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«Молодёжь с миссией» (англ. YWAM - Youth With A Mission) — бла-
готворительная организация, основанная в 1960 году. Объединя-
ет людей всех возрастов из 150 стран. В 1 100 миссионерских цен-
трах, расположенных в 171 стране мира, трудятся более 16 000 до-
бровольных сотрудников. В настоящее время организация занима-
ется многими проектами, в том числе образовательными, гумани-
тарными и спортивными. 
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В Музкомедии запустили 

цикл ретро-вечеров

В екатеринбургском театре музыкальной коме-
дии стартует новый проект под названием «Это 
было… недавно». В абонемент вошли четы-
ре ретро-вечера, первый из которых — «Блиста-
тельный Маре» посвящён легендарному актёру 
театра — анатолию Мареничу.

Необычные спектакли поставлены в жанре 
дружеских посиделок — более 20 солистов теа-
тра будут сидеть в зале вместе со зрителями. 

Байки об Анатолии Марениче со сцены бу-
дут рассказывать те, кто с ним работал — на-
родные артистки россии Галина Петрова и рим-
ма Антонова. В дальнейшем в рамках проек-
та также будут представлены спектакли «Хел-
ло, Нина!», «театральная серенада режиссёра 
Стрежнева» и «театр, созвучный времени».

прошла премьера 

уральского фильма-сказки

В екатеринбургском доме кино состоялся по-
каз новой сказки «падает вверх». идея созда-
ния фильма принадлежит главному режиссёру 
студии «Мастер» андрею киму и психологу оль-
ге амельяненко.

детский музыкальный короткометражный 
фильм «Падает вверх» — это весёлая притча о 
дружбе. Главные роли достались, конечно же, 
детям. работа над фильмом началась не с ка-
стинга или сценария, а с работы психолога-аль-
тертерапевта, который следил за тем, как в твор-
ческом процессе раскрываются характеры и се-
годняшние проблемы именно этих ребят, после 
чего стало понятно, кто на какую роль способен. 

— для нас принципиально важно, что де-
ти-участники — не актёры, — объясняет психо-
лог студии «Сказки» Ольга Амельяненко, —  они 
могут играть только положительные роли, а на 
отрицательные мы берём профессионалов. 

В 2014 году творческий союз студии «Ма-
стер» и студии «Сказки» был удостоен Гран-при 
детского фестиваля «Киноостров» за фильм 
«догнать ушедший поезд», а также получил 
«Золотого Витязя»» за фильм «Нити».

Наталья ШадриНа
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на льду детской спортив-
ной школы «Мечта» в ниж-
нем Тагиле проходят не-
обычные тренировки — 
занятия с юными хоккеи-
стами проводят канадские 
тренеры Глен бьюкерт и 
брайан питерс.— Они не первый раз при-езжают в Нижний Тагил, — рассказал «ОГ» координатор этого проекта, волонтёр бла-готворительной организации «Исход», сам в прошлом вос-питанник «Мечты» Сергей Са-пегин. — Через пермских дру-зей я познакомился с Гленом Бьюкертом, пообщались, на-шли точки соприкосновения, и в 2007 году Глен побывал у нас впервые. Бьюкерт пред-ставляет хоккейную школу организации «YWAM», назва-ние которой можно расшиф-ровать по-русски как «Моло-дёжь с миссией». С благотво-рительными акциями при-мерно раз в два года ездит в большой тур по Финляндии, России и Китаю. Бьюкерту, хоть он и пред-ставляет «Молодёжь с мисси-ей», уже под 60 лет. В молодо-сти непродолжительное вре-мя защищал ворота коман-ды Национальной хоккейной лиги «Ванкувер кэнакс», но из-за тяжёлой травмы боль-ших высот в сильнейшей ли-ге мира не добился. Хорошо знаком с Павлом Буре — од-ним из лидеров «Ванкувера»  90-х годов прошлого века, знает Вячеслава Фетисова и 

Хоккейная миссияКанадские тренеры делятся опытом с юными хоккеистами из Нижнего Тагила

таких раскрученных в НХЛ российских игроков как Ев-гений Малкин и Александр Овечкин, а вот из тех, кто не-давно приехал за океан, ни на кого пока взгляд не обратил. На своих занятиях ка-надский специалист не стре-мится научить ребят каким-то новым тактическим хи-тростям, считает, что време-ни для этого слишком мало (тренеры работают над эти-ми компонентами годами), упор делает на катание и ра-боту с шайбой. А хоккейная 

база везде общая, что в Кана-де, что в России.Помощник Глена Брайан Питерс второй год работает в Перми — он хорошо пони-мает по-русски и даже немно-го говорит. Также Глену помо-гают в общении переводчик и супруга Брайана, которая ро-дом из Узбекистана. Впрочем, некоторые мальчишки и са-ми пытаются применить в де-ле свои школьные знания ан-глийского языка.— Сколько мы прово-дим такие тренировки, всег-
да это в первую очередь заме-чательная атмосфера, яркие эмоции, — рассказывает Сер-гей Сапегин. — Дети после них занимаются с двойным 

усердием. Это даёт мощный толчок в развитии детского спорта. А если есть большой интерес у детей, они и взрос-лых будут подталкивать.

Занятия проходят в ше-сти возрастных группах — с пяти до тринадцати лет. А сегодня на льду спортивной школы «Мечта» — турнир с участием юных хоккеистов 2006–2007 годов рождения из Нижнего Тагила, Невьян-ска, Нижней Туры и Верхне-го Тагила, а потом Глен Бью-керт, Брайан Питерс и тре-неры  «Мечты» проведут мастер-классы для тагиль-чан и ребят из других горо-дов.

Многие начинающие хоккеисты мечтают сыграть на одной площадке со знаменитыми 
спортсменами. у этих мальчишек мечта сбылась. отрабатывали на льду, конечно, самые 
простые вещи — но всё большое начинается с малого...

приезда тренеров с родины хоккея — канады — в «Мечте» ждали: Глен Бьюкерт 
был в тагиле уже четыре раза, и после каждой встречи у ребят оставались самые 
тёплые воспоминания — их даже оформили в стенгазету. кстати, в 2012 году Глен 
уже привозил в свердловскую область своих подопечных — студенческую сборную 
из Ванкувера. Возможно, если визит повторится, ребята из «Мечты» смогут провести 
игру с канадцами


