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А затем 23 февраля в 
культурно-досуговом 
комплексе «Викто-
рия» прошел празд-
ничный концерт, по-
священный нашим 
дорогим мужчинам.

Соревнования были 
организованы прямо в 
фойе учреждения, а их 
участники играли меж-
ду собой до победного 
– пока не определит-
ся лучший. В шашках 

первое место занял А.А. 
Зиннуров, а в шахмат-
ных баталиях не было 
равных Вячеславу Гриб-
кову. Но, как бы то ни 
было, памятные дипло-
мы вручили всем участ-
никам турнира. 

Спустя час началась 
концертная программа, 
где звучали не только 
военные и патриотиче-
ские песни, но и веселые 
задорные композиции 
про любовь и любимых 
в исполнении местных 
творческих коллекти-
вов. Зрителей попривет-
ствовала Фаина Адыева, 
заодно зачитав письмо-
поздравление Виталия 
Никитенко, главы Ара-
мильского городского 
округа. После популяр-

ной песни «Офицеры» в 
исполнении участницы 
творческого коллекти-
ва «Затейники» Алисы 
Махияновой для по-
здравления на сцену 
пригласили начальни-
ка отдела социально-
культурного развития 
Татьяну Бажину. Так-
же слово предоставили 
председателю Совета 
ветеранов Надежде Пе-
ревышиной, которая со 
сцены поздравила всех 
пап, братьев, дедушек с 
знаменательной датой. 
И заодно вручила па-
мятный подарок семье 
Тагильцевых, отпразд-
новавших серебряную 
свадьбу. 

Э.Ф. Биккинина

23 февраля отмечается 
в нашей стране как День 
защитника Отечества, а 
каждый праздник имеет 
свою историю. Всё нача-

лось в 1918 году в ходе постреволю-
ционного расформирования воинских 
подразделений. В январе, если быть 
точным, 15 числа был подписан де-
крет о создании Красной Армии. 29 
января был утвержден декрет об 
образовании флота. Создание новой 
боевой силы послужило поводом для 
разработки агитационных меропри-
ятий, и основным событием здесь 
планировалось сделать празднование 
Дня защитника Отечества. Но не-
смотря на то, что Советского Сою-
за давно нет, этот праздник продол-
жает оставаться у россиян одним 
из самых любимых.

В Арамили прошел ми-
тинг, посвященный 100-ле-
тию создания Красной ар-
мии.

23 февраля горожане собра-
лись возле памятника павшим 
в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войны, 
чтобы отдать дань уважения 
воинам, отстаивавшим свобо-
ду и независимость Родины 
в разное время. Исторически 
современный день защитника 
Отечества издавна называли 
днем Красной армии и флота, 
а позднее – днем Советской 

армии и Военно-морского 
флота. Но как отметила Еле-
на Редькина, заместитель гла-
вы Арамильского городского 
округа, которая присутство-
вала на митинге, независимо 
от названия главная миссия 
вооруженных сил – защита 
Отечества – всегда оставалась 
неизменной.

Противостоять врагу воинам 
приходилось не раз, а победа в 
Великой Отечественной войне 
досталась невероятно доро-
гой ценой. До сих пор тысячи 
солдат считаются без вести 
пропавшими. Чтобы найти 
сведения о них, арамильский 
поисковый отряд «Надежда» 
с 1997 года выезжает в по-
левые экспедиции с целью 
уточнения мест массовой ги-
бели бойцов и ведет работы 
по увековечению памяти за-
щитников Отечества. Во вре-
мя митинга Татьяна Коваляк, 
депутат Думы Арамильского 
городского округа вручила 
архивные документы семьям 
двух наших солдат, о которых 
долгое время не было никаких 
известий. С Федором Алексе-
евичем Лаптевым связь пре-
рвалась в августе 1941 года, 
впоследствии стало известно, 
что он попал в окружение и 
оказался в концлагере, где 
скончался, не выдержав пыт-

ки. Как выяснили члены поис-
ковой группы, другой защит-
ник Родины Иван Михайлович 
Костромин воевал в составе 
43 армии Западного фронта и 
погиб, защищая подступы к 
Москве. Сведения о месте его 
захоронения во время митинга 
были переданы его внукам и 
правнукам. 

– Прошло очень много вре-
мени, – говорит Олег Ко-
стромин, внук пропавшего 
арамильского солдата, – но 
в сердцах родные и близкие 
останутся с нами навсегда. 
Спасибо нашим дедам, пра-
дедам, что они отстояли 
мир, что они дали нам новую 
жизнь и светлое будущее. Мы 

никогда не забудем этого. 
В этот день собравшиеся 

вспоминали и тех арамильцев, 
которые с честью выполнили 
свой воинский долг в Афгани-
стане и Чеченской республике 
и до последнего остались вер-
ны Отчизне. Память погиб-
ших защитников Отечества 
присутствующие почтили ми-
нутой молчания, а также воз-
ложили цветы к монументу 
памяти павших. 

