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На первой полосе де-
бютного номера «АВ» 
имелась программа теле-
передач, колонка редак-
тора, в которой объясня-
лось, для чего создалось 
данное издание, поздрав-
ление с Международным 
женским днем и начало 
интервью с Василием 
Петровичем Ласкиным, 
которое затем продолжа-
ется на внутренних по-
лосах. 

Удивительным фактом 
является то, что темой 
для беседы с руководи-
телем Администрации 
Арамили в то время по-
служил момент выхода 
нашего муниципалитета 
из состава Сысертского 
района. В материале так-
же говорится, что имен-
но начало самостоятель-
ной деятельности АГО 
как отдельного муници-
пального образования и 
дало «толчок» для созда-
ния своего корпоратив-
ного СМИ.

Материалы в первом 
выпуске газеты от-
личались своей не-
посредственностью и 
оторванностью от жур-
налисткой реалии: аб-
солютно все заметки 
подготовлены не в жан-
ре репортажей, а эссе – 
то есть, авторы просто 
абстрактно выражали 
свое мнение по поводу 
того или иного события 
(в основном, они были 
культурными, социаль-
ными и спортивными) 
и весьма меланхолично 
и эмоционально о нем 
рассказывали. Причем 
к материалам отсутство-
вали фотографии, а вер-
стка выпуска напомина-
ла школьную газету.  

Примечательно, что 
самый первый выпуск 
газеты создал В.Е. Гла-
зюк. И в номере значи-
лось объявление о том, 
что изданию требуется 
корреспондент. В после-
дующие годы в «Ара-
мильских вестях» глав-
ный редактор сменялся 
более десятка раз! Самое 
долгое время руководи-
телем «АВ» пробыл Ми-
хаил Иванович Пинаев 

– 6 лет, а остальные ре-
дакторы газеты пробыли 
на своем месте год или 
два. 

С годами облик газеты 
«Арамильские вести» 
постепенно менялся: 
она стала формата А3, в 
ней стали появляться но-
вые рубрики, в том чис-
ле – довольно занятная 
криминальная хроника, 
некоторые полосы ста-
ли цветными, но также 
остался и черно-белый 
вариант, а материалы 
стали отвечать всем ка-
нонам журналисткой де-
ятельности.

И только в 2019 году 
издание стало медий-
ным: у него появились 
свои аккаунты в трех 
видах социальных сетей 
и своя ТВ-платформа в 
«Интернете». Сегодня 
«Арамильские вести» 
создают для вас четве-
ро человек: главный ре-
дактор издания Радик 
Шараев, корреспондент 
Марьяна Марина, ви-
деооператор и инженер 
монтажа видеосюжетов 
Дмитрий Овчинников и 
внештатный автор Та-
тьяна Майорова. Мы 
открыты для сотрудни-
чества: связаться с нами 
можно через электрон-
ную почту (vesti-aramil@
yandex.ru) или по теле-
фонам 8-909-02-02-003 
(информационный от-
дел) и 8-950-639-43-11 
(по вопросам рекламы 
и прочему), если вы хо-
тите поделиться с нами 
новостью или рассказать 
о своих умениях и дости-
жениях.

Мы надеемся, что 
наше сотрудничество 
с жителями и гостями 
Арамильского округа 
станет плодородной по-
чвой для развития на-
шего информационного 
издания и «АВ» будет 
с каждым годом стано-
виться все интереснее, 
востребованнее и лучше! 
Желаем нашей любимой 
газете долгих лет жизни, 
процветания и роста.

Марьяна Марина,  
фото автора

А нам – 25 лет!
Газета «Арамильские вести» 7 марта этого 
года отметила свой юбилей в четверть века

Кто создавал газету «Арамильские вести» все это время

№ Ф.И.О. должность годы работы
1 Пинаев Михаил Иванович редактор 2004-2010
2 Пулинович Александр Вячеславович главный редактор 2010-2011
3 Гатаулин Антон Александрович главный редактор 2011-2012

2017-2019
4 Ушакова Лариса Григорьевна и.о. главного редактора 2012-2013
5 Криницына Ольга Евгеньевна главный редактор 2013-2014
6 Салий Вадим Николаевич главный редактор 2014-2015
7 Гусев Максим Олегович главный редактор 2015-2017
8 Шараев Радик Васбыевич главный редактор 2019

2020 - и по настоящее время
9 Королев Николай Владимирович главный редактор 2019-2020

В Музее города Арамиль сохранились уникаль-
ные материалы – самые первые выпуски газе-
ты, датированные мартом 1996 года!

»


