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Администрация ГАУ 
«КЦСОН Сысертского 

района» приглашает 
жителей Арамильского 

городского округа, 
достигших пенсионного 

возраста, пройти 
бесплатные курсы обучения 
компьютерной грамотности. 

Чтобы записаться на 
них или получить более 

подробную информацию, 
обращайтесь по адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 4, кабинет 8 (Татьяна 

Фёдоровна Черноскутова) 
или по телефонам: 

8 (343 74) 7-05-26, 7-05-35

Калейдоскоп

Чемпионства четыре года ждут

 Так и прозвали — Бородулино

не СтареЯ дУШоЙ

СПорт

Вновь вспоминаю я вре-
мена, когда лежал в боль-
нице в компании наших 
арамильских старожилов. 
Положили к нам челове-
ка по прозвищу Гусенюк, 
а звали его Володя. Стало 
в палате веселей, многое 
с ним вспоминали, много 
спорили. Рассказал Гу-
сенюк о прошлом нашей 
округи, о том времени, 
когда на берегу Арамилки 
открыли цех по изготов-
лению кирпича. Произ-
водство было подальше 
от торфяных разработок, а 
руководил им Бородулин. 
Набирали тогда рабочих, 
чтобы строить временное 

жилье, и порядки были 
строгими. 

На обжиг кирпича торф 
не годился, поэтому со-
бирали деревянные строи-
тельные отходы, сушняк в 
лесу. Кирпича надо было 
много, ведь тогда строи-
лась фабрика. Работали 
люди и днем, и ночью. Раз-
мер кирпича был увеличен, 
и выпускался он с клеймом 
К.З.Л.Б. Расшифровыва-
лось так: кирпичный завод 
Лаврентия Бородулина. 
Так и прозвали это селение 
— Бородулино, а горку — 
Бородулинской.

С.А.И.

Чтобы отметить этот не-
обычный международный 
праздник, арамильские 
пенсионеры отправились 
на тропу здоровья.

Для большинства зимний 
волшебник и его внучка — 
это просто сказочные герои, 
но на самом деле с древних 
времен последний день янва-
ря был особенной датой для 
наших предков славян. По 
легенде Мороз был могучим 
силачом, кузнецом, который 
сковывает воду «железными 
морозами». Жил он в ледя-
ной избе в мертвом мире, и, 
чтобы пройти к нему, нужно 
было преодолеть волшеб-
ный заколдованный колодец. 
Звался дедом Трескуном и 
был полноправным хозяином 
погоды, зимы и мороза с ноя-
бря по март. Даже солнце его 
боялось, поэтому люди за-
дабривали Мороза, зазывали 
его в гости, дарили подарки: 
выставляли на порог жили-
ща лепешки, мясо, выливали 

вино, чтобы повелитель хо-
лода не сердился, не губил 
посевы и не мешал охоте. А 
молодежь в тот день гуляла – 
парни и девушки пели песни, 
колядовали, играли. 

Гостей из Совета ветера-
нов арамильский лес встре-
тил снежной белой пеленой 
— пушистой и искристой. 
Было очень тихо, даже птицы 
попрятались. Идти по сугро-
бам — тяжело, хорошо, что 
мы захватили с собой палки 
для скандинавской ходьбы. 
Вот и любимая поляна, вот 
и дымится чудо - костер, 
место от снега расчищено, а 
весь мусор, оставшийся от 
предыдущих гостей, убран. 
На столе каша вкусная и аро-
матная. Пока мы собирались 
у лыжной базы, Олег Нико-
лаевич Волков прибрал по-
лянку, а Ия Николаевна До-
рофеева взялась кашеварить. 
Мы быстро разгрузили рюк-
заки, накрыли стол и стали 
кликать Деда Мороза, чтобы 
умилостивить и угостить его, 

как в древности. Дед Мороз 
пришел не один, а со Снегу-
рочкой и с мешком загадок, 
шуток и подарков. И поведал 
о том, как дед Трескун пре-
вратился сначала в Морозку, 
потом в Мороза Ивановича, а 
затем в нынешнего доброго и 
веселого Деда Мороза. А еще 
к нам на огонек заглянула 
Бабка-Ешка с веселыми при-
баутками. 

