


