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Калейдоскоп

Арамильские пен-
сионеры совершили 
удивительное путеше-
ствие на порог Ревун, 
что находится на реке 
Исеть в районе села 
Горное.

Гостей очень радуш-
но встретили глава сель-
ской администрации Т.С. 
Меньшикова и активисты-
пенсионеры. В дружеской 
беседе за чашкой чая они 
поведали историю села, 
рассказали о мельнице 
и картонной фабрике, о 
съемках кинофильмов, 
порогах и перекатах, смо-
линских пещерах. Село 
Горное действительно на-
ходится в живописнейшем 
месте, и, как говорят мест-
ные жители, оно располо-
жено в бывшем жерле вул-
кана. От того появились 
тут каменные пороги и 
карстовые пещеры, с кото-

рыми связано очень много 
былин и легенд. 

После беседы в библи-
отеке по грунтовой доро-
ге арамильские ветераны 
доехали до «есенинской» 
березовой рощи, чистой, 
уютной, утопающей в ро-
машках. Со скалы хорошо 
виднелась река — величе-
ственная и грозная. Внизу 
бурлила и шумела вода, 
перекатываясь по поро-
гам, растекаясь по бесчис-
ленным рукавам и обра-
зуя острова, на которых в 
когда-то стояла мельница. 
Не верилось, что это наша 
спокойная равнинная 
Исеть, но здесь она течет 
в скалистом каньоне, а от 
того ярится и пенится. 

Внизу сплавлялись 
по порогам туристы-во-
дники, ведь оказывается, 
что порог Ревун является 
известным местом для 
соревнований по спла-

ву на каное, даже имеет 
международное значение. 
Спортсмены с упорством 
преодолевали водные пре-
грады, затем вытаскивали 
свои плавсредства на бе-
рег, тащили их на старт 
и снова сплавлялись. Пу-
тешественники с любо-
пытством наблюдали за 
непривычной картиной, 
затем спустились на гра-
нитную плиту поближе к 
воде, накрыв стол. Разло-
жили привезенные припа-
сы, пирожки и различные 
бутерброды, домашние 
малосольные огурчики, 
разнообразные салатики и 
фрукты. Подкрепившись, 
отправились исследовать 
скалы: сколько изумитель-
ных и красивых мест от-
крылось взору. Пенсионе-
ры фотографировались и 
веселились, как дети. На-
пример, у каменной стены 
мужчины изображали ат-
лантов, а, взобравшись на 
скалу к одинокой березе, 
читали Есенина. Сколько 
же спелой лесной клубни-
ки на склонах гор, да еще 
и погода побаловала: слу-
чился настоящий летний 
день, светило яркое солн-
це, а от реки шла освежа-
ющая прохлада. Очень 
тянуло искупаться, но ара-
мильцев предупредили, 
что течение здесь очень 
сильное, есть омуты и во-
довороты. Но, как всегда, 
нашелся смельчак — О.Н. 
Волков, окунувшийся в 
прохладные чистые воды.

Во время прогулки 
по берегу пенсионеры 
наткнулись на лагерь 
туристов, которые при-
ехали для подготовки к 
соревнованиям. Вообще 
хочется отметить, что по-
рог Ревун — место очень 
популярное, везде встре-
чались отдыхающие. А 
вокруг красовалась пер-
возданная природа: на 
крутых берегах качались 
на ветру белоствольные 
березы, в обилии росли 
целебные травы, цветы, 
ягоды, было множество 
бабочек – разноцветных 
и абсолютно не пугли-
вых. Решив сократить об-
ратный путь по довольно 
крутому лесистому скло-
ну, ветераны взобрались 
наверх, еще раз полюбо-
вались красотами и от-
правились к автобусу. А 
река не отпускала, шуме-
ла вслед. С тихой грустью 
покидали они это краси-
вейшее место, точно зная, 
что обязательно сюда вер-
нутся, чтобы насладиться 
этой красотой.

                    
  Н.П. Перевышина

14 июля прошел IV 
этап Кубка «Этю-
да», и его участ-
никами стало 43 
юных знатока 
«игры королей».

Арамильский шах-
матный клуб «Белая 
ладья» был пред-
ставлен на этом тур-

нире пятью юными 
шахматистами. В их 
числе Дмитрий Чер-
кесов, Андрей Анто-
нов, Регина Гамилова, 
Андрей Кузнецов и 
Сергей Плещев. Как 
всегда, состав сопер-
ников был сильным, 
партии интересными, 
а борьба жаркой — 

под стать нынешней 
летней погоде.

Лучший результат 
среди шахматистов 
нашего клуба пока-
зал Андрей Антонов 
— десятое место, 4,5 
очка из семи возмож-
ных. На предыдущих 
этапах лишь по три 
очка удавалось наби-

рать Андрею Кузне-
цову, но его упорство, 
трудолюбие и любовь 
к шахматам дают свои 
плоды. В итоговом 
протоколе Андрей 
расположился на 13 
месте, показав резуль-
тат в 4,5 очка. Менее 
удачно выступили 
Дмитрий Черкесов 

и Регина Гамилова, 
которым не удалось 
выиграть в послед-
нем туре и показать 
великолепный резуль-
тат. Удивил Сергей 
Плещев, не стушевав-
шийся перед более 
опытными соперни-
ками. Он находился в 
середине турнирной 
таблицы, но, к сожа-
лению, финальный 
тур для Сережи за-
кончился неудачно. 
Но все же результат 
три очка из семи впе-
чатляет.

Каждый участник 
получил подарки от 
спонсора: группы 
компаний «Медицина 
и Экология». Между 
тем, победу со стопро-
центным результатом 
праздновал Артём 
Одегов, набравший 
семь очков из семи. 
Второе место занял 
Николай Жарков, 
Александр Смолин 
финишировал тре-
тьим.

Подготовил 
Федор Ладыгин

В читальном зале арамильской 
центральной городской библи-
отеки открылась выставка ра-
бот учащихся младших классов 
художественного отделения дет-
ской школы искусств.

Детское творчество всегда ярко, 
индивидуально и, порой, трогатель-
но своей наивностью. Представ-
ленные здесь куклы из папье-маше, 
гобелены и макеты книг выполнены 
под руководством преподавателя 
прикладного творчества Светланы 
Чулочниковой. Кроме того, экс-
позиция детских работ дополнена 
книгами: И. Дворкина «Гобелен 
за десять вечеров», Л. Мудрагель 
«Куклы из фарфора и папье-маше», 
С. Родионова «Папье-маше: Самая 
полная энциклопедия», плюс три 
книги о том, как делают книгу.

Познакомиться с творчеством 
учащихся детской школы искусств 
можно будет до конца лета.

 Шахматная жара

Трогательно 
и немного 
наивно

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙВеличественная 
красота родной 
природы


