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На будущий год исполнит-
ся ровно 50 лет, как судьба 
меня связала с Арамилью. 
За это время, как говорят, 
много воды утекло, и меня в 
городе знают если не все, то 
очень многие. Вот я и дожи-
ла до внушительного юби-
лея — 85 лет!

Хочу выразить через вашу га-
зету свою искреннюю от души 
и сердца благодарность всем 
тем, кто поздравил меня с этой 
датой. Прежде всего, нашей ад-
министрации и Думе. Хочется 
поблагодарить главу Виталия 
Юрьевича Никитенко и его 

заместителей: Руслана Вале-
рьевича Гарифуллина и Елену 
Валерьевну Редькину. Спасибо 
председателю Совета ветера-
нов Надежде Петровне Пере-
вышиной за внимание, которое 
она оказывает всем, работая на 
добровольных началах. А так-
же редакции «Арамильских ве-
стей» в лице редактора Антона 
Гатаулина и корреспондента 
Ксении Ломовцевой — я была 
поражена ее стойкости, терпе-
ливым вниманием к моей особе, 
к моему рассказу о жизни.

Благодарю и тех, кто поздра-
вил меня по телефону, а таких 
больше всего. И тех, кто оста-

вил в почтовом ящике поздрави-
тельную открытку или записку с 
добрыми поздравлениями. Этих 
людей тоже было немало. По-
здравляли при встрече, поздрав-
ляли искренне, выражая свое 
доброе отношение ко мне.

Благодарю всех, кто пришел 
на мой юбилей в кафе (на фото). 
Эти люди выразили мне лично 
идущие от сердца поздравления 
и пожелания, пробирающие до 
слез. Скажу честно: мне было 
даже немного не по себе от чис-
ла добрых слов в мой адрес, 
ведь такое редко бывает. Но 
признаюсь — ради этого стоило 
жить!

Спасибо всем Вам: знакомым, 
друзьям, родным! К сожалению, 
по понятным причинам не могу 
перечислить всех, поздравив-
ших меня, но низко кланяюсь 
за Ваше искреннее отношение к 
моей персоне. Желаю Вам самых 

светлых дней и только радости в 
жизни! Я буду молиться за Вас: 
спаси Вас Господи!

С любовью и низким 
поклоном, ваша Надежда 

Никифоровна Гусева

Под таким названием в 
городском Дворце куль-
туры прошел традици-
онный вокальный фе-
стиваль.

Этот конкурс военно-па-
триотической песни про-
ходит в наших краях уже в 
пятый раз, с каждым годом 
объединяя все больше та-
лантливых исполнителей и 
коллективов. А его основ-
ной целью по-прежнему 
остается сохранение памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества, и воспитание 
патриотизма среди подрас-
тающего поколения. 

В нашем случае было 
принято решение провести 
фестиваль закрытого типа. 
Таким образом войти в чис-
ло конкурсантов могли толь-
ко жители Арамильского 
городского округа, а также 
участники творческой само-
деятельности, работающей 
на территории округа. От-
борочные туры проводились 
в образовательных учрежде-
ниях, а в финале фестиваля, 
который прошел во Дворце 
культуры города Арамиль, 
были представлены только 
лучшие и наиболее яркие 
номера. Среди них жюри 
предстояло выбрать трех аб-
солютных победителей в но-
минациях «Хореография», 
«Вокал-соло» и «Групповой 
вокал». 

В самом начале меропри-
ятия предоставили слово 
Руслану Гарифуллину, и. 
о. главы Арамильского го-
родского округа и Светлане 
Мезеновой, председателю 
местной Думы. После при-
ветственной речи предста-
вителей власти перешли 
к конкурсной программе, 
которая насчитывала поряд-
ка 30 номеров. Первыми на 
сцену вышли самые малень-

кие артисты – воспитанни-
ки детских садов, ребята из 
школы развития «Дарина» 
и коллектив «Музыкальные 
детки». Несмотря на юный 
возраст, они порадовали 
присутствующих песнями о 
России, а также исполнили 
серьезные композиции о во-
йне.

В этот вечер хиты во-
енных лет зрителям пред-
ставили и школьники. Под 
мелодию знаменитой «Сму-
глянки» на сцене танцевали 
сначала Анна Фатхулина 
из школы №3, а во второй 
части конкурса коллектив 
«Кураж» из первой школы. 
Их выступление, кажется 
не оставило равнодушным 
никого, а многие даже под-
певали, услышав знакомый 
веселый мотив. 

Нотки грусти привнесли 
в общее настроение песни 
о павших героях и тяжелом 
военном времени в испол-
нении учащихся школы №1, 
средней и старшей группы 
ансамбля «Калейдоскоп». 
Дебютом стало выступле-
ние пенсионеров Арамили – 
членов местного отделения 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
боевых действий и государ-
ственной службы. Их твор-
ческий коллектив под на-
званием «Оптимисты» под 
аккомпанемент баяниста 
Ивана Ивановича Обанина 
представил на суд зрителей 
«Песню о тревожной моло-
дости».

Во второй части фести-
валя прозвучали современ-
ные композиции о России 
в исполнении Елизаветы 
Гребенниковой, Анастасии 
Пинигиной, Александра 
Ноговицина, семейного ду-
эта Обаниных, коллектива 
«Lucky», вокально-инстру-
ментального ансамбля «Фи-

еста». Зал поддерживал 
артистов дружными апло-
дисментами, не раз звучали 
крики «Браво!» и «Молод-
цы!». 

