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«Февроньки» 
– ромашки на 
счастье

Символом праздника 
считается цветок ромашки. 
Активисты объединения 8 

июля решили провести ак-
цию. 

Заранее наделали бу-
мажных ромашек, которые 
называют «февроньки», 
на обратной стороне напи-
сали смешные и веселые 
пожелания со смыслом. В 
сарафанах, венках и с улыб-

кой на лице они вышли на 
улицы Арамили и предло-
жили прохожим вытянуть 
ромашку-«февроньку», что-
бы узнать свою судьбу. 

– Кто-то смеялся в от-
вет, а кто-то серьезно 
говорил: «Хочу здоровья, 
исполнения желаний», – 
вспоминают ветераны. – 
Мы дарили эти ромашки 
на счастье, люди уходили 
улыбались, а ведь улыбка, 
поверьте, так нужна нам 
всем сейчас, ведь люди на 
позитиве меньше болеют и 
дольше живут, и дела у них 
спорятся, и в семье у них 
мир и лад. Мы этой акцией 
хотели сказать: «Будьте 
здоровы, улыбайтесь друг 
другу, пусть ваши семьи бу-
дут самыми счастливыми, 
Богом от бед и ненастий 
хранимые».

«Храни господь 
очаг семейный»

Отмечают праздник 
любви, семьи и верности 
арамильские пенсионеры 
традиционно в лесу – на 
Тальковом камне в окрест-

ностях Сысерти.
– Мы расположились в 

беседке у озера, накрыли 
стол, который, как всегда, 
получился великолепным. 
Затем все переоделись в 
яркие цветные сарафаны, 
на голову сплели венки из 
ромашек и сразу же поляна 
расцвела стала сказочной, а 
атмосфера стала доброй и 
семейной, – рассказывают в 
Совете ветеранов.

Подготови-
ли обширную 
программу для 
приглашенных 
на праздник 
супружеских 
пар: Людмила 
и Олег Волко-
вы прожили в 
браке более 50 
лет, у Марии 
и Александра 
Лизяевых в 
этом месяце 
была золотая 
свадьба, На-
дежда и Лео-
нид Перевы-
шины вместе 
уже 48 лет, а 
супруги На-
дежда и Валерий Крапиви-
ны – более 45 лет. 

Было много конкурсов: 
прошли по маршруту, иска-
ли цветок папоротника (но 
их там ждали букеты из ро-
машек), надували воздуш-
ные шары, шагали в гусени-
це, с шариками танцевали 
«ламбаду», чуть не уморили 
всех от смеха, когда прово-
дили конкурс «тачки», пели 
дуэтом, танцевали и сдела-

ли этюд с шариком, а затем 
с признаниями в любви вру-
чили супругам букеты рома-
шек. Наградой для всех пар 
сталт юбилейные издания 
книги об истории Арамили. 

– Мы, конечно же, как 
могли поддерживали кон-
курсантов: хлопали в ладо-
ши, помогали, подсказывали, 
водили вместе с ними хоро-
воды, пели, танцевали… В 
общем, веселились от души. 

Затем пошли купаться. Ка-
кая же красотища вокруг! 
Нагулявшись, пошли пить 
чай и лакомиться арбузом, 
– говорят арамильские вете-
раны. – Приятно, что к нам 
присоединился вместе с сы-
ном арамильский предпри-
ниматель Олег Николаевич 
Костин: у них с женой уже 
20 лет совместной жизни! 

По словам празднующих, 
день прошел незаметно. В 
качестве финального аккор-
да – по пути обратно домой 
– с моста Рыбака ветераны 
бросили в речку свои венки 
из ромашек и ждали, куда 
поплывет каждый из них. 

– Любите! И цените 
счастье! Оно рождается 
в семье. Что может быть 
семьи дороже на этой ска-
зочной земле? – считают они.

                                                                                               
Текст и фото: Надежда 
Петровна Перевышина, 

председатель Совета 
ветеранов города Арамиль

Участие в нем приня-
ло 49 экипажей. По сло-
вам организаторов, гон-
ка выдалась непростой: 
покрытие превратилось 
в нещадного «мон-
стра», «обеспечив» 
пилотам множество не-
приятных технических 
сходов с трассы.

На один день – в ми-
нувшую субботу – в 
наш город съехались 
любители быстрой 
езды из различных го-
родов. 

Пьедестал заняли 
спортсмены из Перво-
уральска, Верхней 
Пышмы, Екатерин-
бурга, поселка Ша-
бровский – в классах 

«Стандарт», «Класси-
ка» и других.

В этот раз у наших 
земляков – сразу не-
сколько побед: в клас-
се «Тюнинг» первое 
место занял Никита 
Кутузов из Арамили на 
своем «ВАЗ-21083», а 
также получил «брон-
зу» в классе «Спорт», а 
в классе «Свободный» 
вторым по показате-
лям оказался арамилец 
Кирилл Черепанов на 
«Субару Импреза».

– Настоящая борьба 
проходила не столько 
на треке, сколько вну-
три каждого пилота. 
Респект вам за стой-
кость и борьбу, несмо-

тря на все сложности! 
– заметили организато-
ры. – Выражаем благо-
дарность партнерам и 
всем, кто приехал под-
держать участников. 
До новых встреч!

Закрытие летнего 
сезона гонок в Арами-
ли будет проходить 14 
августа, где будут не 
только подведены ито-
ги заключительного 
этапа, но и выявлены 
победители всех трех 
месяцев проведения 
соревнований. 
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Событие

Дарили ромашки на счастье и 
прогулялись до Талькова камня

Трасса не щадила пилотов

Совет ветеранов города Арамиль  
отметил День любви, семьи и верности

В Арамили на АСК прошел II этап ралли-спринт «Уральский Грунт 2021»


