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реклама

o  Все сделки  С  Н ЕД В И Ж И М О С Т Ь Ю

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Бесплатные консультации
Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16 o  П Е Р Е В ОД З Е М Л И в другую категорию

o  И П ОТ Е К А
o  Работа с  М АТ Е Р И Н С К И М К А П И ТА Л О М

o  Работа с  "В ЕТ Е РА Н С К И М И С Е РТ И Ф И К АТА М И"

arutc@mail.ru

 8 (34374) 3-06-72, 8-919-371-79-96 

г. Арамиль , ул. Курчатова, 30, 2-й этаж, 15 кабинет реклама

категории "В"и "Д" (автобус)

УТЦ Областное Государственное Учреждение «АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АПК»

Организационное собрание  
5 сентября 2011 г в 18.00

ОБУЧЕНИЕ

Мы ждём Вас!

ООО Агентство недвижимостиООО Агентство недвижимостиООО Агентство недвижимости

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРАПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
З/п 10-12 т. руб. График работы 2/2. З/п 10-12 т. руб. График работы 2/2. 

ДОСТАВКА. ДОСТАВКА. Производство на Химмаше. Производство на Химмаше. 
Тел. 8(343)287-07-03, 8(343)200-58-00Тел. 8(343)287-07-03, 8(343)200-58-00

реклама

Объявляется набор девочек восточной 
внешности для обучения народной 

хореографии – национальным танцам 
Востока. Возраст от 6 до 16 лет.

Новое направление - ТАНЦЫ ВОСТОКА!

Занятия будут проходить в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. 

Тел.: 8-912-635-88-35.

Субботним днем для своих гусиных дел они облюбовали 
«пляж», образовавшийся неподалеку от того места, где 
Арамилка впадает в Исеть. Дородные птички важно расха-
живали по исетской грязи, маленькими группами плавали 
вокруг и даже выясняли отношения, шипя друг на друга и 
размахивая крыльями. В общем, вели себя как дома…

А где может находиться их дом? Так и хочется предполо-
жить, что это стая перелетных птиц, решившая отдохнуть 
по дороге в теплые края. Но есть мнение, что они свои, 
родные - на Арамилке гусей «всерьез» разводит кто-то из 
местных. Большая стая его подопечных свободно бродит 
по берегам все лето. Видимо, захотелось им разнообразия, 
а может воспитанная веками тяга к путешествиям дала о 
себе знать. Сбежали всем гуртом гуси от «бабуси», отпра-
вившись в вольное плавание. 

Но не факт, что проделан был путь их вплавь. Домашние 
гуси летают по осени не хуже своих диких собратьев, по-
этому им специально подрезают перья на крыльях. Без это-
го беда! Смешной случай произошел у одного гусевода в 
Большом Истоке, когда отряд из двадцати его гусей улетел 
на соседский огород. Птицы вдоволь порезвились на чу-
жих угодьях, сожрав под корень абсолютно всю капусту. 
И ущерб пришлось возмещать соответствующим количе-
ством кочанов.

А посмотреть на стаю гусей, летящих с Арамилки на 
Исеть на бреющем полете, хотелось бы. Зрелище, навер-
ное, роскошное. Может быть, в следующий раз повезет? 
Осень ведь только вступила в свои права.

БЕЗ БАБУСИ
ГУСИ 

На Исети в районе пешеходного 
моста замечены гуси. Ни 

один, ни два, а целая стая – 
штук пятьдесят серо-белых 

упитанных красавцев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
читайте на 1-ой странице ►

В ПОИСКАХ 
ПРАВЕДНОГО 
ПЕТРА

Для справки
Петр Арамильский (в миру Петр Давыдович Блинов) родился в Арамили в 1768 году в крестьянской 
семье. С детства отличался кротким, смиренным характером. С девяти лет, после смерти родителей, 

жил у своего дяди, работал перевозчиком, женился. Но самым главным в его жизни была вера, храм 
Божий, служение. Он не пропускал ни одной службы, пересказывал слово Божие односельчанам, 

которые в благодарность приносили ему хлеб, не замечал своей бедности. Излишки продуктов 
или вещей отдавал нищим. Совершил паломничество по святым местам, побывал в Киеве. После 
смерти жены жил одиноко, в молитвах и трудах. Днем ходил в лес, где тесал дощечки, вязал метлы. 

Ночью клал свою работу под ворота односельчан. В праздники всегда был в церкви, после окончания 
обедни обычно уходил в окружении прихожан, которым пересказывал службу и поучения. Одно время 

жил вместе с другим старцем. Их  маленькая избушка на берегу Исети была настоящим училищем 
благочестия, куда шли и старые, и малые, чтобы услышать слово назидания. Но земская полиция вскоре 

уничтожила приют старцев. Последние годы жизни Петр Арамильский работал церковным сторожем 
в храме, здесь же и жил. Занимался вязанием из шерсти, приносимой ему прихожанами, деньги за 
свой труд жертвовал церкви. Ел только постную пищу, ночи проводил в молитвах, обличал пьянство 

мужиков. Умер он 20 января 1849 года. Похоронен у алтаря Храма, в котором прожил более 20 лет.

На самом деле в истории Арамили было четыре 
храма, и тот, который  раскапывают сейчас, всего 
лишь третий по счету. Следующая большая задача 
– найти таинственный подземный ход, он был про-
ложен к воде в те времена, когда тут был острог. Рас-
сказывают, что в 50-ые годы у храма играли дети и 
рядом с фонтаном провалились под землю. Увидели 
там какой-то свод, прошли внутрь метров десять, а 
потом испугались и вернулись обратно. Вход в итоге 
завалили, чтобы у детей не было соблазна занимать-
ся исследованиями подземелий – дело ведь опасное. 
В храме хотят привезти на место участницу тех со-
бытий, и она уже покажет место, где был провал. А 
потом можно будет связаться со специалистами, что-
бы поискать пустоты специальными приборами.

Сейчас на месте старого храма, контуры которого 
уже явственно обозначены, будут служить молебны. 
Дальше раскопками и исследованиями займутся ека-
теринбургские археологи. В планах построить при 
храме духовно-просветительский центр и, возмож-
но, в ходе строительных работ удастся наткнуться на 
какие-то захоронения. Если все-таки останки Петра 
Арамильского вдруг обнаружатся, то они без всяких 
сомнений станут святыней местного значения. В 
подвале храма, кстати, планируется сделать музей, 
где все найденные экспонаты будут выставлены. Бо-
лее того,  прорабатывается паломнический экскур-
сионный маршрут, поскольку исторических матери-
алов найдено немало – показать есть что. И начнется 
путешествие в историю Арамили у старого храма, 
где на полуострове когда-то давно стоял острог, и от-
куда затем вырос и Екатеринбург, и Сысерть. Стоит 
привести это место в порядок, и сюда действитель-
но можно будет водить экскурсии. Почему бы и нет? 
Ведь именно здесь все начиналось…

▀ Антон ГАТАУЛИН

Среди находок - фрагменты черепа

Первый молебен отслужили в минувшую субботу

Во время раскопок найдены следы пожара


