
12 июня страна от-
мечала День России: 
в Арамили сердцем 
праздничных меро-
приятий стал посёлок 
Светлый.

Связанный с распадом 
СССР, но установленный 
несколькими годами позже, 
праздник поначалу назы-
вался День принятия Де-
кларации о государствен-
ном суверенитете России. 
Явно политическую окра-
ску, для многих негатив-
ную, он утратил относи-
тельно недавно. В 2002 
году его переименовали в 
День России, что стало сво-
его рода символом нацио-
нального единения. Бонус 
этого летнего денька ещё и 
в том, что он официально 
является нерабочим. 

Сердцем праздника в 
Арамили вновь стал посё-
лок Светлый. В культур-
но-досуговом комплексе 
«Виктория» организовали 
целый ряд мероприятий, 
объединённых под общим 
названием «Националь-
ная мозаика». Представи-
тели разных народов не 
только продемонстриро-
вали исторические костю-
мы и творческие номера, 
но и угостили собравших-
ся блюдами традицион-
ной кухни, познакомили 
гостей с элементами на-

циональных культур и 
быта. Русские, удмурты, 
татары, башкиры, армяне, 
таджики и другие народы 
в этот день объединились, 
чтобы создать мозаичную 
картину, яркую и сочную. 

Поздравить арамиль-
цев и лично пообщать-
ся с ними приехал глава 
Арамильского городско-
го округа Виталий Ни-
китенко, а также другие 
представители местных 
властей и духовенства. 
Почётными гостями фе-
стиваля стали депутат 
Заксобрания Свердлов-
ской области Андрей 
Гориславцев и первые 
лица некоторых респу-
блик, входящих в состав 
РФ. На территории до-
сугового комплекса про-
ходили ярмарки, игры, 
мастер-классы, работали 
аттракционы, было где 
перекусить. Глубокий же 
смысл праздника заклю-
чается в том, что дружба 
народов не должна оста-
ваться только лишь яркой 
картинкой в красные дни 
календаря. И культура в 
этом случае может быть 
тем самым связующим 
звеном, которое позволит 
уверенно сказать: «Мы 
разные, но мы вместе».

Анастасия Лаптева, 
фото автора

Троицын день. 
В православный 
праздник традиционный 
фестиваль прошел 
назло непогодеГл
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В одну воронку. На месте гигантского пожара 
в переулке Речном полыхнуло вновьстр. 8
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