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Намедни в Арами-
ли вручили знаки 
отличия Сверд-
ловской области 
«Совет да любовь» 
еще трем парам зо-
лотоженов.

У всех их стаж су-
пружеской жизни уже 
перевалил за полвека, 
а в случае Владими-
ра Константиновича 
и Нины Михайлов-
ны Перминовых все 
началось еще 55 лет 
назад. После знаком-
ства на вступитель-
ных экзаменах в УПИ 
вместе они прошли 
долгий путь, успев 
пожить в Польше и 
на Украине. С Арами-
лью их судьба оказа-
лась связана пять лет 
назад, и именно здесь 
на приеме в горадми-
нистрации они полу-
чили уникальную на-
граду — знак отличия 
«Совет да любовь». 

Заместители главы 
Арамильского город-
ского округа Руслан 
Гарифуллин и Ольга 
Комарова тепло по-
приветствовали и 
поздравили гостей. 
Было отмечено, что в 

наши дни очень ред-
ко, когда люди в люб-
ви и верности живут 
так долго. В ответ по 
ходу дружеской бесе-
ды супруги рассказа-
ли свой секрет креп-
кого брака — главное 
тут терпение и умение 
уступать друг другу.

После чего предста-
вители администра-
ции побывали в по-
селке Светлом у еще 
двух пар арамильских 
золотоженов. На 
дому знаки отличия 
были вручены Бори-
су Александровичу и 
Анне Александровне 
Шарагиным, а также 
Виктору Ивановичу 
и Ольге Семеновне 
Ткачук. Для них та-
кое внимание стало 
приятным сюрпри-
зом, и гостей они 
встретили очень ра-
душно. Разные люди 
и разные судьбы, но 
объединяет их одно 
— необыкновенное 
взаимопонимание, 
чувство локтя и 
умение сглаживать 
углы, что позволя-
ет пережить вместе 
любые трудности и 
невзгоды. 

К проведению Дня Бажо-
ва в Арамили подготовились 
основательно. Например, пе-
дагоги и ученики школы №1 
презентовали гостям творче-
скую программу и виртуаль-
ную экскурсию в дом-музей 
писателя, а также выставку 
рисунков и поделок: в ней 
участвовали работы детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
заняли призовые места в го-
родском конкурсе «Мы все 
можем». В центральной го-
родской библиотеке делали 
поделки из глины, а во вре-
менном приюте читали по 
ролям сказы уральского пи-
сателя. Во Дворце культуры г. 
Арамиль делегацию удивили 
многогранной и интересной 
программой: центр «Юнта» 
презентовал тематическую 
выставку, а в мастер-классах 
поучаствовали ребята из шко-
лы №3, которые помимо все-
го прочего сделали своими 
руками фотозону из цветов. 
В школе №4 пробовали иван-
чай из самовара, устроили 
представление ярмарочного 
театра, плюс прошли мастер-
классы по росписи. Ребята 
порадовали «заморских» 
гостей песнями и плясками, 
а арамильские ложкари в 
очередной раз удивили со-
бравшихся виртуозной игрой 
на ложках. В конце же здесь 
появилась сама Хозяйка 
Медной горы, показав своё 
главное богатство — Камен-
ный цветок. Не менее госте-
приимным был прием в кафе 
«Шинель» и парке «Ара-
мильская слобода», причем, 
в последнем случае главным 
событием стала экскурсия 
по уникальному казачьему 
острогу.
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Секреты крепкого брака НАШИ ЛЮДИ

В Арамили есть 
улица, которая но-
сит имя сказителя. 
Как говорят краеве-
ды, когда они гото-
вились к проведе-
нию праздничных 
мероприятий, уз-
нали у старожилов, 
что родители автора 
по пути в Сысерть 
остановились имен-
но в этой местно-
сти, где и родился 
Бажов. Известно, 
что он был крещен 
в Сысерти, поэтому 
в метрических кни-
гах Павел Бажов за-
писан как уроженец 
этого города, сооб-
щает ОТВ.

 — Но, это, ко-
нечно, всё на уров-
не воспоминаний, 
слухов. Эту идею 
мы будем прове-
рять, основываясь 
на исторических 
данных, будем ис-
следовать. Этой 
теме будет посвя-
щен съезд, который 
состоится в сентя-
бре в Арамили. Мы 
приглашаем всех 
краеведов присо-
единиться, — рас-
сказывает Наталья 
Иртуганова, дирек-
тор городского кра-
еведческого музея.

В мероприятиях, 
посвященных Дню 

Бажова, принимал 
участие правнук 
писателя Алексей, 
и высоко оценил за-
интересованность 
произведениями 
своего предка. 

— В дальнейшем 
этот День Бажова 
будет проходить 
в Нижнем Тагиле, 
в Камышлове. Вот 
только что глава 
Камышлова мне 
написал, что услы-
шал, что мы здесь 
делаем, и в конце 
следующего месяца 
мы будем делать в 
Камышлове, в Сы-
серти и в других го-
родах Свердловской 
области, — отме-
тил Сергей Полы-
ганов, председатель 
Совета благотво-
рительного фонда 
«Бажов».

Сенсация?

СОБЫТИЕ

Неожиданностью закончился День 
Бажова в Арамили: по словам спе-
циалистов, великий уральский пи-
сатель родился именно здесь, а не в 
Сысерти, как принято считать.


