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Шестеро юных победи-
телей XV интеллекту-
альной олимпиады ека-
теринбургской епархии 
совершили паломниче-
ство в Москву.

В качестве приза для 
победителей была орга-
низована паломническая 
поездка к святыням сто-
лицы. Поскольку учеб-
ный год в воскресных 
школах посвящен изуче-
нию темы подвига ново-
мучеников, ребята также 
посетили соответствую-
щие памятные места.

Как рассказали в пресс-
службе екатеринбургской 
епархии, в первый день 
группа отправилась на 
Бутовский полигон – ме-
сто массовых захороне-
ний жертв политических 
репрессий 30-50-х годов 
XX века. Только за пери-
од с августа 1937 года по 
октябрь 1938-го тут было 
расстреляно более 20 ты-
сяч человек, рассказали 
детям в поездке. Здесь 
лежат люди всех сосло-
вий и классов, среди них 
больше тысячи человек, 
пострадавших за испо-
ведание православной 
веры. 330 из них прослав-
лены в лике святых.

– Самое яркое впечат-
ление от поездки – по-
сещение Бутовского по-
лигона. Здесь лежит 
столько людей, постра-
давших за нашу веру и не 
отрекшихся от Христа. 
Чувствовалось волне-

ние, ведь мы шли там, 
где когда-то страдали 
мученики, – поделилась 
впечатлениями ученица 
воскресной школы ара-
мильского храма во имя 
Святой Троицы Вероника 
Кобелева.

На второй день ребя-
та совершили экскурсию 
по Москве. По дороге 
они заходили в храмы и 
монастыри, прикладыва-
лись к древним иконам. 
В Марфо-Мариинской 
обители уральские гости 
приложились к святым 

мощам преподобномуче-
ницы Елисаветы Феодо-
ровны, с житием и подви-
гом милосердия которой 
познакомились во время 
подготовки к интеллекту-
альной олимпиаде.

Завершилось путеше-
ствие поездкой в Трои-
це-Сергиеву Лавру, где 
паломники почтили па-
мять преподобного Сер-
гия Радонежского и при-
ложились к его мощам. 
Также для ребят прове-
ли экскурсию по мона-
стырю. Заодно во время 

паломничества в Лавру 
ребята сделали поздра-
вительную видеозапись 
для участия в акции «На 
Святки поем колядки». 
И, конечно, за время по-
ездки ребята побывали 
на Красной площади, на 
Арбате, а также в Третья-
ковской галерее, где уви-
дели с детства знакомые 
по репродукциям шедев-
ры русских живописцев.
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Члены арамильского от-
деления общественной 
организации «Союз-Ма-
як» накануне Нового года 
навестили ребят из мест-
ного временного приюта.

Пришли не с пустыми ру-
ками – принесли с собой 
сладости и подарочный сер-
тификат. Заодно рассказали 
об аварии на «Маяке», пока-

зав фильм о радиационном 
техногенном ЧС, которое 
повлияло на судьбы тысяч 
уральцев. Также своими 
силами они провели чаепи-
тие, посвященное главному 
зимнему празднику. Такие 
встречи проходят регулярно 
в соседней Сысерти, собирая 
маяковцев со всей округи. 

Сейчас в арамильском от-
делении, в состав которого 

входит 37 горожан, планиру-
ют организовать поездку на 
малую родину в эвакуиро-
ванные места – это 23 насе-
лённых пункта, и в 10 из них 
установлены памятники. 
Весной маяковцы отправят-
ся в Челябинскую область, 
чтобы возложить цветы и 
отдать дань памяти всем 
пострадавшим от аварии на 
ПО «Маяк».

В Кушве прошли 
большие соревно-
вания по пулевой 
стрельбе – откры-
тое первенство го-
рода, которое по 
факту является 
первенством об-
ласти.

В нем приняли уча-
стие сильнейшие ко-
манды из восьми са-
мых «стреляющих» 
муниципалитетов . 
Всего в соревновани-
ях поучаствовало 186 
спортсменов, «выяс-
нявших отношения» 
в разных упражне-
ниях и в разных воз-
растных группах. В 
том числе множество 
стрелков высокого 
уровня: один мастер 
спорта международ-
ного класса, один ма-
стер спорта России, 
двенадцать кандида-
тов в мастера спорта 
и двадцать два перво-
разрядника.

Сборная команда 
Арамили была пред-
ставлена восемью 
с т р е л к а м и - с п о р -
тсменами Центра 
«Созвездие». В со-
став вошли пред-
ставители предпри-
ятий и организаций: 
Михаил Дербышев, 
Александр Калини-
ченко, Константин 
Пермяков, Светлана 
Кузьмина, Светла-
на Русских, а также 
школьники: Матвей 
Трифонов, Настя 
Дербышева и Алина 
Лукьяненко. Сорев-
нования проходили 
в течении четырех 
дней, включая в себя 
различные упражне-
ния из пистолета и 
винтовки.           Са-
мого лучшего резуль-
тата из нашей коман-
ды добился ученик 
6 класса школы №1 
стрелок-спортсмен 
второго разряда Мат-
вей Трифонов, за-

нявший третье место 
с результатом 345 
очков в упражнении 
«Пистолет». Учиты-
вая то, что многие со-
перники были старше 
его на 3-4 года и не-
которые имеют даже 
первый разряд, он не 
растерялся и показал 
хороший уровень.

Достойных ре-
зультатов добились 
также мужчины в 
стрельбе из писто-
лета. Пермяков Кон-
стантин – 358 очков, 
завоевал пятое ме-
сто, Дербышев Ми-
хаил – 346 очков, 
восьмое место. Не-
плохо отстрелялась 
и Лукьяненко Алина, 
занявшая седьмое 
место в стрельбе из 
винтовки.

Поздравляем спор-
тсменов с хорошими 
результатами и жела-
ем дальнейших успе-
хов в спорте!

В.П. Попов, 
тренер команды, 

ветеран 
стрелкового 

спорта

Под таким названием арамильские ру-
кодельницы для благотворительных 
целей организовали неформальный 
клуб по интересам.

В конце декабря инициатором здесь вы-
ступила Анна Маркушева, объединив во-
круг себя девушек, которые любят и умеют 
вязать. Свои работы – одежду и игрушки 
– мастерицы решили передавать в медуч-
реждения, где выхаживают недоношенных 
детей. Организоваться и найти первых еди-
номышленников помогли социальные сети, 
плюс была придумана своя эмблема. И ког-
да объединению исполнился месяц, руко-
дельницы отвезли вязанные вещи в Екате-
ринбург в областной перинатальный центр. 
А его сотрудники с радостью приняли сде-
ланные с душой подарки.

Сейчас здесь ждут, что к ним присоеди-
нится как можно больше девушек, увлека-
ющихся вязанием. И для новичков Анна 
Маркушева готова проводить специальные 
мастер-классы. Связаться с ней можно по 
телефону 8-953-600-50-83, группа «Дарю 
тепло» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
club175557405.
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