
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 30 (1053) 13.07.2016
Главное

Лидия Шанаурова часто вызыва-
ет «скорую»: возраст уже не юный 
и проблемы со здоровьем все чаще 
обнаруживают себя. В конце июня 
Лидия Александровна вновь почув-
ствовала себя плохо.

- Думала, сердце прихватило, - де-
лится женщина. - Сразу поняла, что 
без скорой помощи мне не обой-
тись. Бригада приехала быстро, 
меня успокоили, обследовали.

Оказалось, у Лидии Шанауровой 
из-за высокого давления случился 
гипертонический криз. Врач Вера 
Бахтиярова и фельдшер Владимир 
Антипов отнеслись к пациенту так, 
как далек не все медики относятся 
к больным, нуждающимся не только 
в медицинской, но и в психологиче-
ской помощи.

- Мне дали таблетку, укол по-
ставили и посоветовали, как дей-
ствовать, когда давление «ска-
чет», - рассказывает благодарная 
пациентка. - Я терапевта вызвала 
на следующий день по их совету, 
а сама, после их отъезда, почув-
ствовала себя лучше — думаю, 
повлияли не только медикамен-
ты, но и доброе ко мне отноше-
ние.

Женщина передает самые те-
плые слова бригаде скорой по-
мощи арамильской городской 
больницы и благодарит Веру Про-
хоровну и Владимира Александро-
вича за профессионализм и чуткое 
отношение.

Тамара КЕТОВА

«Медиков «скорой» 
благодарю за отзывчивость»

В одном месте познакомиться 
с традициями удмуртов, марий-
цев, татар, башкир, таджиков и 
осетин, а также узнать об обы-
чаях немцев, венгров и бол-
гар... Сделать это можно было 
на VIII Международном фоль-
клорном фестивале и ярмарке 
народных ремесел «Малахито-
вая шкатулка». Помимо Екате-
ринбурга, впервые фестиваль 
проходил и в городе Арамиль. 

Фестивальная «шкатулка» 
распахнулась на два дня, де-
вятое и десятое июля. Меро-
приятия прошли по традиции 
в екатеринбургском Централь-
ном парке культуры и отдыха 
имени В. Маяковского, а так-
же на новой площадке - в ара-
мильском Парке сказов. Гостей 
праздника организаторы пора-
довали обширной программой: 
выступлениями фольклорных 

коллективов, мастер-классами, 
ярмарочными гуляньями, на-
родными играми и конкурсами.  
- Фестиваль «Малахитовая 
шкатулка» был посвящен воз-
рождению народных тради-
ций и ремесел, был призван 
популяризировать творчество 
уральского писателя Павла Пе-
тровича Бажова, - рассказыва-
ет руководитель Парка Сказов 
Наталья Ларионова. - В рамках 
фестиваля свои культурные 
традиции представили народы 
Урала: осетины, башкиры, та-
тары, марийцы, русские, тад-
жики, удмурты, а также зару-
бежные участники — немцы, 
венгры и болгары. Одним из 
участников стало «Осетинское 
подворье» - фольклорно-эт-
нографическая экспозиция от 
свердловской региональной ор-
ганизации «Общество осетин-
ской культуры имени Галати». 
В Парке сказов в фестиваль-
ный день погода улыбалась 
всем гостям праздника. На жи-
вописном берегу реки Исеть 
собрались и взрослые, и дети. 
На площадке развернулись на-

родные гуляния. Все желающие 
учились плести венки из травы 
и цветов, играли, развлекались 
и получали новые знания. В 
мастерстве посоревновались 
косари и лесорубы. Мастери-
цы пекли блины - у кого вкус-
ней. А ещё всех ждал гастро-
номический квест. В «Деревне 
старателей» в это время была 
представлена история добычи 
золота на Урале.

Вдоль главной аллеи в парке 
имени Маяковского раскину-
лась выставка-ярмарка изделий 
мастеров декоративно-при-
кладного творчества, камне-
резного искусства. Здесь же 
прошли мастер-классы по обра-
ботке уральского камня. На ли-
тературной аллее развернулась 
передвижная выставка Объ-
единенного музея писателей 
Урала. На детской площадке 
маленьких посетителей ждала 
театрализовано-игровая про-
грамма народно-фольклорного 
жанра, где ребята повстреча-
лись с героями уральских ска-
зов и поиграли в веселые «игры 
на полянах». 

Помогли венгры 
и немцы 

Среди партнеров фестиваля - 
Генеральное консульство Феде-
ративной Республики Германия 
в Екатеринбурге и Генеральное 
консульство Венгрии в Екате-
ринбурге, а также Центры раз-
вития туризма Свердловской 
области и Нижнего Тагила.  
Консул Генерального Консуль-
ства Федеративной Республики 
Германия в Екатеринбурге Люд-
виг Йозеф Нойдорфер на ра-
дость малышам открыл детскую 
площадку по мотивам немецких 
сказок «Deutscher Märchenhof. 
А представители Генерального 
консульства Венгрии в Екате-
ринбурге познакомили посети-
телей с туристическими досто-
примечательностями страны, 
некоторыми культурными цен-
ностями и гастрономическими 
шедеврами Венгрии.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Шкатулка» распахнулась на два дня
впервые фольклорный фестиваль прошел и в арамили

на фото Олега БАЖУКОВА: Вера Бахтиярова узнала о благодарности от па-
циентки только от корреспондента «АВ» - конечно, засмущалась и сказала, 
что ничего необычного не сделала — к каждому пациенту она и ее бригада 
относятся, как к родному человеку...


