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ВЕСТИ
Арамильские

Арамильцы успешно 
представили свой го-
род и область сразу на 
двух соревнованиях. 
Так, юный борец Алек-
сей Лелюхин един-
ственный от Свердлов-
ской области принял 
участие во Всероссий-
ском турнире по воль-
ной борьбе. Соревно-
вания прошли в городе 
Уфа с 22 по 24 апреля. 
На турнире встрети-
лись представители из 
разных городов России 
и республики Казах-
стан. Среди 20 участ-
ников в своей весовой 
категории Алексей 
занял третье место. 
Еще один традицион-
ный турнир прошел в 
городе Оса в Пермском 
крае, с шестого по 

восьмое мая. Он был 
посвящен Дню Побе-
ды. Среди 150 участни-
ков из разных городов 
Свердловской области, 
Пермского края, респу-
блик Удмуртия и Баш-
кирия, город Арамиль 
представляли четыре 
борца. Борьба была 
упорной, иногда даже 
жесткой, но наши спор-
тсмены показали высо-
кие результаты и стали 
призерами турнира. 
Алексей Лелюхин и 
Нурболсун Кадырбе-
ков заняли вторые ме-
ста, а Матвей Аширов 
стал третьим. Поздрав-
ляем победителей и их 
тренера Д. Петрова! 

Галина Смирнова,
фото автора

Юные борцы 
вернулись с победами

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически 

24.05.2016 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 25.05.2016 г. Тираж 600 экз. Заказ № 1383ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7; 
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru;  vesti-aramil@yandex.ru 

Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

На досуге

Арамильские верующие — прихо-
жане Свято-Троицкого храма — вы-
ступили организаторами третьего 
Окружного Пасхального фестиваля 
воскресных школ Сысертского бла-

гочиния. Мероприятие прошло 15 
мая в Центре досуга села Патруши.  
Поделиться пасхальной радостью 
съехались ученики воскресных школ 
Арамили, поселков Светлый, Двуре-

ченск, Патруши, Бобровский, Каши-
но, Никольское, Щелкун, Седельни-
ково, а также детки из Арамильского 
детского приюта. На встрече присут-
ствовали настоятели приходов, руко-
водители воскресных школ, дети, ро-
дители, бабушки и дедушки, жители 
окрестных населенных пунктов. 
Перед началом концерта в фойе была 
организована выставка детских кон-
курсов «Пасхальные перезвоны» и 
«Ручейки добра», в которых приняли 
участие учащиеся как воскресных, 
так и общеобразовательных школ 
района. Умелая рука наставников 
и добросовестность детишек про-
явились в оригинальных работах. 
Открылось мероприятие теплым при-
ветственным словом к собравшим-
ся благочинного Сысертского округа 
Игоря Константинова и общим пени-
ем праздничного тропаря. Нынешняя 
концертная программа фестиваля про-
шла в театрализованной форме, пред-
ложенной актерами Екатеринбургско-
го театра «ТеатрЧех». Они показали 
несколько сценок по мотивам романа 
Ивана Шмелева «Лето Господне». 
Его герои — плотник Горкин, До-
мна Панферовна и блаженный Паф-
нутий — замечательно сыгранные 
артистом театра Дмитрием Бабуш-
киным и его коллегами, переносили 
зрителей в пасхальные дни того да-
лекого времени и одновременно вы-
полняли роль ведущих всего концерта. 

Воспитанники воскресных школ пред-
ставляли на сцене пасхальные песни 
и стихи, инсценировки и танцы. В 
рамках фестиваля прошел спектакль 
«Последний лепесток». Он был по-
ставлен воскресной школой арамиль-
ского прихода во имя Святой Троицы 
по мотивам сказки В.Катаева «Цве-
тик-семицветик», которую знают и 
помнят многие. Это история девочки 
Жени и ее волшебного цветка. По-
мочь героине быть счастливой помог 
лишь последний цветок, когда она 
пожелала помочь больному мальчику 
Вите стать здоровым. И стар, и млад 
посмотрели прекрасную постанов-
ку, как говорится, на одном дыхании. 
Большим событием стало участие в 
фестивале воспитанников арамильско-
го центра социальной помощи семье и 
детям: ребята очень выразительно про-
читали стихи, посвященные празднику. 
Участникам Пасхального фестиваля и 
победителям конкурсов были вручены 
дипломы, а руководителям — благо-
дарственные письма. В заключении 
ребят поблагодарили за хорошие вы-
ступления, пожелали им дальнейших 
успехов и пригласили всех на пасхаль-
ные игры, а затем — к праздничному 
столу. Чаепитием, общением в теплой, 
по-домашнему уютной атмосфере за-
вершился этот добрый, светлый день. 

