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А в красном углу ринга…
В минувшие выходные в Арамили состоялся Региональный турнир по боксу, посвящённый Дню защиты детей

В первый день прошли показательные бои, а во второй – финальные. Участие в нем приняло
более 100 спортсменов из разных городов.
Состоялось мероприятие в ДК
города Арамиль: на два дня главная сцена стала рингом, где находились участники боев, члены
судейской коллегии и тренера,
а в зрительном зале расположились родственники и друзья
спортсменов, которые всячески
поддерживали
выступающих,
давая им советы и подбадривая
бойцов.
Алексей Задков, отец юного
спортсмена Арсения, рассказал
нашему изданию, что постоянно
вместе с сыном ездит на соревнования: были в Краснотурьинске,
Полевском, Каменске-Уральском
и других городах. Тренировочный процесс не прерывается
даже на летнее время.

– По плану у вас в августе сборы команды, а через неделю – в
Красноуфимске соревнования, –
говорит он. – Со временем сын
опыта набирается, растет. Живем
мы в Арамили, а тренируемся в
Екатеринбурге, в «РМК». Занимается Арсений боксом уже 2
года.
Воспитанник той же Академии Единоборств Русской медной компании, десятилетний
екатеринбуржец Андрэ Таха
боксирует всего 10 месяцев, но
тренер сразу же рассмотрел талант мальчика и выставил его на
соревнования. До этого Андрэ
постигал азы тайского бокса. С
сентября прошлого года поднаторел и на ринге – в перчатках
и шлеме: и в этот раз наконец-то
победил сверстника из города
Полевской.
– Это – наш соперник, которому мы однажды проиграли, но
мы готовились, поработали над
ошибками. И вот – успех. Бокс
воспитывает характер, волю к
победе. Какие-то вещи нужно
терпеть и перебарывать, – счи-

тает Юлия, мама боксера, которая вместе с сыном постигает
все тонкости данного боевого
искусства.
Обсуждение
происходящих
боев проходило и в фойе учреждения, где спортсмены «разогревались» перед рингом, только
готовясь на него выйти, а те, кто
уже познал горечь поражения
или испытал чувство победы, делились своими впечатлениями.
– Ты вчера хорошо выступил,
не понимаю, почему проиграл, –
подбодрил своего друга юный
арамилец, на что получил ответ,
что «соперник был сильный».
Ведущей соревнований по
боксу стала Лейла Агаджанова,
а гостями – Татьяна Валерьевна Коваляк, депутат Думы Арамильского городского округа,
Максим Александрович Лачихин, директор МАУ Центр «Созвездие», Андрей Владимирович
Гориславцев, депутат Законодательного собрания Свердловской
области, которые торжественно
открыли спортивное мероприятие.

Олег Викторович Бухарцев,
мастер спорта СССР по боксу,
стал главным судьей и организатором данных соревнований
– вместе с главным секретарем
Михаилом Ализадаевичем Агаджановым, тренером и руководителем секции по боксу в ДК
города Арамиль. Поддержали
соревнования в Администрации АГО и центре «Созвездие».
Организаторы выражают благодарность в проведении меро-

приятия Сергею Александровичу Евланову, герою Российской
Федерации, председателю Межрегиональной
общественной
патриотической
организации
«ПОДВИГ».
Победители и призеры прошедших соревнований были награждены памятными кубками и
медалями.
Марьяна Марина,
фото автора

«Здесь должен побывать каждый»
Арамильский Совет ветеранов
съездил на экскурсию по урочищу
Ганина яма
Каждый год в начале лета его активисты традиционно совершают поездку в мужской монастырь Царственных
Страстотерпцев. Говорят, что это место – поистине очень красивое, тихое и
торжественно-поучительное, а свежая
зелень листвы, ощущение покоя, пение
птиц и удивительное умиротворение
дополняют картину.
– Здесь должен побывать каждый,
чтобы прикоснуться к истории нашего
государства, понять и прочувствовать
всю трагичность, случившуюся в этом
месте. Нас очень впечатлила экскурсия.
Гид четко и красиво начал ее с Поклонного креста. Мы прошли по кругу вокруг
шахты, куда были сброшены останки
царской семьи, и слушали рассказ, зата-