Пока члены жюри под-
водили итоги и опреде-
ляли победителей, зри-
тели посмотрели фильм, 
посвященный памяти во-
инов-интернационалистов, 
защищавших интересы 
России за ее пределами. На 
экране присутствующие 
увидели фотографии ара-
мильцев – участников бое-
вых действий, как павших 
в боях, так и тех, кому уда-
лось выжить. Затем на сцену 
пригласили всех участников 
конкурса, их наставников, а 
также председателя жюри – 
Татьяну Бажину. По ее сло-
вам, среди многообразия 
творческих номеров и ис-
полнителей выбрать лучших 
было непросто. Однако по 
правилам конкурса необхо-
димо было определить трех 
гран-призеров фестиваля. 
Первым из них в номина-
ции «Лучший вокальный 
коллектив» стал хор маль-
чиков ансамбля «Калейдо-
скоп» за исполнение песни 
«Быть мужчиной». Лидером 
в хореографии был признан 
коллектив «Кураж» первой 
школы с их блистательным 
танцем под песню «Сму-
глянка», а в номинации «Во-
кал-соло» победу одержала 
Анастасия Пинигина. Гран-
призерам фестиваля вручи-
ли дипломы, кубки и призы 
– портативные колонки. 

Члены жюри решили от-
метить еще двух конкурсан-
тов в специальных номи-
нациях. «Лучшим женским 
голосом» стала Мария Бо-
гомолова из первой школы 
с песней «Родина», а среди 
мужчин отметили Алексан-
дра Ноговицина, который 
выступал с композицией 

«Возрождайся, Россия!». 
Им вручили дипломы и спе-
циальные призы. Помимо 
этого, все участники V фе-
стиваля-конкурса «Время 
выбрало нас» получили па-
мятные дипломы. 

После двухчасового кон-
церта не только зрители, но 
и участники активно дели-
лись друг с другом своими 
впечатлениями от фестива-
ля. Многие из них отмечают, 
что получили мощный заряд 
позитива и патриотизма.

– Впечатления от концер-
та очень хорошие, – гово-
рит Александр Ноговицин, 
победитель в номинации 
«Лучший мужской голос». – 
Много талантливых ребят, 
коллективов, есть на кого 
посмотреть, с кем посорев-
новаться. Зритель очень хо-
роший был. У меня детский 
коллектив, в этом конкурсе 
стараемся участвовать 
каждый год, ведь то, что 
мы делаем, нужно выно-
сить на суд зрителей. Такие 
патриотические мероприя-
тия у детей и взрослых фор-
мируют отношение к своей 
стране, развивают любовь к 
Родине. 

 Ксения Ломовцева,
фото автора

В Арамильском краеведческом му-
зее седьмого февраля состоялось 
мероприятие «Живая память», по-
священное Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов.

В этот день гостями стали члены го-
родского Совета ветеранов и родствен-
ники погибших героев. В начале они 
посмотрели фильм «Краткая история 
афганской войны», затем вспомнили 
истории арамильцев, погибших в Аф-
ганистане и Чечне. О своем зяте Юрии 
Емельяновиче Коваляк рассказала Та-
мара Петровна Ордина. За недолгую 
жизнь он успел поработать в школе, 
жениться, стать отцом троих детей, а 20 
июня 1995 года погиб при исполнении 
воинского долга в Чеченской республи-
ке. 

О своем погибшем сыне, Валерии 
Павловиче Катаеве, рассказала его 
мама. Вертолёт нашего земляка был 
сбит вблизи населённого пункта Ал-
хан-Кала Урус-Мартановского района 
в Чечне 10 марта 2005-го. Он любил 
свой город, свою страну, был предан 
своей профессии … и его мама Татьяна 
Ивановна передала в музей уникальные 
книги, которые дополнили фотовыстав-
ку «Война далекая и близкая». Участ-
ники встречи, выслушав скорбный 
рассказ о погибших, почтили минутой 
молчания их память. А затем погово-
рили о тех, кто выжил, как тяжело им 
было после ужасов войны возвращать-
ся к мирной жизни. 

Также в этот день в музее побывали 
Елена Чечунова, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Свердловской области вме-
сте с депутатом Думы Арамильского 
городского округа Натальей Ларионо-
вой. Они почтили память воинов - ин-
тернационалистов, говорили о том, как 
важно помнить тех, кто причастен к 
героическим и трагическим войнам XX 
века.

Завершением встречи стал просмотр 
фильма, посвященного арамильцам, ко-
торые прошли дорогами Афганистана 
и Чечни. Его посвятили тем, кто вер-
нулся из боя, тем, кто сложил свои го-
ловы на чужбине, в той далёкой земле, 
выполняя интернациональный долг. А 
за помощь в организации мероприятия 
хочется поблагодарить Надежду Пе-
тровну Перевышину, Валерия Исакова 
и Наталью Тяговцеву.

          Наталья Иртуганова, 
заведующая городского 

краеведческого музея

9Калейдоскоп

Стоило жить

Время выбрало нас

ПисЬмо В реДаКЦиЮ

особая Дата

КУЛЬтУра

Дорогами 
Афганистана 
и Чечни


