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В Арамили они появились внезапно и в 
огромных количествах, как только лето на-
чалось по-настоящему.  С тотальным поте-
плением бабочки с крылышками в черно-
белую сетку стали порхать повсюду: их 
можно увидеть и в самом центре города, и 
на его окраинах, и в лесу. «Делом» заинте-
ресовались даже на «Четвертом канале», 
сняв про нашествие целый сюжет. И к нам 
в редакцию звонили жители, заинтригован-
ные появлением крылатых гостей и опасаю-
щиеся за будущее своих садовых участков.  
Как выяснили коллеги-телевизионщи-

ки, бабочка эта называется боярышницей, 
обитает на большей части Сибири и даже 
в Европе. Случается, что множество куко-
лок вылупляется в один день, стоит только 
установиться теплой погоде. Сами по себе 
такие взрывы численности - явление ред-
кое, причем, более чем на месяц крылатые 

в одном месте не задерживаются. Питаются 
эти насекомые боярышником и рябиной – 
так что боятся их нечего, если только вы не 
занимаетесь разведением соответствующих 
деревьев.  
Но мало нам бабочек, арамильская фауна 

умеет преподносить и другие сюрпризы. 
Так ровно в три часа ночи у дома на Щорса, 
55 был замечен еж, спокойно перебегающий 
дорогу. А в песочнице на Садовой вечером 
видели белку, которая, обнаружив повы-
шенное внимание к своей персоне, с писком 
юркнула в траву. Но самый необычный слу-
чай произошел в Патрушах. И тут уже не до 
смеха.
 Четверо ребят из детского дома под при-

смотром взрослых отправились в Патруши 
на берег пруда,  на рыбалку. И там одного 
из детей ужалила змея – в начале он просто 
испугался, а потом мальчику стало действи-

тельно плохо. Пришлось срочно везти его в 
больницу, врачи определили у ребенка ток-
сическое отравление, отправив в итоге в ре-
анимацию. Полуметровую змею прибили на 
месте, разбив голову палкой.  По виду похо-
жа она на ужа, но с ходу определить, что это 
за зверь, уже стало невозможно. Вероятнее 
всего, гадюка. Говорят, подобный инцидент 
был в прошлом году в Сидельниках – тогда 
от укуса змеи пострадал мужчина.

То нашествие бабочек, то ядовитые змеи, 
нападающие на людей, - «балует» нас жи-
вотный мир в последнее время своей не-
предсказуемостью. Балует, но не радует. И 
остаток лета хочется провести все же без 
«происшествий».

Ну их, эти сюрпризы…

▀ Денис Кораблев
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Особую рубрику решено завести в «Арамильских вестях», посвящена она будет вещам 

жизненным, историям из повседневности. Поговорим о том, что происходит вокруг, о людях, 
о временах и нравах. Рубрика обещает быть не самой серьезной, но интригующей. И начнем 

мы с … бабочек. А точнее, с целого нашествия этих симпатичных крылатых насекомых.

В итоге центральный район города поделили на 
следующие зоны: главный проспект - ул. 1 мая 

(от ул. Калинина до ул. 9 мая), административный 
центр - площадь перед зданием администрации, 

парк у храма, набережная - берег по правой 
стороне реки Арамилки и плотина.

Главный проспект
Здесь основной акцент сделан на посадку деревьев. Так 

по улице 1 мая вырубили тополя, высадили яблони, гру-
ши, боярышник, рябину. Деревья были посажены вдоль 
дороги через равные промежутки для выравнивания ар-
хитектурных линий в секторе старых и новых построек. 
Происходило это по следующей технологии. Рядом с тор-
говыми центрами, например, у «Монетки» высадили вы-
сокие деревья, чтобы выделить центр общественного по-
сещения,  а низкорослые посадили вблизи частных домов, 
благодаря чему будет выровнена горизонтальная линия.
Эта зона уже готова на 80%. Правда, примерно треть 

деревьев погибла – высадили их слишком поздно. Но 
все они по гарантийным обязательства будут убраны и 
посажены заново осенью.