ив дыхание, – рассказывают они.
Затем арамильцы посетили храмы,
их всего семь – по одному на каждого
члена царской семьи. В церковной лавке купили и поставили свечи, заказали
требы, помолились у святых икон.
– Все храмы монастыря изумительно
прекрасные, выполнены из дерева – красота неописуемая. Обязательно сфотографировались у памятников, храмов.
Затем посетили монастырский музей:
там – новые экспонаты, царские ордена, много неизвестных фотографий.
Восстановлен интерьер «расстрельной» комнаты Ипатьевского дома. Мы
с интересом смотрели и слушали экскурсовода. Считаем, что создание монастыря в честь Святых Царственных
Страстотерпцев – это самый лучший
способ увековечивания памяти о них и
об этих ужасных событиях, – говорят
активисты Совета ветеранов.

Они ездят на Ганину яму каждый год
и признаются, что каждый раз переживания захватывают их полностью, и
воспоминания – после посещения данного места – еще долго не отпускают.
– Еще мы посетили монастырскую
трапезную, еда там удивительно
вкусная и полезная, особенно вкусен
монастырский хлеб и собственная
фермерская продукция, а вода – просто чудо! Кто еще не был на Ганиной яме, советуем побывать в этой
святыне обязательно. Ведь не зря она
является Святым местом Российской
Федерации и посещают ее не только
верующие люди, но и те, кому дорога
и интересна история нашей страны.
Текст и фото:
Надежда Петровна Перевышина,
председатель Совета ветеранов
города Арамиль

Пять лет – это только начало
Пластический
любительский театр «Мельница» отметил свой первый юбилей

«Отправной точкой» для
его создания стала праздничная программа, проведенная в День защиты детей. Именно эта дата стала
«днем рождения» театра
поселка Мельзавод, который «базируется» в сельском клубе «Надежда».
Поначалу он не носил название «Мельница», а был
творческим объединением
детей и взрослых.
– Мне всегда хотелось
двигаться: танцы – моя
любовь с детства. Поскольку я не занималась никогда
хореографией профессионально, а очень хотелось,
отсюда и возникла идея –
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двигаться на сцене, но не
танцевать. И потихоньку
стала
«притягиваться»
клоунада, потому что здесь
есть именно такая возможность – выражаться в
пластике, – говорит Марина Старкова, руководитель
пластического любительского театра «Мельница».
За пять лет в его «жизни» многое изменилось:
постановки стали другими,
коллектив поменялся и стал
небольшим, но богатым на
творческие идеи, а артисты
выросли – в прямом и переносном смыслах.
На юбилейном концерте
актеры «Мельницы» поделились своим талантом со
зрителями, собрав полный
зал ДК города Арамиль:
гости праздника смеялись
и сопереживали выступле-

нию артистов, разошлись
– довольные и под впечатлением от увиденного. Все
желающие могли сфотографироваться с «виновниками
торжества» после проведения мероприятия в холле учреждения, в котором
была тематически украшена оригинальная фото-зона.
Участникам коллектива
пластического любительского театра «Мельница» в
торжественной обстановке
вручили грамоты, поздравив самых первых его артистов, а также подарили
сладкие подарки.
– Удачи, новых постановок, аплодисментов и
благодарности зрителей и
радости от вашего дела, –
обратилась к «юбилярам»
Марина Пастухова, директор Дворца культуры города

Арамиль.
Далее в планах у артистов и руководителя театра
– продолжать свою деятельность: готовить новые
спектакли, участвовать в
конкурсах и фестивалях
театрального искусства, а
также выступить на праздновании 15-летнего юбилея
Екатеринбургской Академии современного искусства. Торжество состоится
уже в этом месяце.
– Увлекайтесь! Вообще
не важно чем, – поделилась
советом Марина Владимировна Старкова, – лишь бы
ваше хобби захватывало
вас целиком, чтобы вы отдавались полностью своему
увлечению.
Татьяна Майорова,
фото автора
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