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На досуге

Обратите внимание

Музыканты ансамбля «Русичи», уже 
знакомые зрителям-арамильцам, вы-
ступили 17 февраля на сцене Дворца 
культуры в завершение своего тура 
«Кино. Урал. Россия». Обаятельные 
и талантливые, когда они играют, они 
живут в музыке, не видя ничего во-
круг, не слыша ничего, кроме музыки, 
увлекая и зрителя за собой.

Звучит музыка и одновременно 
на экране идут слайды, показыва-
ют эпизоды из кинофильмов, сня-
тых на Урале, нашу природу — все 
родное и близкое. И как же много 

здесь талантливых музыкантов и 
композиторов! А сколько фильмов 
снято нашими уральскими режис-
серами.

Мне кажется, что фильм «Во власти 
золота», снятый у нас в Арамили, хо-
чется смотреть до бесконечности. И 
не случайно это кино — для создания 
атмосферы — показали перед концер-
том. Пожилые люди радовались, как 
дети, когда на экране видели нашу 
церковь, родную горку Крестик, с ко-
торой катались, развлекаясь, богатеи 
и простые люди, бывшую почту. По 

нашей, замерзающей тогда реке, мча-
лись тройки лошадей. Приятные вос-
поминания... 

У ансамбля «Русичи» отличный 
ведущий Вадим Мосин. Как хоро-
шо и много он рассказал обо всех 
талантливых композиторах, музы-
кантах Урала. А чудесную музыку 
Родыгина и Бызова хочется слушать 
и слушать бесконечно...

Нина САЖИНА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

обаятельные и талантливые

В минувшее воскресенье, 
19 января, в Сысерти состо-
ялись районные соревно-
вания по лыжным гонкам 
«Серебряное копытце». 
Результаты соревнований 
приятно радуют арамиль-
цев, которые приняли в 
забегах активное участие. 
Судите сами (приводятся 
фамилии только участников 
из Арамильского городско-
го округа). Среди девочек 
2005-2006 годов рожде-
ния на дистанции в 1 км: 
1 место - Волосникова Ека-
терина; 4 место - Фитисова 
Анастасия; 15 место - Со-
колова Анастасия; 16 место 
- Ананьина Анастасия; 26 

место - Ягольникова Елена. 
Среди девочек 2007 года 
рождения и младше на 
дистанции в 1 км двадца-
той стала Шмыкова Елена. 
Среди мальчиков 2007 
года рожденияи младше 
на дистанции 1 км: 10 ме-
сто - Цветков Владимир. 
Среди мальчиков 2005-
2006 годов рождения на 
дистанции в 2 км: 8 место 
- Цветков Федор; 13 место 
- Поляков Никита; 29 место 
- Гараев Вадим; 37 место - 
Девятков Александр.

Юрий РАСТОРГУЕВ,
фото предоставлено 

автором

Юные лыжники выступили 
на «Серебряном копытце»

Министр культуры Сверд-
ловской области Светлана 
Учайкина побывала в Арами-
ли с официальным визитом 
17 февраля. Программа ее ви-
зита оказалось насыщенной: 
после встречи с мэром Вла-
димиром Герасименко и его 
профильным замом Еленой 
Редькиной, а также обсуж-
дения состояния культуры в 
территории, высокопостав-
ленный гость отправилась 
в поселок Светлый. Здесь в 
КДК «Виктория» министр 
познакомилась с коллекти-
вом учреждения, действу-

ющими кружками, а также 
осмотрела актовый зал ДК. 
- В ближайшее время будем 
его ремонтировать, - отметил 
Владимир Леонидович, после 
чего гостья в сопровождении 
Татьяны Бажиной, председа-
теля Комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике администрации АГО, и 
Фаины Адыевой, руководите-
ля культурного учреждения, 
пообщалась с детьми, посе-
тила библиотеку и осмотре-
ла экспозицию в холле ДК.  
Доброжелательно, с интере-
сом Светлана Учайкина осмо-

трела учреждение, рассказав, 
что губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
ценит коллективы из малых 
городов региона, попутно 
предложив им активнее уча-
ствовать в областных меро-
приятиях и пообещала, что 
лично будет приглашать их 
на выступления.

Подробности о ходе визита 
Светланы Николаевны и боль-
шой фоторепортаж — в следу-
ющем номере «АВ».

Максим ГУСЕВ,  
фото Олега БАЖУКОВА

областной министр культуры 
гостила в арамили


