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На досуге

Зима позади. Как давно мы мечта-
ли сказать это вслух! Дни становят-
ся длиннее, а темнота обволакивает 
улицы все позже. Ранние рассветы 
придают уверенности и дают на-
дежду, и каждый из нас находит во 
все активнее наступающей весне 
что-то свое — светлое чувство, хо-
рошее настроение, новые силы. Мы 
строим масштабные планы, а кое-
кто уже мечтает о долгожданном 
отпуске.

В конце января, а особенно в фев-
рале, когда мы уже изрядно устали 
и от морозов, и от коротких, мало 
балующих нас солнцем дней, фото-
корреспондент «АВ» фиксировал 
зимние вечера на улицах Арамили, 
которые сейчас все дальше уходят 
от нас. Он запечатлевал проплываю-
щие в дымке автомобили, спешащих 
пешеходов, блестящие неоновыми 
вывесками витрины магазинов и 

даже крепкий мороз, который так 
явно чувствовался в искусственном 
свете.

Вечерняя суета зимнего города со-
всем не та, которую мы наблюдаем 
весной и летом. Подстегиваемые хо-
лодом люди не прогуливались, а спе-
шили по делам, в нетерпении стояли 
на остановках, ожидая своего авто-
буса, кутаясь в шарфы и воротники 
шуб, прятались в капюшонах пухо-
виков, забегали в магазины, а потом 
торопились по домам.

Кто сказал, что краски зимних 
вечеров — бледные? Оказывается, 
было там место и для ярких вспы-
шек. Предлагаем запомнить, какой 
была вечерняя Арамиль в зимние 
месяцы и проститься с ней до луч-
ших времен…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Вечерняя Арамиль


