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Т р а д и ц и о н н о е 
празднование Дня По-
беды в этом году, как 
и прошлом, из-за пан-
демии коронавирусной 
инфекции официально 
отменено: запрещены 
парады и шествия. Но 
было разрешено про-
ведение мероприятий 
в сжатом, ограничен-
ном формате. Несмо-
тря ни на что: праздни-
ку – быть. 

– Ощущения празд-
ника есть всегда. Все 
этот день любят, 
помнят, уважают и 
чтят, – заметил Сер-
гей Ипатов, депутат 
Думы АГО шестого 
созыва.

Часть мероприятий 
была перенесена на 
интернет-платформы: 
«бессмертный полк» 
прошел в онлайн-фор-
мате. Горожане зара-
нее делились снимка-
ми участников войны, 
как и фотографиями 
своих окон, украшен-
ных к празднику. 

Утром 9 мая со-
стоялось возложение 

цветов к мемориалу 
по улице Заводская в 
поселке Мельзавод. 
Силами учеников шко-
лы №3 и народных 
избранников данная 
территория заранее 
была убрана и облаго-
рожена. 

В полдень анало-
гичная церемония 
прошла у мемориала 
погибшим арамиль-
цам в годы Граждан-

ской и Великой От-
ечественной войны 
возле Храма Святой 
Троицы. На меропри-
ятии присутствовали 
первые лица округа, 
депутаты, активисты 
Совета ветеранов, 
почетные жители 
Арамильского город-
ского округа, а также 
члены Общественной 
палаты.

– День Победы для 
нас для всех – это 
святой праздник: это 
наша свобода, наша 
жизнь. И мы все – дети 
детей войны – стара-
емся быть достойны-
ми героев, которые по-
ложили свою жизнь на 
то, чтобы мы жили, – 
говорит Наталья Лари-
онова, депутат Думы 
АГО шестого созыва. 

Минутой молчания 

почтили память тех 
бойцов, кто не вернул-
ся с фронта. Чество-
вали ветеранов, пере-
живших страшные 
годы войны. 

– Я хочу поблаго-
дарить наших вете-
ранов, тружеников 
тыла. Если мы не бу-
дем помнить, у нас не 
будет никакого буду-
щего, – сказал Вита-
лий Никитенко, Глава 
АГО.

Ведь, пожалуй, 
нет ни одной семьи, 
который бы не кос-
нулись ужасные со-
бытия военных лет: 
у кого-то прадеды и 
деды воевали, иные 
знают, как пришлось 
их детям и женам в 
тылу. Трудными те 
четыре года, о кото-
рых остались только 
воспоминания, были 
для всех.

– Это – самый глав-
ный праздник в нашей 
стране, – считает 
Светлана Мезенова, 
председатель Думы 
АГО шестого созыва. 
– Низкий поклон каж-
дому выжившему, по-
тому что поднимать 
страну после войны 

было также тяжело, 
как и защищать нашу 
Родину. 

После официальной 
части Дня Победы на-
чалась череда празд-
ничных мероприятий. 
Как и в предыдущие 
годы, на площади в 
центре Арамили ра-
ботала выставка ре-
т р о - а вт ом о б и л е й , 
ставшая уже тради-
ционной для праздно-
вания Дня Победы в 
нашем округе. Мест-
ные жители и гости 
округа с удовольстви-
ем рассматривали 
раритетные машины, 
фотографировались с 
ними на память, сади-
лись вовнутрь авто. 

Закончился День 
Победы в Арамиль-
ском городском округе 
праздничным салю-
том, который запуска-
ли с набережной возле 
Храма Святой Трои-
цы: прогремело 1300 
залпов, они длились 
почти 10 минут. Горо-
жане оценили красоч-
ное действо, заметив, 
что фейерверк вжи-
вую смотреть было 
красиво, радостно и 
феерично.

День, который 
порохом пропах
Как в Арамильском городском 
округе отметили 9 мая


