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Переплетение 
традиций и культур

Визит оперной дивы

Жизнь 
наша насущная

В Арамили отметили День 
народов Среднего Урала.

Праздничное мероприятие 
проходило в минувшую суббо-
ту и стало одной из изюминок 
фестиваля «Уральские само-
цветы». Для его участников 
приготовили обширную кон-
цертную программу, перед на-
чалом которой в фойе городско-
го Дворца культуры состоялась 
выставка кулинарного конкур-
са «Уральская трапеза». Гостям 
представили национальные 
блюда армянской, татарской и 
русской кухни. 

По итогам кулинарного кон-
курса в номинации «Професси-
оналы» лучшей оказалась Жан-
на Саргсян, представившая на 
выставке армянские блюда. 
Среди «любителей» особо от-
метили Людмилу Алексан-
дровну Волкову. 

– Я просто решила поуча-
ствовать в конкурсе, – гово-
рит она. – Не ожидала, что 
займу призовое место. Для го-
стей я испекла пирог с карто-
фелем под названием «Ураль-
ское наслаждение», ватрушки 
с творогом и зеленым луком, 
а также каравай. Когда было 

награждение всех участников 
назвали, а меня – нет. Подума-
ла: забыли, наверное. А в итоге 
оказалась победительницей. 

Всем участникам вручили 
дипломы и сертификаты от 
торгового дома Покровский, а 
победителям – ценные призы 
от администрации Арамиль-
ского городского округа. 

Затем стартовала большая 
развлекательная программа, 
которую открывал вокальный 
ансамбль «Калейдоскоп». Ре-
бята из детских садов высту-
пали с песнями, частушками, 
танцами, рассказывали стихи и 
показывали веселые сценки. В 
свою очередь слово было пре-
доставлено Елене Редькиной, 
заместителю главы горадми-
нистрации, которая поздравила 
присутствующих с праздником 
и выразила надежду, что подоб-
ные мероприятия будут прохо-
дить ежегодно, а количество 
народов-участников станет 
только расти.

Концертная программа со-
брала вместе представителей 
разных национальностей. Та-
тарские, марийские, цыган-
ские, русские национальные 
костюмы зрителям презенто-

вали юные участницы конкур-
са красоты и таланта, который 
проходил в ДК в июне. А кол-
лектив второго класса арамиль-
ской школы № 1 представил 
на суд зрителей башкирский 
танец. 

В этот день со сцены звучали 
армянские и татарские песни 
в исполнении Алисы Махи-
яновой, Евгении Каменских, 
Артака Антоняна. Завершился 
праздничный концерт высту-
плением ансамбля «Поверье» 
из поселка Светлый, который 
порадовал публику зажигатель-
ными русскими композициями. 
Всем участникам фестиваля 
вручили дипломы, а лучшей 
наградой для них, конечно же, 
стали дружные аплодисменты 
зала.

– Такие мероприятия нужны, 
– считает Амазасп Петросян, 
представитель местной ар-
мянской диаспоры. – Так они 
могут познакомиться с нашей 
культурой: попробовать ар-
мянскую кухню, увидеть армян-
ские танцы и может у кого-то 
из них изменится мнение о нас. 
Народы должны общаться. 

Ксения Ломовцева, 

В Арамили с концертом по-
бывала народная артистка 
России Надежда Басаргина.

Творческая встреча веду-
щей солистки Свердловского 
академического театра музы-
кальной комедии состоялась в 
минувшую пятницу во Двор-
це культуры города Арамиль. 
Мероприятие проходило в 
рамках фестиваля «Уральские 
самоцветы» – нового проек-
та, который позволяет талант-
ливым людям раскрыть свои 
способности. В его программу 
включены различные мастер-
классы, творческие вечера, вы-
ступления артистов. В нашем 
случае продемонстрировать го-
рожанам свой талант и расска-
зать о творческом пути приеха-
ла народная артистка России 
Надежда Басаргина. 

Встречу она начала с испол-
нения песни под названием 
«Заздравная» из кинофильма 
«Весна», тем самым пожелав 
присутствующим здоровья и 

счастья. Затем артистка рас-
сказала о себе, об учебе в му-
зыкальном училище и консер-
ватории, о первых пробах в 
Свердловском академическом 
театре музыкальной комедии. 
С особой теплотой упомянула 
мастеров, педагогов и режис-
серов, с которыми ей посчаст-
ливилось работать, и у которых 
удалось многому научиться. 

Не обошлось в этот вечер и 
без музыкальных номеров – 
благо в репертуаре Надежды 
Басаргиной около 50 главных 
партий, исполненных на теа-
тральной сцене. Для встречи с 
арамильцами актриса выбрала 
композиции разных жанров. В 
ее исполнении прозвучали арии 
из оперетт «Графиня Марица», 
«Королева чардаша», романс 
«Что это сердце сильно так 
бьется?». 

– Я думала о том, что публи-
ка может быть разная, – гово-
рит артистка. – Кто-то лю-
бит классику, кто-то эстраду, 
кто-то романсы. Поэтому 

решила исполнить две арии из 
оперетты и три произведения 
советских композиторов.

