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Намедни у арамиль-
ских пенсионеров 
была отличная воз-
можность отвлечься 
от «уборочной кампа-
нии» и повседневных 
забот.

Традиционный фести-
валь-конкурс «Нам года 
не беда» среди старшего 
поколения в минувшую 
субботу прошел в город-
ском Дворце культуры. 
Мероприятие состоялось 
в рамках областного фе-
стиваля «Осеннее очаро-
вание»: его победители 
будут представлять Ара-
миль сначала на окруж-
ном этапе, а если повезёт, 
то и на областном.

Фестиваль ─ одно из 
важных событий месяч-
ника, который посвящён 
Дню пенсионера и про-
должается с конца августа 
до начала октября. Сам 
праздник отмечают в на-
шей области седьмой год 
подряд в последнее вос-
кресенье августа. Для по-
жилых людей проводятся 
ярмарки, тематические 
лекции и консультации, 
а также культурно-мас-
совые и спортивные ме-
роприятия. И, как видим, 
Арамиль в этом плане не 
отстаёт. 

Фестиваль был по-
делен на два блока: де-
коративно-прикладное 
творчество и художе-
ственная самодеятель-
ность. В фойе ДК были 
представлены чудеса 
изобразительного искус-
ства, бисероплетения, 
вязания, вышивки и ши-
тья, кинусайга (техника 
изготовления картин из 
лоскутов), резьбы по 
дереву и даже по ово-
щам. Вся эта красота 
была создана руками 
арамильских мастеров и 
мастериц в возрасте 50+. 
Этажом выше, в малом 
зале Дворца, не старею-
щие душой пенсионеры 
пели, играли на музы-
кальных инструментах 
и читали стихи ─ надо 
сказать, при полном 
аншлаге. Причём если 
большинство авторов 
«рукотворных» работ, 
принявших участие в 
выставке, составляют 
женщины, то на сцене в 
этот день блистали так-
же и мужчины. 

Хотя мероприятие но-
сило соревновательный 
характер, а его участни-
ков оценивало строгое 
жюри, ни для одного 
из них победа не была 
самоцелью. Важно, что 

тут присутствовало 
всё, что нужно для от-
личного настроения: 
нотки юмора и задора, 
множество трогатель-
ных моментов, взрывы 
аплодисментов, радость 
и умиление зрителей. 
Добавьте сюда возмож-
ность неформального 

общения, которой, раз-
умеется, воспользова-
лись многие из при-
шедших, и получим 
душевный праздник ─ 
настоящий фестиваль 
искренних эмоций. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора
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Валерий Павлович 
имеет множество на-
град, перечисление ко-
торых займёт не одну 
минуту. В списке ме-
даль «За отвагу», ме-
даль Нестерова, орден 
«За военные заслуги», 
медаль «За отличие в 
военной службе», два 
Ордена Мужества, один 
из которых он получил 
посмертно, и другие 
ведомственные награ-
ды. Все, кто знал Ва-
лерия лично, отмечают 
и его исключительные 
человеческие качества: 
душевность, оптимизм, 
скромность, надёж-
ность, доброжелатель-

ность, а также тонкое 
чувство юмора. Класс, 
в котором учился мо-
лодой человек, и без 
того дружный, трагедия 
сплотила ещё сильнее ─ 
выпускники 1988 года 
до сих пор общаются 
и встречаются. И, раз-
умеется, всегда добрым 
словом вспоминают Ва-
леру. 

Мама одной из его 
одноклассниц, Лидия 
Шанаурова, посвятила 
герою стихотворение 
«Прерванный полёт», 
которое мы публикуем 
ниже. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора 

Прерванный полет
Посвящается В.П. Катаеву 

На Среднем Урале, над тихой Исетью
Стоит небольшой городок Арамиль.
Он был для тебя самым лучшим на свете
И с детства тебя и растил, и учил.

Окончена школа, дороги – любые,
Но ты не расстался с заветной мечтой:
Летать и летать в небеса голубые
И сверху смотреть на свой город родной.

Ты с детства умел достигать своей цели
И в летном училище сел за штурвал,
Вот годы учебы опять пролетели,
И ты экипажем командовать стал.

В небесные дали летят вертолеты,
Военный приказ торопясь выполнять,
И твой вертолет, словно птица в полете,
Летел над землею ее защищать.

Враги на земле оказались хитрее,
И стингеры твой оборвали полет.
Постигшее горе, чем дальше – сильнее,
И в сердце у матери вечно живет.

Гордитесь, родные, и папа, и мама,
Ваш сын над горячею точкой служил,
Гордитесь, просторы родного Урала 
Своим земляком, что геройски служил.

В бессмертие смело герои шагают
И жизнь отдают за Отчизну свою,
Не зная, что подвиг они совершают,
Бесстрашно идут погибать на войну.

Героям почет и великая Слава,
В народе веками она будет жить.
Мы помним тебя, наш Валерий Катаев,
Нам имя твое никогда не забыть.

Лидия Шанаурова, 2019 г.


