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Поскольку этот день яв-
ляется государственным 
праздником, гостей в фойе 
встречали члены отряда 
«Пост № 1», прозвучал гимн 
РФ.  Эта дата стала для нас 
символом солидарности и 
сотрудничества, она помо-
гает нам извлекать уроки 
из прошлого, думать о бу-
дущем и с уважением отно-
ситься к страницам истории 
страны. Не зря этот день 
назван «Днем согласия и 
примирения». А мы вспом-

нили еще одну памятную 
дату, связанную с седьмым 
ноября. В этот день отмеча-
лось 75 лет со дня парада на 
Красной площади 1941 года.

...Праздник шел своим 
чередом: тепло поздравил 
присутствующих Александр 
Мельников, заместитель 
главы Арамильского город-
ского округа, аплодисмен-
тами встретили ветераны 
председателя Думы АГО – 
Валерия Ярмышева и новых 
депутатов Валерия Ипатова, 

Сергея Ипатова, Марину 
Мишарину, Наталью Ларио-
нову. Народные избранники 
не только поздравили, но и 
вручили подарки активи-
стам — тем, кто несмотря на 
погоду, и не считаясь со сво-
им личным временем, ходит 
на субботники, посещает 
больных, помогает одино-
ким, принимает участие во 
всех мероприятиях и гордо 
несет звание «ветеран». 

А за красиво накрытыми 
столами собравшиеся весе-

лились от души: пели песни, 
получали призы, играли в 
песенном аукционе.

Своим пением порадовал 
В. В. Кузнецов, а в испол-
нении Л. И. Пановой и Э. 
А. Гвоздаревой состоялась 
премьера песни «Серая 
шинель». И, конечно же, 
были танцы. Вот где пока-
зывает свою удаль и весе-
лье русская душа! Не зря в 
народе говорят: «Кто рабо-
ты не боится, тот и пляшет 
и поет». Праздник удался 
на славу!

 
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,

фото предоставлено автором

Ветераны отметили
День единства

Совсем рядом с Арамилью нахо-
дится удивительное чудо природы, 
Шабровские каменные палатки. 
Расположились они на горе Высо-
кой или Змеиной, как ее называют 
в народе. Скалистые выходы не-
большого гранитного массива на 
вершине невысокой горки всегда 
привлекали к себе людей своей жи-
вописностью. Сюда-то мы и совер-
шили свое путешествие — в оче-
редной раз мы были поражены не 
повторяющимися красотами родно-
го края! 

Гранитные скалы, высотой до 
семи метров, запорошенные сне-
гом, напоминают развалины ста-
ринного замка, а вблизи один из 
скальных выходов напоминает 
сторожевую башню с необычным 
уклоном, будто человеческими ру-
ками уложили блоки, под которыми 
можно легко спрятаться в непогоду. 
А с другой стороны такой ровный 
срез, будто ножом по маслу. Скалы 
разнообразные по высоте и образам 
и, хотя и невысокие, но неприступ-
ны. Ветераны взбирались на них с 
большой осторожностью и были 
вознаграждены удивительным ви-
дом на окрестности. Природа здесь 

не тронутая, лес чистый, воздух 
прозрачный.

В давние времена местные жители 
находили у подножья скал старин-
ные черепки — видимо, в древности 
скалы служили для обрядов. Про-
гулка по лесу и интересный рассказ 

произвели на нас неизгладимое впе-
чатление и мы еще раз убедились, 
что лучше нет на свете нашего Ура-
ла. Он хорош в любое время года!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

Хорош в любое время года

День народного единства — праздник свободы, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и справедливости — традиционно отметили ара-
мильские пенсионеры седьмого ноября в кафе «Трактир».


