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Шаман поведал 
о сокровенных тайнах

Внеплановый 
субботник

Интересное путешествие в 
«Угорское поселье» совер-
шили  арамильские пенси-
онеры.

Вначале мы на автобусе дое-
хали до Каменска-Уральского, 
затем два часа сплавлялись по 
реке Исеть на речном трамвай-
чике, любуясь ее удивительны-
ми берегами, напоминающими 
каньон. С двух сторон тут рас-
положены красивейшие скалы, 
рядом живет Кинг-Конг, кроко-
дил, динозавр, собака, медведь 
и бабочка, раскрывающая свои 
крылья по ходу движения.

Мы с любопытством обозре-
вали входы в пещеры, поляну, 
где находится сакральный ка-
мень-зеркало, к которому съез-
жаются экстрасенсы со всей 
страны, чтобы зарядиться кос-
мической энергией, и слушали 
легенды о богатырях и ветреной 
красавице Исети. По этой реке 
мы путешествуем уже в третий 
раз, а вот в гости к шаману еха-
ли впервые. На пристани «У 
трех пещер» нас встретил охот-
ник, затем предстояла крутая 
дорога в гору. Тех, кому трудно 

было подниматься, посадили 
на вездеход и они, обгоняя нас, 
весело со смехом махали пеше-
ходам руками. 

Преодолев подъем, мы ока-
зались в заветном месте – у 
стойбища древних уральцев. 
Место поистине волшебное: 
лес, запах сосновых шишек и 
хвои, белоснежные юрты, де-
ревянная изгородь. Вся атри-
бутика вокруг до мелочей 
копирует жилища людей, ко-
торые жили много тысяч лет 
назад на уральских землях. У 
ворот нас встретил хранитель, 
рассказал, как выжить в лесу, 
не заблудиться, не пропасть, 
разжечь костер, приготовить 
пищу. Самое же интересное 
ждало в юрте шамана … 

Мы уселись на маленькие 
пеньки, осмотревшись, в по-
лутьме заметили самого на-
стоящего языческого идола, 
черепа животных, шкуры и 
ковры. Раздались звуки бубна 
и странное пение, затем мы по-
слушали сказку и посмотрели 
театр теней. Шаман спросил: 
«Зачем пожаловали люди, при-
шедшие по воде?». Вопрос нас 

озадачил, привел в недоумение 
- шаман наши ответы не при-
нял и поведал, что самое глав-
ное в жизни - это время, самый 
драгоценный дар для человека. 

Затем был ритуал очищения, 
нас пробирало до дрожи, до 
мурашек, внутри все вибриро-
вало от ударов бубна. Потом 
мы перешли в другую юрту, 
где делали обереги. В начале 
их вытягивали из мешочка, и 
по удачному стечению обсто-
ятельств попались те, которые 
были нужны каждому из нас 
именно в этот жизненный мо-
мент. Раскрашивали их золо-
том, и хоть обереги языческие, 
они нам очень понравились. 
Потом Мудрейший приготовил 
для нас травяной чай, расска-
зал о пользе трав и съедобных 
растениях в лесу. Окончатель-
но завороженные увиденным и 
услышанным, мы решили, что 
обязательно приедем на следу-
ющий год, чтобы принять уча-
стие в других ритуалах.

Н.П. Перевышина, 
специалист 

по социальной работе

Провели члены 
ветеранской орга-
низации «Вдохно-
вение» на улице 1 
Мая.

В последний день 
июля они встретились, 
чтобы навести поря-
док на центральной 
аллее «под самолета-
ми». Вооружившись 
граблями, участники 
субботника собрали 
скопившейся тут му-
сор, причем, не смо-
тря на сильную жару, 
справились с этим 
делом буквально за 
считанные минуты. И 
в результате набрали 

порядка десяти огром-
ных мешков всевоз-
можного «добра». От-
дельно в этом случае 
стоит поблагодарить 
местный магазин «Пя-
терочка», который 
оказал спонсорскую 
помощь в проведении 
уборки.  

Отметим, что вете-
ранская организация 
«Вдохновение» явля-
ется одним из актив-
ных участников самых 
разных городских ме-
роприятий. И прове-
сти внеплановый суб-
ботник на улице 1 Мая 
они решили по соб-
ственной инициативе.

Обычно, когда 
с т а л к и ва е ш ь -
ся с бедой, то 
не знаешь с чего 
начать, куда бе-
жать, что де-

лать. Вот и в нашем городе много 
семей, где воспитываются дети- ин-
валиды, и с каждым годом, к сожале-
нию, их становится больше. Многие 
родители замыкаются в себе и не хо-
тят принимать это. Несколько лет 
назад я познакомилась с Ириной Ана-
тольевной Маткиной. Она многодет-
ная мама, в семье которой растёт 
особый ребёнок и поэтому понимает, 
с какими трудностями могут стол-
кнуться родители. Именно поэтому 
Ирина решила организовать в нашем 
городе общество для родителей де-
тей- инвалидов «Особый ребёнок». 

Мы регулярно собираемся, делим-
ся своими проблемами и радостями. 
Ирина приглашает на встречи пси-
холога и разных интересных людей, 
которые проводят мастер- классы. 
Также мы посещаем различные ме-
роприятия, где можно немного отдо-
хнуть от семейных дел. Сейчас мы не 
сидим дома одни, а ходим друг к другу 

в гости, детки играют вместе. Уже 
несколько раз ребята радовались по-
даркам, которые получали в рамках 
акции «Чужих детей не бывает». 
Ведь как говорят - один в поле не воин, 
а когда семьи объединились, то к нам 
стали прислушиваться и помогать 
решать проблемы на местном уровне, 
появились спонсоры. 

Ирина очень позитивный человек, 
кажется, что она никогда не грустит 
и не унывает. Она просто заряжает 
своей положительной энергетикой, с 
ней хочется общаться снова и снова. 
Благодаря ее инициативе буквально 
на днях мы посетили цирк. Дети очень 
радовались, все остались довольны. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность Ирине за то, что она в хо-
рошем смысле этого слова «заварила 
эту кашу». Сейчас я точно знаю, что 
у моей семьи есть поддержка, причём,  
в любое время суток. Также хочется 
поздравить Ирину Анатольевну с по-
лучением красного диплома! Теперь 
ты дипломированный специалист по 
работе с нашими детками! Огромное 
спасибо!

Ольга Хусниярова-Малюкова

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодаря Ирине 
Маткиной ребята 

из клуба «Особый 
ребенок» на днях 
побывали в пере-
движном цирке-
шапито «Урал». 

Для них было вы-
делено 35 билетов, 
за что в клубе осо-

бую благодарность 
выражают директо-

ру цирка Максиму 
Анатольевичу 

Кожанову.

лать. Вот и в нашем городе много 

ДОБРОЕ ДЕЛО


