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Совместно с фондом «Мы 
вместе» в Арамили прошел 
финал масштабного благо-
творительного марафона, 
целью которого было по-
мочь детям, борющимся с 
онкологическими и другими 
серьезными заболеваниями.

Это событие также посвятили 
памяти Дениса Тяговцева, ре-
жиссера-постановщика город-
ского Дворца культуры, певца, 
шоумена и ведущего, не так дав-
но скончавшегося из-за опухоли 
головного мозга.

Детское время
В минувшее воскресенье мара-

фон добрых дел завершился про-
ведением большой культурно-раз-
влекательной программы. Днем в 
фойе городского Дворца культуры 
устроили настоящий праздник: 
для маленьких гостей проводи-
ли всевозможные мастер-классы 
– по росписи акриловыми кра-
сками, аппликации пластилином, 
квиллингу. Все желающие могли 
освоить азы конструирования в 
лего-кружке, а рядом расположи-
лась выставка-продажа изделий, 
сделанных руками воспитанников 
центра развития творчества детей 
и юношества «Юнта». 

Можно было полюбоваться 
восковой живописью, выполнен-
ной расплавленными красками, 
поучиться технике плетения из 
газет и приобрести уже готовые 
работы. После занятий при-
кладным творчеством ребята с 
удовольствием двигались под 
ритмичные детские мелодии и 
позировали в фотозоне. В этот 
день помимо улыбок их лица 
украсил еще и аквагрим. 

Арамильский краеведческий 
музей также присоединился к бла-
готворительной акции: желающие 
могли поучаствовать в бесплатной 
обзорной экскурсии и увидеть раз-
личные экспозиции. Отдельную 
выставку фотографий посвяти-
ли памяти Дениса Тяговцева, где 
были представлены наиболее яр-
кие моменты с его концертов и вы-
ступлений. Неподалеку установи-
ли копилку храбрости, в которой 
можно было оставить денежные 
средства в помощь подопечным 
фонда «Мы вместе».

Чтобы жить
Затем в ДК стартовал боль-

шой концерт с участием самых 
разных артистов и творческих 
коллективов. Открывал меро-
приятие зажигательный номер 
«Недетское время» в исполнении 
школы танца «Юг-Style». После 
них на сцену вышли самые юные 

артисты: ребята из детского сада 
№4 «Солнышко», дети из ансам-
бля «Дарина» и воспитанники 
студии танца «Art-Dance». В 
свою очередь слово было предо-
ставлено Светлане Мезеновой, 
председателю Думы Арамиль-
ского городского округа, которая 
в этот вечер говорила не столько 
от имени должностного лица, 
а больше как друг, который хо-
рошо знал Дениса Тяговцева. С 
особой теплотой она вспомнила 
его концерты и творческие ве-
чера, отметив, что иногда спра-
виться с большой бедой можно 
только вместе.

– Сегодня мы делаем пер-
вый шаг к тому, чтобы такие 
мероприятия проходили у нас 
в городе, – сказала Светла-
на Мезенова. – Если мы будем 
так объединяться, сможем 
сделать гораздо больше. Благо-
даря нашей потере, возможно, 
сегодня мы кому-то продлим 
жизнь. Мы вместе для того, 
чтобы жить!

Ирина Луговая, исполнитель-
ный директор детского бла-
готворительного фонда «Мы 
вместе», рассказала присут-
ствующим историю 14-летнего 
Андрея Хильмана, для которого 
был организован сбор денеж-
ных средств. Крепкий ученик 
кадетского класса, спортсмен, 
он не только не сдался тяжелой 
болезни, но и твердо решил до 
последнего бороться с ней. И 
благодаря поддержке неравно-
душных людей, Андрей сможет 
получать дорогостоящий препа-
рат, который необходим ему для 
выздоровления.

Юные волшебники  
В этот день и зрители, и участ-

ники смогли сотворить маленькое 
чудо для детей, которым так нуж-
на помощь. Во время концерта со 
сцены прозвучало много трога-
тельных и искренних композиций 
в сольном исполнении. Вокальный 
ансамбль «Калейдоскоп» своим 
музыкальным номером призвал 
присутствующих идти «дорогою 
добра», а детско-юношеский хор 
«Троицын день» во главе с насто-
ятелем храма во имя Святой Тро-
ицы иереем Игорем Константино-
вым, душевно исполнили песню 
под названием «Ты не бойся». 

– Надо поддержать детей, 
которые болеют, их родителей, 
– считает Анастасия Авербух, 
одна из участниц концерта, – 
чтобы показать, что мы дей-
ствительно вместе. Они не одни, 
есть люди, которым небезраз-
лична сложившаяся ситуация. 
А детям, которые столкнулись 
с таким заболеванием, приятно 

будет, что люди приходят и их 
поддерживают. Это и в России, 
и в других странах наиболее ак-
туальная проблема, от которой 
никто не застрахован. 

В этот вечер нотки грусти раз-
бавили веселые и зажигательные 
выступления танцевальных кол-
лективов Арамили и Екатерин-
бурга, вокальной студии «Голо-
са», ансамбля ложкарей «Парни 
Саб Ложки». В финале концерта 
организаторы подвели предвари-
тельный итог марафона: благо-
даря неравнодушию арамильцев 
удалось собрать более 45 тысяч 
рублей. Но и эта сумма не окон-
чательная.

– Раз есть такой фонд, кото-
рый реально помогает, – расска-
зывает Наталья Тяговцева, одна 
из организаторов благотвори-
тельной акции, – мы решили, что 
мероприятие должно быть не 
просто посвящено памяти Дениса 
Тяговцева, а чтобы марафон при-
нес реальную пользу. Выступили с 
инициативой – фонд нас поддер-
жал. Такие мероприятия нужны, 
чтобы привлечь внимание людей 
к проблемам общества. Ведь од-
ному болезнь тяжело победить. 
Многие боятся просить помощи, 
боятся черствости, равнодушия. 
Хочется, чтобы люди встрепену-
лись: были сердобольнее, обраща-
ли внимание на проблемы других.

В конце концерта в исполнении 
артистов прозвучала песня «Тво-
ри добро», а организаторы меро-
приятия поблагодарили студию 
детских праздников «Феличита», 
центр развития творчества детей 
и подростков «Юнта», школу раз-
вития «Дарина», рекламно-про-
изводственный комплекс «Само-
цвет», а также всех участников 
концерта и марафона за активную 
поддержку и помощь.
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Полезная макулатура
Так называлась акция, с которой 18 сентября в Арамили 

стартовал марафон добрых дел. На протяжении месяца 
горожане приносили во Дворец культуры старую бумагу, 
ненужные книги и газеты. По словам организаторов, в 
сборе макулатуры активно участвовали и взрослые, и дети, 
а учащиеся четвертой школы и вовсе побили все рекорды. 
В конечном итоге от сбыта вторсырья удалось выручить 6 
200 рублей, которые уже перечислены в фонд «Мы вместе». 
И это еще не предел: в ближайшее время здесь собираются 
отправить следующую партию макулатуры. Арамильцы 
не остались равнодушными и к акции по сбору детских 
подгузников, влажных салфеток, детской косметики, мыла 
для детских нужд. 

В свою очередь шестого октября в кафе «Лагуна» 
провели вечер, посвященный памяти Дениса Тяговцева. 
В результате в копилке фонда стало на 7 500 рублей 
больше. Плюс к тому, 14 октября присоединиться к этому 
благому делу решили сотрудники парикмахерской «Арт-
стиль» – еще 3 200 рублей, вырученных в этот  день, были 
направлены в помощь детям.
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