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ВЕСТИ
Арамильские

Надежду Петровну Перевышину в Арамили знают все. Она работает здесь 
специалистом  по социальной  работе уже девятый год и старается изо всех сил сделать 
будни тех, кто находится на заслуженном отдыхе, или как привычнее говорить на пенсии, 
наполненными яркими и незабываемыми событиями.  Мы уже не раз рассказывали о 
разнообразных мероприятиях, которые проводятся под непосредственным руководством 
Надежды Петровны для людей преклонного возраста, живущих на территории 
Арамильского городского округа. На этот раз, в преддверии «Дня пенсионера» 
и месячника пожилых людей она организовала сразу несколько интересных и 
увлекательных экскурсий по заповедным уральским местам.

Ко дню пенсионера и месячнику пожилого человека
Чем заняться на пенсии или как проводят время старожилы 

Арамильского городского округа

Первой, в начале августа, стала поездка в 
природный парк «Бажовские места» на озере 
«Тальков камень». 

Этот рукотворный водоем находится не-
далеко от Сысерти и давно завоевал заслужен-
ную любовь и славу среди  туристов, аквалан-
гистов и просто жителей и гостей Среднего 
Урала. Место действительно очень живопис-
ное и красивое. Озеро образовалось на месте 
старого карьера, где еще в позапрошлом веке 
добывали природный тальк, отсюда и назва-
ние Тальков камень.  

 День, в который арамильские старожилы 
отправились на экскурсию на озеро, выдал-
ся теплый и солнечный. Расположившись в 
уютной беседке, пенсионеры варили на костре 
гречневую кашу, пили чай из трав и просто от-
дыхали - много шутили и пели песни. 

В эту поездку некоторые взяли своих 
внуков, которые от такого вояжа остались в 
полном восторге. Несмотря на то, что до озера 
от ближайшей дороги нужно идти почти 5 
километров, ни один малыш не капризничал, 
настолько дети были захвачены увиденным.  
Они вместе с бабушками и дедушками дыша-
ли свежим лесным воздухом, собирали грибы 
и ягоды и любовались удивительной  красо-
той родного края.

     - Все мы с детства знаем,  что Тальков 
камень - заповедное место и только здесь ска-
зы превращаются в быль, так и ждешь встре-
чи с хозяйкой Медной горы, - рассказывает 
одна из участниц похода Валентина Захаровна 
Родионова. - Когда во множестве увидели яще-
риц, то показалось, что мы попали в настоя-
щую сказку и вот вот откроются заповедные 
богатства. 

Уставшие, но очень довольные пенсионе-
ры, вернувшись домой еще долго и с востор-
гом вспоминали эту поездку.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
(Тарасково)

    Уже стало доброй традицией у членов 
клуба  здоровья «Нам года не беда» г. Арамиль,  
летом совершать  паломническую поездку в 
деревню Тарасково. В расположенном здесь 
Свято-Троицком мужском монастыре хранит-
ся чудотворная икона с образом Богоматери 
«Всецарица», поклониться которой и приез-
жают верующие пожилые арамильцы. Вот и в 
этот раз отправилась они в Тарасково в сере-
дине августа с той же самой целью. 

После службы и причастия святой ис-
точник в честь Божьей матери, где  с молит-
вой прихожане вылили на себя по три ведра 
святой воды. Говорят, ощущения неописуемые 
и святая вода в источнике и правда обладает 
чудодейственной силой.  Ею не только омыва-
ются, но и набирают для того, чтобы пить. 

  Этот источник в Тарасково не единствен-
ный¸ арамильцы также побывали и на двух 
других ключах, расположенных в этой деревне 
- во имя Святителя Николая и во имя препо-
добной Марии Египетской. Последний нахо-
дится высоко в горах, в живописнейшем месте. 

Сейчас он комфортно обустроен – здесь 
установлена беседка с купелью, местные 
утверждают, что вода из этого источника по-
могает избавиться от телесных болей и пагуб-
ных пристрастий. В источнике во имя препо-
добной Марии Египетской можно купаться, 
чем не преминули воспользоваться арамиль-
ские гости. 

   Наполненные впечатлениями, опьянён-
ные свежим воздухом и святой водой возвра-
тились арамильцы домой с мечтой еще раз на 
следующий год посетить это святое место.

Азов – гора – сердце Урала!

    Еще одна поездка участников клуба 
здоровья «Нам года не беда»  была посвящена 
восхождению на Азов – гору, которая находит-
ся недалеко от Полевского в поселке  Зю-
зельский. Гостей из Арамили встречал имам 
местной мечети  Хатыб Наджибулла Хазрат, 
показавший арамильцам сначала саму мечеть, 
напоил вкуснейшим чаем с национальными 
сладостями, а затем выделил экскурсовода, 
учителя местной школы.

С первых минут восхождения на гору 
участники похода были поражены сказочной 
таинственной красотой: изобилие цветов, 
ягод, грибов, пение птиц, неописуемые по 
красоте каменные  ворота, высокие скалы и 
сказочные легенды о кладах, спрятанных в 
пещерах и о их верной хранительнице Азовке. 

 После экскурсии на гору гостеприимные 
хозяева предложили послушать  гостям пят-
ничный намаз. Приглашение они приняли с 
любопытством. Прикосновение к таинствам 
другой веры вызвало у них глубокое чувство 
уважения и преклонение перед верующими. 
На прощание арамильцев  накормили потря-
сающим пловом, приготовленным на костре в 
огромном настоящем казане.  Уезжали с тай-
ной мыслью еще раз побывать на Азов –горе.


