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Город металлургов, столицу коло-
кольного звона посетили в минув-
шую субботу члены совета ветера-
нов Арамили со своими внуками. 
Пожилые люди продолжают еже-
недельную традицию посещения 
интересных мест Свердловской 
области. Выехав поутру, к обеду 
арамильцы добрались до Камен-
ска-Уральского, где сразу же пере-
грузились в водный трамвайчик и 
отправились по Исети, созерцая 
попутные достопримечательности 
и погружаясь в атмосферу стари-
ны, которую в гостях поддерживала 
экскурсовод.

Повезло так повезло: в третьем 
по значимости свердловском го-
роде арамильцы оказались в День 
города и День металлурга. Правда, 
на массовые гуляния ветераны не 
стремились, решив посвятить себя 
природе. Их не смутил ни дождь, 
который периодически накрапывал 
в этот день, ни ветер.

Со свойственным пожилым лю-
дям философским настроем, они 
оглядывали «проплывающие» 
мимо них лес, скальные отроги, 
впитывая чистый воздух и атмос-
феру старинного города.

С интересом слушали они и исто-
рию колокольной столицы, расска-
зы о времени и особенностях за-
рождения здесь промышленности.

Нынче летом ветераны Арамиль-
ского городского округа демонстри-
руют чудеса активности, намере-
ваясь до холодов посетить самые 
яркие уральские достопримечатель-
ности. И то верно: в старости жизнь 
только начинается! Самое время 
для новых знаний, интересных мест 
и удивительных открытий.
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По реке, в городе металлургов