В рамках митинга предоста-
вили слово не только предста-
вителям местной власти, но и 
руководителям общественных 
и политических объединений. 
По мнению Наиля Аминова, 
председателя мусульманской 

религиозной организации 
«Изге ил», когда дело каса-
ется Родины, народ не мо-
жет делиться на какие-то на-
циональности и конфессии. 
О единстве армии в защите 
страны говорила и Наталья 
Ларионова, секретарь местно-
го отделения партии «Единая 
Россия». 

Надежда Перевышина, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов заметила, что долг 
каждого – помнить о подви-
гах арамильцев, погибших 
смертью храбрых на полях 
сражений. А по словам Свет-
ланы Мезеновой, председателя 
Думы городского округа совре-
менному поколению важно и в 
дальнейшем оберегать Родину.

– Защищать страну – зна-
чит обязательно думать о 
счастливом будущем, счи-
тает она, – и не допустить 
никогда, чтоб повторились 
локальные войны, которые мы 
пережили. Сегодня день памя-
ти, мы чтим тех, кто склонил 
головы, кого уже с нами нет. 
Но 23 февраля это и надежда 
на наше подрастающее поко-
ление, чтоб никогда больше 
Россия не взяла оружие в руки 
для защиты своих границ. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Все большей популярно-
стью у арамильских пен-
сионеров пользуются со-
ревнования по стрельбе с 
романтичным названием 
«Ворошиловский стрелок».

Третий год подряд накануне 
празднования Дня защитника 
Отечества они собираются в 
Центре «Созвездие», полные 
позитива и стремления к побе-
де. В этом году соревнования 
немного усложнили, добавил-
ся этап скандинавской ходьбы, 
которой увлекается все больше 
горожан. B лесу, на тропе здо-
ровья можно увидеть, как гусь-
ком друг за другом ходят ново-
явленные спортсмены. Причем, 
в основном это пенсионерки, 
которые явно получают от это-
го занятия огромное удоволь-
ствие – улыбки и весёлая бол-
товня неизменно сопутствуют 

прогулке на свежем воздухе. 
Сплошной пoзитив! 

Предложение директора Цен-
тра «Созвездие» Алексея Три-
фонова совместить стрельбу со 
скандинавской ходьбой пенсио-
неры приняли с огромным энту-
зиазмом. Для подготовки к со-
ревнованиям всем желающим 
была предоставлена возмож-
ность пройти тренировочные 
занятия по стрельбе и инструк-
таж по правилам безопасности. 
И в заветный день сразу шесть 
команд встретились, чтобы по-
казать свое мастерство, сноров-
ку и меткость. А самое главное 
еще раз доказать себе, что по-
жилые люди активны, пози-
тивны и готовы дать полезный 
пример молодежи.

Как всегда, все началось с 
приветствия команд: девиза, 
речевки и песни. Стоит только 
удивляться таланту участни-

ков! В начале пенсионеры со-
ревновались в стрельбе, при-
чем, заряжающими выступили 
их давние друзья – ребята из 
клуба «Ястреб». Все участники 
хорошо справились с заданием 
и сразу же выявились победите-
ли: у женщин – Ольга Волкова, 
у мужчин – Игорь Заев. 

Затем все нарядились в цвет-
ные маечки с номерами, отпра-
вившись на тропу здоровья. 
Солнечный день, свежий воз-
дух – все способствовало хо-
рошему старту. Скандинавская 
ходьба – занятие знакомое и 
любимое, и лучшими тут ста-
ли Виктор Волков и Валентина 
Соколова. А когда настало вре-
мя огласить общие результаты, 
то оказалось, что первое место 
заняла команда «Дружба», вто-
рое «Романтик», а третье «Ара-
мильская слобода». Победите-
ли получили медали, дипломы 

и сувениры, все остальные 
– дипломы участников, а муж-
чин отдельно поздравили с 23 
февраля, вручив им небольшие 
подарки. Затем устроили празд-
ничное чаепитие с пирожками 
и сладостями, Л.И. Панова на-
пекла в духовке печеной кар-
тошки, под веселые частушки 
угостив всех. Остается только 

поблагодарить директора Цен-
тра «Созвездие» А.П. Трифо-
нова, инструктора по стрельбе 
В.П. Попова и членов клуба 
«Ястреб» за отличное меропри-
ятие для самых активных и 
уважаемых людей города – ара-
мильских пенсионеров.

Н.П. Перевышина

6 Праздники и даты

Непобедимая и единая

Для начала сыграли в шашки и шахматы

 Ветеранский биатлон Не стаРеЯ ДУшОЙ

»

ДОЛГ ПамЯтИ

КУЛЬтУРа


