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...Уже на третий день новогод-
них каникул ветераны заскучали. 
И решили собраться вместе, что-
бы посмотреть главную елку об-
ласти в Екатеринбурге — ее вы-
сота составила 50 метров, а сама 
она переехала ближе к улице 8 
марта. Темой ледового городка 
стали сказки Корнея Чуковско-
го. Но самое главное: впервые на 
здании екатеринбургской мэрии 
проектировалось впечатляющее 
мультимедийное световое шоу, 
организаторами которого стала 
«Русская медная компания».

Такое мы еще не видели и про-
пустить не могли. Все было пре-

красно — и переливающаяся 
разноцветными огнями елка, и 
выставка ледовых фигур, вы-
полненная участниками между-
народного конкурса ледовой 
скульптуры «Европа-Азия», и 
традиционная новогодняя яр-
марка, зазывающая гостей раз-
нообразными вкусняшками и 
сувенирами, и катание с горки, и 
карусели с аттракционами.

Как завороженные, мы смотре-
ли трехминутные сюжеты, глав-
ной темой которых был, конечно 
же, Новый год. Также увидели мы 
шоу про медь: сначала услышали 
легенду о ее появлении и начале 

добычи, затем современные шах-
ты и город будущего. Еще один 
сюжет – о потерявшемся мальчи-
ке и его встрече с Дедом Моро-
зом. Встретились мы и с героями 
любимых мультиков. В паузах мы 
любовались сверкающими цвета-
ми фасада мэрии под звуки клас-
сической музыки. Кстати, во вре-
мя шоу светилось только здание 
мэрии, уличное освещение гасло. 
Таким было наше путешествие в 
сказку!

Материалы полосы 
подготовила 

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото предоставлено автором

Как ветераны в сказку попали

Каждый год в Святки мы — арамиль-
ские ветераны — совершаем паломниче-
скую поездку в Храм-на-крови на фести-
валь ледяных скульптур Вифлеемская 
звезда, который в этом году прошел уже в 
11 раз. Нынче авторы готовили свои ледя-
ные произведения по трем направлениям: 
«Рождество Христово», «1917-2017 — уро-
ки истории!» и  «180 лет со дня рождения 
А. С. Пушкина».

Для участников фестиваль скульптур – это 
прежде всего соревнование, а для зрителей 
— духовное, праздничное мероприятие. Оно 
собирает большое количество людей, которые 
хотят полюбоваться мастерством и талантом 
скульпторов. Территория вокруг храма в эти 
дни невероятно преображается Особенно 
красиво и нарядно вечером, когда все фигуры 
подсвечены разноцветными огнями. 

Мастерство скульпторов вызывает восхи-
щение — каждое их творение уникально! Эти 
хрустальные рукотворные изделия показыва-
ют, как хрупок наш мир и в то же время, как 

вечна вера в Бога.
Первое место в этом году заняла компози-

ция «Озаряющий путь» скульптора из Архан-
гельска. Полюбовавшись 18 фигурами, мы 
отправились в храм, где нам провели инте-
реснейшую экскурсию, после чего у нас было 
время поставить свечи и помолиться.

Затем наш путь лежал на Вознесенскую 
горку, где находится старейший одноименный 
православный храм, построенный в 1770 году. 
Он поражает своей красотой — весь наряд-
ный, лазурно-голубой, буквально светится на 
зимнем сером небе. А внутри храм впечатляет 
дивными росписями и убранством. 

Здесь нас приветливо встретили, напоили 
душистым чаем со сладостями. Одухотворен-
ные, наполненные душевной православной 
красотой, мы возвращались домой.

Следующее паломничество мы планируем 
в Далматовский мужской монастырь и в Сред-
неуральский женский монастырь во имя ико-
ны Божьей матери «Спорительницы хлебов». 
А когда вернемся, сразу расскажем читателям 
«Арамильских вестей»!

Вифлеемская звезда