Татьяна ЧИРКОВА,
фото автора

Из храма — на театральные подмостки

Знаете ли вы, что…
На каждого читателя 

арамильских библио-
тек приходится по 10,5 
книг и все, пришедшие 
за знаниями, могут бес-
платно воспользоваться 
точкой доступа в сеть 
интернет? Известно ли 
вам, что основными ис-
точниками пополнения 

местных библиотеч-
ных фондов являются 
арамильцы? И почему 
главный праздник би-
блиотек отмечается 
скромно и незаметно? 
Об этом и не только — 
в следующем номере 
«Арамильских вестей». 
Не пропустите!

В международной 
акции «Ночь музеев» 
принял участие и ара-
мильский краеведческий 
музей. В ночь с 21 на 22 
мая он открыл свои две-
ри для всех желающих. 
Наш постоянный автор 
поделилась с читателями 
впечатлениями об этом 
ярком мероприятии... 
- В Арамили акцию орга-
низовала хранительница 
музея Наталья Иртугано-
ва. Этот человек влюблен 
в свое дело. Глядя на нее, 
и сам заряжаешься какой-
то невидимой энергией. 
При подготовке меропри-
ятия за основу был взят 
фильм «Во власти золо-
та», созданный по моти-
вам рассказа Мамина-Си-
биряка. Фильм снимали 
у нас в Арамили в 1957 
году. Наталья организова-
ла в музее фотовыставку 
на эту тему. Присутству-
ющие с интересом рас-
сматривали работы, уз-
навали знакомые места в 
Арамили: гору Крестик, 
с вершины которой ката-
лись артисты на санках; 
двухэтажное здание по-
чты, которого сейчас уже 
нет; застывшую речку 
Исеть, по которой мча-
лись тройки лошадей. 
Во время акции в музее 
выступил известный ара-
мильский хор «Романтик». 
Первым номером прозву-
чало попурри из многих 
знакомых фильмов. Затем 
гости услышали песню из 
кинофильма «Во власти 

золота» - лирическую, за-
душевную, музыку для 
которой написал Евгений 
Родыгин. Певцы спели и 
его «Рябинушку», и много 
других композиций. Осо-
бый восторг и восхище-
ние вызвала новая песня 
«Иван-чай». Певицы хора 
«Романтик» влюблены в 
свое дело, поют искрен-
не и с душой. Ни одно 
мероприятие в Арами-
ли не проходит без них! 
После участники акции с 
большим интересом по-
смотрели фильм «Во вла-
сти золота» на небольшом 
экране. В нем была по-
казана жизнь владельцев 
золотых приисков. Они 
имели богатые дома, слуг, 
но в душах их не было 
ничего, кроме жажды на-
живы — им нужно было 
золото, золото, еще боль-
ше золота. Прииски пере-
ходили из рук в руки. На 
них использовался труд 
рабочих, которые жили 
в землянках, не имея ни-
чего, спали на тряпье. 
Трудясь, почти ползая 
под землей, рабочие те-
ряли здоровье, умирали, 
а хозяева их успокаивали, 
спаивая водкой, привозя 
ее бочками. Я считаю, 
что этот фильм нужно 
обязательно показывать 
молодым ребятам и де-
вушкам, чтобы подрас-
тающее поколение знало, 
какое было время, и де-
лало выводы на будущее. 

Нина САЖИНА

«ночь музеев» прошла 
«Во власти золота»


