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Улицы, аллеи, дворы в 
эти дни утопают в буйной 
зелени. После восьми ме-
сяцев осенне-зимне-весен-
ней погодной неразберихи 
в Арамили наступила пора 
цветения, благоухания и 
ярких красок. Уже в конце 
мая во дворы многоэтажек 
высыпала ребятня, мамы с 
колясками в первые же те-
плые деньки стали осваи-
вать все новые территории 
для своих прогулок. С утра 
до вечера сидят на лавоч-
ках старушки. 

Пожалуй, как никог-
да преобразилась нынче 
улица 1 мая, но и не толь-
ко она. Яркими красками 
«заиграл» частный сектор 
– за заборами кипела садо-
водческая страда, а перед 
фасадами домов сначала 
белели яблони и черемуха, 
потом зацвела сирень. И 
город вместе с поселками 
на несколько недель по-
грузился в аромат, который 
иначе как райским и не на-
зовешь.

Молодежь теперь все 
свободное время прово-

дит на улице – общается, 
гуляет. Даже мужчины, 
отдыхая с семьями, оста-
вив дела и припарковав 
автомобили, «вооружи-
лись» фотоаппаратами 
и снова «разглядели» в 
своих женах красавиц и 
фотомоделей.

А во дворе дети играют. 
Наверное, отмотав плен-
ку назад, мы увидим се-
годняшних родителей 

- Славка, иди домой! – 
кричит откуда-то с высо-
ты балкона мамаша.

Но ее сыну не до того. 
Они с ребятами как раз 
поделились на команды и 
начали футбольный тур-
нир. Разве загонишь его в 
душную квартиру?

- Алеша, ты куда полез? 
– почти вторит ей другая, 
наблюдая, как мальчишки 
задумали перемахнуть че-
рез забор.

…И не важно, что мест-
ные кафе опустели – это 
ненадолго: «малоснеж-
ное» уральское лето скоро 
угаснет, и вновь начнутся 
серые и черно-белые буд-
ни. Но пока еще есть воз-
можность насладиться 
свежестью, красотой и 
чистым воздухом.

Фотокорреспондент 
«Арамильских вестей» 
«охотился» на улицах за 
красивыми кадрами – за-
глядывал во дворы, сни-
мал там, где другие редко 
останавливаются для со-
зерцания городских пано-
рам и сегодня делится с 
читателями тем, что уви-
дел в свой объектив.

Максим ГУСЕВ
Фоторепортаж автора 
и Олега БАЖУКОВА-

СЕРГЕЕВА

…А во дворе – дети играют


