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На арамильском город-
ском кладбище прошел 
митинг - реквием, посвя-
щенный 30-летию вы-
вода советских войск из 
Афганистана.

На него собрались ветера-
ны афганских событий, мате-
ри, чьи сыновья пали в бою 
при выполнении интернаци-
онального долга, родствен-
ники погибших арамильцев. 
А также представители го-
родской  администрации, 
депутатского корпуса, уча-
щиеся арамильских школ, 
студенты техникума отрас-
левых технологий и пенсио-
неры. Школьники в военной 
форме выстроились в одну 
линейку с венками и пор-
третами героев, оставшихся 
вечно молодыми, связав на 
мгновение воедино прошлое 
и настоящее. К собравшимся 
обратились заместитель гла-
вы городского округа Елена 
Редькина, председатель ара-
мильской Думы Светлана 
Мезенова и полковник в от-
ставке Станислав Гончарен-
ко. В адрес ушедших из жиз-
ни и ныне здравствующих 
воинов-интернационалистов 
и их семей звучали слова 
глубочайшей благодарности 
за стойкость, самопожерт-
вование и верность данному 
слову.  Они достойно сража-
лись и с честью выполнили 
свой долг:  ничто не должно 

умалять мужества и героиз-
ма тысяч советских воинов, 
которые ценой своей жиз-
ни и здоровья остановили 
продвижение террористи-
ческой угрозы и наркома-
нии по всему миру.  30 лет 
прошло с того времени, по-
тихоньку зажили раны, воз-
мужали и стали мудрее сол-
даты. У них уже свои дети, 
но только память о далекой 
афганской войне жива, и 
стереть воспоминания о ней 
не могут ни годы, ни рассто-
яния … 

На митинге звучали про-
никновенные стихи и сло-
ва о подвиге каждого из 
погибших земляков. А 
слезы матерей, потеряв-
ших своих сыновей на по-
лях сражений, в очередной 
раз доказывали, что, к со-
жалению, время ничего не 
значит и не лечит. Память 
воинов – интернационали-
стов присутствующие по-
чтили минутой молчания, 
а родственники вместе со 
школьниками возложили 
цветы и венки на могилы 
своих близких. После воз-
ложения цветов все собра-
лись у поминального стола 
и еще раз почтили память 
ушедших из жизни, а вете-
раны угощали всех чаем с 
пирожками.

Н.П. Перевышина, 
фото автора 

Администрация ГАУ 
«КЦСОН Сысертского 

района» приглашает 
жителей Арамильского 

городского округа, 
достигших пенсионного 

возраста, пройти 
бесплатные курсы обучения 
компьютерной грамотности. 

Чтобы записаться на 
них или получить более 

подробную информацию, 
обращайтесь по адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 4, кабинет 8 (Татьяна 

Фёдоровна Черноскутова) 
или по телефонам: 

8 (343 74) 7-05-26, 7-05-35

Калейдоскоп

Талантливые «Оптимисты»

Найти своих предков
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В минувшую субботу в ак-
товом зале храма во имя 
Святой Троицы собра-
лись любители истории и 
родоведения.

Желающих послушать, о 
чем пойдет речь, пришло не 
так уж и много, но были и те, 
кто не первый год пытается 
самостоятельно разобраться 
в происхождении своей се-
мьи. Член уральского гене-
алогического общества Ксе-
ния Омигова рассказала, где 
можно найти интересующую 
информацию, с чего нужно 
начать поиски, как правиль-
но все оформить. Участники 
первого занятия узнали о ге-

неалогии — вспомогатель-
ной исторической дисципли-
не, изучающей родственные 
связи людей, истории родов, 
происхождений, установле-
ние родственников, составле-
ние росписей поколений.

— Очень многие арамильцы 
интересуются своими корня-
ми,— говорит Ольга Беренс, 
завуч церковно - приходской 
школы,— приходят в храм, 
спрашивают метрические 
книги, не находят их и рас-
страиваются. Ксения при-
езжает к нам второй год на 
конференцию, и с благосло-
вения настоятеля храма мы 
решили попробовать орга-
низовать небольшое сообще-

ство любите-
лей истории и 
родоведения. 
Конечно, были 
сомнения, но 
люди пришли, 
задают вопро-
сы.

В конце 
встречи ее 
участники по-
лучили домаш-
нее задание: 
составить под-
робную анкету 
своей семьи. 
Сделать это нужно к марту, 
когда те, кто интересуется 
своими корнями, соберутся в 
храме вновь.

Подготовила 
Татьяна Майорова, 

фото автора

Память сильнее времени

Члены городского 
Совета ветеранов 
стали победителя-
ми традиционного 
конкурса военно-
пат риотиче ской 
песни «Время вы-
брало нас».

В этот раз к твор-
ческому смотру «Оп-
тимисты» готовились 
очень серьезно, и с уче-
том прошлогодних за-
мечаний и пожеланий 
жюри много репетиро-
вали. Песню «Вдовы 
России» выбрали не 
случайно – слова про-
никновенные, душев-
ные, а музыка краси-

вая. Сколько в России 
солдатских вдов, кто 
их считал, кто знает, 
сколько женщин пере-
жили потерю мужа? В 
Совете ветеранов хоте-
ли, чтобы зрители про-
чувствовали эту боль, 
и заслуженной награ-
дой по итогу их высту-
пления стало первое 
место. 

Отметим, что муж-
ское трио «Оптими-
стов» за песню аф-
ганских десантников 
«Синева» получило 
приз зрительских сим-
патий. Публика при-
нимала артистов очень 
тепло: остается только 

поблагодарить главу 
округа Виталию Ни-
китенко за помощь в 
создании сценическо-
го образа, и еще раз 

сказать огромное спа-
сибо руководителю 
коллектива Людмиле 
Гавриловне Обаниной. 
А также всем, кто под-

держивал и помогал 
«Оптимистам».

Городской 
Совет ветеранов
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