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Накануне 30-летия 
вывода советских 
войск из Афгани-
стана в Арамили 
прошла встреча во-
инов-интернациона-
листов.

Впервые за долгие 
годы они собрались в 
неформальной обста-
новке: сейчас в город-
ском округе проживает 
33 участника боевых 
действий в центрально-
азиатской республике, 
но многие даже не зна-
комы друг с другом. За 
несколько дней до осо-
бой даты организовать-
ся «афганцам» помог 
городской Совет вете-
ранов, и в прошедшую 
субботу местом встречи 
стало кафе «Хуторок» 
в парке «Арамильская 
слобода». Одним из го-
стей здесь стал депутат 
Государственной Думы 
РФ Лев Ковпак, а пер-
выми присутствующих 

поприветствовали гла-
ва округа Виталий Ни-
китенко, его зам Елена 
Редькина и заместитель 
председателя местной 
Думы Сергей Ипатов. 

— Я от всей души 
хочу поблагодарить вас 
за то, что вы с честью 
выполнили свой долг. 
Наш же святой долг 
— помнить ребят, ко-
торые там остались. 
Пока мы помним, у нас 
есть будущее. Всего 
вам самого лучшего, и 
главное — крепкого здо-
ровья, — сказал Вита-
лий Никитенко.

Затем родственникам 
арамильцев, павших на 
поле боя, вручили меда-
ли «30 лет вывода войск 
из Афганистана». Со-
бравшиеся воины-ин-
тернационалисты тоже 
не остались без внима-
ния — им передали па-
мятные подарки и при-

гласили всех желающих 
на торжественный кон-
церт в екатеринбург-
ский ДИВС. Кроме 
того, слово взяли самые 
разные люди: председа-
тель городского Сове-
та ветеранов Надежда 
Перевышина, руково-
дитель местной мусуль-
манской религиозной 
организации «Изге Ил» 
Наиль Аминов, предсе-
датель комитета солдат-
ских матерей Татьяна 
Катаева и председатель 
областной обществен-
ной организации инва-
лидов войны в Афгани-
стане 

Василий Стародубцев. 
И, конечно, сами «аф-
ганцы» — от их лица к 
гостям обратились Ста-
нислав Гончаренко и 
Владимир Борисов.

Отметим, что в рам-
ках встречи прозвучало 
предложение создать в 
Арамили местное объе-

динение ветеранов Аф-
ганистана. Такой под-
ход позволит наладить 
взаимодействие между 
воинами-интернацио-
налистами и поможет в 
решении их насущных 
проблем, а площадкой 
здесь может стать одна 
из уже существующих 
в округе или области 
общественных органи-
заций.

Город и мы

С честью выполнившие долг

«Скромная» лыжня

ОСОБАЯ ДАТА

СПОРТ
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— Мы с детьми каждую 
зиму приезжаем сюда пока-
таться на лыжах, в лыж-
не России участвуем тоже 
здесь, всегда ждем с нетер-
пением,— поделился один из 
участников забега, житель 
поселка Кольцово,— в этом 
году узнали о празднике слу-
чайно, только когда приехали, 
радует что успели зареги-
стрироваться.

Поздравить лучших лыж-
ников взялся заместитель 
председателя Думы Ара-
мильского городского округа 
Сергей Ипатов и по сложив-
шейся традиции вручил по-
бедителям грамоты, медали, 
сувениры и спортивные шап-
ки с символикой «Лыжни 
России». Как бы то ни было, 
хотя из-за нововведений за-
беги получились гораздо 
«скромнее», но лыжный старт 
все равно остался настоящим 
спортивным праздником, 
участники которого получили 
массу удовольствия и заряд 
положительных эмоций.

Подготовила Татьяна 
Майорова, фото автора и 

Центра «Созвездие»

В возрастной категории 
среди мужчин 18-34 лет: 

1 место - 
Поляков Никита 
2 место - Нечаев Кирилл 
3 место - Гараев Вадим 

В возрастной катего-
рии среди мужчин 35-
49 лет: 

1 место - 
Слободчиков Александр 

В возрастной категории 
среди мужчин 50-59 лет: 

1 место - 
Кочмарев Александр 
2 место - Москвин Юрий 
В возрастной катего-
рии среди мужчин 60 
лет и старше: 

1 место - 
Симолкин Юрий 
2 место - 
Топорков Анатолий 
3 место - 
Попов Геннадий 

В возрастной катего-
рии среди девушек до 
18 лет: 

1 место - 
Ананьина Анастасия 
2 место - 
Соколова Анна 

В возрастной катего-
рии среди женщин 18-
34 лет: 

1 место - 
Сорокина Марина 
2 место - 
Каштанкина Ольга 

3 место - 
Кузнецова Ольга 

В возрастной катего-
рии среди женщин 35-
49 лет: 

1 место - 
Кузнецова Наталья 
2 место - 
Анкудинова Наталья 
3 место - 
Фатхулина Наталья 

В возрастной катего-
рии среди женщин 50 
лет и старше: 

1 место - 
Теплоухова Марина 
2 место - 
Свяжина Екатерина 
3 место - 
Дьяченко Наталья

Результаты гонки сильнейших 


