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вечер тихой песнею...
Ритуал начала марта — 

в первую очередь, конеч-
но, Международного жен-
ского дня — прекрасен: 
все для женщины, все в 
ее честь! И обязательные 
торжественные поздрав-
ления, и праздничные 
мероприятия, и подарки, 
и ожидание чуда. С при-
ходом весны барышни 
расцветают, становятся 
прехорошенькими — ви-
димо, ожидание новых 
чувств переполняют их. 
Драгоценным подарком 
для арамильских пенси-
онерок стал приезд на-
родного артиста России, 
кавалера ордена Дружбы 
народов, лауреата губер-
наторской премии Ива-
на Пермякова на вечер 
праздника «Я — женщи-
на!». 

Шестьдесят арамиль-
ских пенсионерок — кра-
сивых, нарядных в при-
поднятом настроении 
задолго до намеченного 
времени собрались в 
кафе, где нас ждал пре-
красный нежный вечер. 
Программа была состав-
лена так, чтобы песни в 
исполнении Ивана Ива-
новича перемежались 
выступлениями других 
гостей вечера. Это были 
«туземцы» с острова 
«Вамбы-Намбы», кото-
рые под зажигательную 
Ламбаду поздравили при-

сутствующих с праздни-
ком, а бравые гусары спе-
ли популярный романс 
«Давным- давно».

Когда зазвучали зву-
ки любимых с детства 
«Рябинушки», «Белым 
снегом» - в зале были и 
слезы, и радость от при-
косновения к прекрас-
ному. А когда заиграли 
знаменитые родыгин-
ские вальсы, все пошли 
танцевать. Все проходи-
ло как будто в нереаль-
ном времени. В пере-
рывах познакомились с 
дневником Дон-Жуана 
о женщинах, и дружно 
посплетничали о мужчи-
нах, поиграли в гороскоп 
о влиянии на судьбу рас-
цветок одежды и снова с 
азартом пели и танцева-
ли под песни в исполне-
нии Пермякова. 

В заключении вечера 
мы вручили дорогому 
гостю цветы и сувенир 
«Птица счастья», а он в 
ответ подарил нам диски 
со своими песнями. 

- Такого душевного 
вечера, как в Арамили, 
давно не было, я получил 
истинное удовольствие 
от встречи с вами, - при-
знался артист.

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА, 
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