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День России каждый из нас впра-
ве проводить, как пожелает. Но при 
этом надо должны помнить, что мы 
— граждане великой страны, что это 
день независимости, мира, справед-
ливости, взаимного согласия и прими-
рения. Пенсионеры Арамили начали 
отмечать праздник немного раньше 
— по приглашению областного сове-
та ветеранов мы посетили премьеру 
спектакля в Доме офицеров «Подвиги 
Урала». Спектакль был очень красоч-
ным, ярким. захватывающим, мы ни 
на минуту не могли перевести дыха-
ние, вместе с артистами переживали, 
плакали, боролись, удивляясь слажен-
ности действия, наслаждаясь краси-
выми голосами, удивительной поста-
новкой.

...То, что сила нашей страны в лю-
дях, я никогда не сомневалась. Наши 
пенсионеры День России мы отмети-
ли по особому, акцией по приведению 
в порядок территории у Памятника 
павшим героям в порядок: убрали 
траву, мусор, посадили цветы, отмыли 
плиты с фамилиями солдат, ведь не се-
крет, что многие граждане устраивают 
на мемориальных плитах кормушки 
для голубей. Люди не думают о том, 
кто же потом все это будет убирать, в 
том числе и продукты жизнедеятель-
ности птиц.

День был солнечный и мы с удо-
вольствием потрудились. И надеемся, 
что в следующий раз люди задумают-
ся, прежде чем кормить голубей...

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

Памятник — 
это не кормушка для голубей
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Нина Сажина, 
жительница 
Арамили:

- С горкой Крестик у меня 
связаны теплые воспоминания 
о детстве, так как родитель-
ский дом стоял в том краю, не-
далеко от Соколовского моста. 
И пребывание на этой горке 
всякий раз вызывает у меня но-
стальгию…

День Святой Троицы — пре-
стольный праздник нашего 
храма. И вот уже несколько 
лет после литургии прихожа-
не идут крестным ходом на 
Крестик, где община храма и 
арамильская администрация 
проводят Фестиваль народно-
го фольклорного творчества, 
доставляя людям радость. 
Много самодеятельных арти-
стов съезжаются к нам с му-
зыкальными номерами.

Нынче перед Троицей стоя-
ла беспокойная погода, и наш 
отец Игорь на службе просил 
Господа о солнечном деньке. 
Его молитвы были услышаны и 
к часу дня над горкой Крестик 
сияло солнце, ушли тучи. Со-
бравшиеся люди дышали полной 
грудью, улыбались, поздравляли 
друг друга с праздником. Перед 
началом фестиваля с праздни-
ком всех поздравили священник 
мэр Владимир Герасименко. 

Все артисты были в красивых 
народных костюмах, а песни и 
танцы исполняли, словно из глу-
бокой старины. Чудно испол-
нили танец девушки под напев 
песни «Дроля мой». Это слово 
уже, наверное, многие забыли: 
раньше девушка называла так 
своего дружка. Как всегда, при-
ятно было слышать чудесный 
бас нашего священника, кото-
рый вместе с певчими церкви 
исполнил музыкальный номер. 

Все номера были отличны-
ми — души людей отдыхали! 
Желающих угощали кашей и 
яичницей. На горке работал му-
зей, где пришедших знакомили 
с историей храма. Для детей 
проводились игры и забавы, ка-
тали на лошади. А маленькие 
дети радостно бегали, порхали, 
как пташки. В воздухе витал 
запах цветущей сирени, весело 
всем «подмигивали» листочки 
березок.

Хорошо провели Фестиваль 
наш начальник  культуры Та-
тьяна Бажина и бессменная 
красавица-ведущая- Наталья 
Тяговцева. После праздника 
состоялось награждение — 
артисты  получили грамоты, 
благодарственные письма 
и подарки от отца Игоря и 
главы города, Владимира Ле-
онидовича. В течение всего 
праздника вокруг Крестика 
ходили полицейские со слу-

жебной собакой, охраняя 
покой людей. Праздник за-
кончился и люди с просвет-
ленными лицами расходились, 
а батюшка даже пошутил: 
«Вот сейчас и дождь может 
идти». И на самом деле на 
небосклоне появились тучки, 
а зрители смеялись в ответ: 
«Дай нам, дождичек, до дому 
добраться».
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С ностальгией — на горке Крестик