Как всегда, поздравили одну 
из именинниц, водили хоро-
вод, пели ей песни. За потеха-
ми да забавами время проле-
тело очень быстро, мы узнали 
много нового о любимых ска-
зочных героях, поиграли в ве-
селые игры на морозе. Нужно 
было собираться домой: зату-
шили костер и в обязательном 
порядке прибрались за собой. 
Жаль только, что не удалось 
хорошенько погулять по зим-
нему лесу, ведь снег все шел 
и шел, наметая местами боль-
шие сугробы.                                                                                                        

Н.П. Перевышина

День Деда Мороза и Снегурочки

В клубе «Белая ладья» 
прошел XIX открытый ко-
мандный чемпионат город-
ского округа по быстрым 
шахматам.

Участие в турнире приняло 
15 команд из Арамили, Екате-
ринбурга, Сысерти, Большого 
Истока, Бобровского, Октябрь-
ского и Двуреченска. Причем, 
если раньше приходилось сты-
ковать шахматистов из разных 
населенных пунктов, то в этот 
раз каждый игрок отстаивал 
честь своего родного посел-
ка или города. Состав подо-
брался интересный, и игры 
складывались непредсказуемо: 
фавориты напрочь проигры-
вали посредственной тройке, 
талантливая молодежь громи-
ла завсегдатаев клуба, плюс 
к тому, было зафиксировано 
много мирных исходов. 

Потенциально побороться за 
чемпионский титул могли ко-
манды «Арамиль», «Сысерть», 
«Юноши Сысерть», «Екате-

ринбург», «Октябрьский». 
Собственно, очное противо-
стояние между ними должно 
было определить тройку при-
зеров. Роль темной лошадки 
сыграла команда «Школа № 1 
Арамиль», в хорошем смысле 
этого слова «испортив» весь 
расклад. Ирина Баробина, Ан-
дрей Кузнецов и Дмитрий Чер-
кесов с первого тура заявили о 
своих амбициях, взяв верх над 
сверстниками из Октябрьско-
го. Видимо, не разогревшись, 
в третьем туре они уступили 
первой команде Арамили, а по-
том проиграли юношам из Сы-
серти. Но на этом поражения 
закончились: их итог — тре-
тье место, причем, опередить 
соперников из Екатеринбурга 
удалось по дополнительным 
показателям.

На втором месте финиширо-
вала сборная сысертских юно-
шей: Константин Заспанов, 
Леонид Вокарев, Иван Бабарь. 
Но самое главное, что спустя 
четыре года вернула себе чем-

пионское звание команда из 
Арамили — Федор Ладыгин, 
Александр Грибков и Алексей 
Трифонов, которые лишь од-
нажды разделили очки с шах-
матистами из столицы Сверд-
ловской области. 

Подводились итоги в номи-
нации «лучший игрок на до-
ске». Не было равных Степану 
Балашову (Екатеринбург) – во-
семь очков из девяти возмож-
ных на первой доске. Блеснул 
своей яркой игрой сысертец 
Юрий Кадников на второй до-
ске – 7,5 очков. На третьей до-
ске лучшим стал девятикласс-
ник Дмитрий Черкесов – 8 
очков. Отметим первые игры в 
составе команды «Принцессы» 
Кати Пинигиной, Кати Корне-
евой и Милы Неуйминой. Им 
удалось отобрать очки у таких 
команд, как «Чайка Октябрь-
ский», «Арамиль-2» и сборной 
поселка Бобровский. 

Особенно порадовал приезд 
шахматного наставника дву-
реценца Бориса Равицкого. В 

силу возраста и инвалидности 
он не может часто приезжать в 
Арамиль, но изредка на огонек 
заглядывает. Благодаря ему 
в советское и постсоветское 
время шла бурная шахматная 
деятельность в поселке Дву-
реченск. На командные со-
ревнования мэтр привез до-
статочно крепкого шахматиста 
Александра Ваулина, который 

навел шороху на третьей до-
ске, проиграв только Алексею 
Трифонову и Фиркату Хами-
дуллину. Он заинтересовался 
тем, как развивается шахмат-
ное движение в Арамили, и, по 
возможности, будет приезжать 
в клуб «Белая ладья» на блиц-
турниры. 

Алексей Трифонов

ЖИВаЯ ИСторИЯ