Гостья не только поделилась 
с присутствующими своими 
воспоминаниями о службе в 
театре в советские времена, 
но и рассказала о премьерах и 
новых постановках. По словам 
Надежды Басаргиной, репе р-
туар сейчас очень разнообраз-
ный, есть спектакли на любой 
вкус – как для взрослых, так и 
для детей. 

В финале вечера она ис-
полнила «Песенку хорошего 
настроения» из кинофильма 
«Карнавальная ночь», а зрите-
ли дружно аплодировали и под-
певали ей. Присутствующие 
отметили, что в зале царила 
особенная, уютная атмосфера, 
а сама встреча получилась не-
забываемой. 

– Встреча мне понравилась, – 
делится впечатлениями Юлия 
Ярославцева, одна из зритель-
ниц. – Я люблю театр музы-
кальной комедии, раз в три ме-

сяца стараюсь его посещать. 
Понравилась манера самого ве-
чера: артистка делилась свои-
ми впечатлениями, творческим 
опытом, рассказывала исто-
рии из жизни и все это чередо-
валось с исполнением песен. 

После встречи зрители еще 
долго не отпускали звезду опе-
ретты: брали автографы, дела-
ли фото на память, благодарили 
за прекрасный вечер. Отметим, 

что во время проведения фести-
валя «Уральские самоцветы» 
Надежда Басаргина выступит 
также в Асбесте и Первоураль-
ске. Кроме того, насладиться 
ее голосом и актерской игрой 
можно, посетив спектакли 
Свердловского академического 
театра музыкальной комедии. 

Ксения Ломовцева, 
фото: Татьяна Барбакова

Жизнь у человека по сути 
одна, а потерять ее существу-
ет множество возможностей. 
Особенно за последние годы 
– мы тому видим множество 
примеров каждый день. То на 
дорогах аварии, то разбои, то 
болезни уносят людей в мир 
иной. Да еще войны затевают 
лидеры ведущих государств 
в борьбе за мировое господ-
ство.

Сегодня мне хочется по-
благодарить тех людей, ко-
торые стоят на защите жизни 
человеческой. И, прежде все-
го, нашу великолепную ар-
мию, все рода войск, во главе 
которых стоят наш главноко-
мандующий Владимир Вла-
димирович Путин и министр 
обороны Сергей Кужугето-
вич Шойгу. Хочется сказать 
спасибо всем: от офицера до 
последнего солдата.

Еще хочется с искренней 
благодарностью преклонить 
голову перед нашей везде-
сущей медициной! Часто 
медики в самый последний 
момент спасают жизни. При-
веду пример: так случилось, 
что мой муж А.А. Гусев, пе-
редовик производства и вете-
ран труда, будучи инвалидом 
третьей группы находился на 
лечении. И вдруг случился 
острый приступ боли. Иссле-
дование показало – желчный 
пузырь нужно удалить не-
медленно. А пациенту 85 лет 
…

Задача не из простых, но 
хирургам Арамильской го-
родской больницы все по 
плечу. А.А. Парханов, А.П. 
Копылов делали операцию, 
а им помогал Р.Б. Аразали-
ев, медсестра О.В. Зызетка и 
другие медсестры и нянечки 
этого отделения: Т.А. Хлони-
на, Л.И. Банных, Т.А. Пере-
возкина.

Безусловно, не одни хи-
рурги нашей больницы пре-
красно владеют професси-
ей экскулапа, но и другие 
врачи тоже на высоте. Г.Н. 
Лаптева по праву держит 
пальму первенства, у нее 
имеется многолетний опыт. 
Я помню ее молоденькой, 
как она, будучи участковым 
врачом, спешила на помощь 
к каждому, зовущему ее. С 
ней давно работает мед-
сестра Л.А. Евсеенкова. 
С ними сравнится только 
наша скорая помощь – не 
было случая, чтобы они 
кому-то отказали. В стацио-
наре не первый год трудит-
ся врачом-терапевтом М.С. 
Бурочкина, которая всегда 
внимательна к больному, 
добивается успехов в лече-
нии. Стоит еще отметить 
не так давно пришедшего 
к нам врача-терапевта Н.В. 
Дедову, сумевшую быстро 
завоевать уважение паци-
ентов. А ее помощница - 
медсестра В.В. Симонова, 
вот у кого стоит поучиться 
опыту. Не могу умолчать о 
еще одном враче – офталь-
мологе Е.В. Новоселовой и 
ее помощнице Л.Л. Марке-
ловой. Завидую их терпе-
нию: когда не приди, у них 
всегда больше всего паци-
ентов.

Все врачи, медсестры, ня-
нечки, санитарки и весь об-
служивающий больницу пер-
сонал работает слажено. Дай 
им бог здоровья!

С уважением и любовью, 
Н.Н. Гусева, почетный жи-

тель города Арамиль 

P.S. Особая благодарность 
от автора А.Б. Пинигиной 

за предоставленные 
сведения по больнице
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