Административный центр
Было принято решение окультурить площадь перед зда-

нием администрации, перенести «народные гуляния» 
подальше от этой территории. А именно - ликвидиро-
вать лавочки и скамейки, как-то несолидно выглядит, 
когда здесь молодые люди устраивают посиделки и рас-
пивают пиво. Площадь поделили на две зоны: у дороги 
и у самого здания. В первой из них планируется сделать 

травяной газон с высадкой на нем к концу июля сезон-
ных декоративных цветов, по периметру которого поса-
дят кусты серебристого кизильника. Во второй зоне бу-
дет только травяной газон с кустами кизильника вокруг 
него. Погибшие деревья заменят и здесь.

Парк у храма
Запланировано к концу июля формирование кроны ра-

стущих деревьев, стрижка имеющихся кустов акации, 
располагающихся на внешней стороне парка. В планах 
посадка кустов серебристого кизильника, сирени и ака-
ции, будет это осенью, ведь если садить деревья прямо 
сейчас, они могут не прижиться из-за жары

Набережная
Тут решено сделать живую изгородь вдоль берега из 

кустов альпийской смородины. Сейчас уже произведе-
на стрижка ивняка с протравкой на прибрежной линии, 
ведь важно, чтобы деревья выглядели красиво, в частно-
сти, ивы. Поэтому их подстригли, удалив ветви, которые 
растут близко к основанию.

Плотина
Эту зону планируют облагородить высадкой канадской 

ирги, шаровидной ивы и рябины по берегу плотины, а 
также кустами сирени. Плюс оформить газон по обе сто-
роны вдоль прогулочной дорожки. Высадка деревьев, 
правда, также перенесена на осень. 
Перспективы у проекта хорошие, но важно, чтобы и 

жители подержали это начинание - не портили зеленые 
насаждения и не вырывали посаженные деревья.

▀ Дарья Васильева
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ЗЕЛЕНЫМПО 
 УЛИЦАМ

В последнее время центр Арамили 
заметно преобразился: по улице 1 мая 

спилили тополя, а у здания администрации 
посадили ели. Но это только начало 
– разработана целая программа по 

озеленению городских улиц. 

• 112 деревьев (активно цветущих весной) 
высажены по ул. 1 мая
• 10 голубых елей высажены в центре 
площади перед зданием администрации
• 10 можжевеловых колоновидных кустов 
будут высажены при входе на набережную
• Посадка 3 крупных деревьев – дуба 
черешчатого высотой 4 м, ивы плакучей высотой 
4,5 м, клена канадского высотой 4,5 м – вокруг 
площадки в центре парка у храма

Готовились к встрече наши дети заранее, поэтому Празд-
ник лета прошел весело и ярко – они и пели, и плясали, и 
стихотворения рассказывали, и в конкурсах участвовали.  
Даже подарки от Лета и Деда Мороза получили! А чтобы 
дедушке не было жарко, его угощали мороженым.
 Состоялся праздник благодаря дружному коллективу 

детского сада, которым руководит Елена Викторовна 
Ярославцева. За этот год наши дети порадовали родите-
лей не только выступлениями на традиционных празд-
никах Новый год, 23 февраля и 8 марта,  но и участием 
в интересных, увлекательных и полезных мероприятиях, 
посвященных правилам дорожного движения, правилам 
пожарной безопасности, и даже молоку! Никто из детей 
тут не остался в стороне, самые маленькие также уча-
ствовали в общем деле.
С любовью и заботой готовят и проводят эти праздни-

ки  сотрудники детского сада: воспитатели Ольга Вик-
торовна Жукова, Наталья Александровна Коровина, 
музыкальный руководитель Татьяна Васильевна Вариги-
на. Незаменимым артистами стали медсестра Надежда 
Владимировна Лаптева и младший воспитатель Зульфия 
Джаудатовна Зверева.
Мы очень благодарны работникам детского сада «Коло-

бок» за их нелегкий труд и с нетерпением ждем новых 
приятных сюрпризов!

▀ Лариса Кузнецова, от лица родителей старшей группы 

"Колобок" 
ВСТРЕЧАЕТ ЛЕТО
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На прошлой неделе, в самые жаркие день-
ки короткого уральского лета в детский сад 

№ 6 «Колобок», что на Мельзаводе, загля-
нул в гости самый настоящий Дед Мороз. 


