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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Я родом из Белоруссии и на Урал на 
постоянное место жительства переехала 
совсем недавно. Я люблю краеведческие 
поездки, экскурсии, туристические по-
ходы. Урал поразил меня своей красотой. 
Однажды, узнав о турклубе «Ураловед», 
я стала следить за их поездками и меро-
приятиями по фотоотчетам и рассказам с 
надеждой присоединиться к ним. Такая 
возможность выпала, когда туристы от-
правились в Арамиль. По дороге в город 
я долго рассуждала об этом названии. 
Какое-то немного нерусское звучание, 
как Раиль — у меня так приятеля зовут, 
он из Казани.

Пасмурная погода не помешала наше-
му знакомству с городом. Он сразу произ-
вел впечатление достаточно спокойного и 
простого городка, где по лужам-океанам 
скачут дети, подростки жуют пирожки 
около магазина, бурно беседуют, где нет 
небоскребов и всякой «мишуры». В кра-
еведческом музее нас приветливо встре-
тили. Несмотря на маленькую площадь, 
здесь мы увидели и даже потрогали вещи 
прошлого века, послушали патефон. Мне 
нравится естественность и простота ста-
ринных вещей, их дух. Заинтересовала 
ткацкая фабрика и так печально, что ци-
вилизация и недальновидность некото-
рых чиновников «поедают» эксклюзив. 
Все хотят чего-то «здесь и сейчас», но 
мало кто желает вкладываться в будущее. 
Мы шли к автовокзалу, а я все разгляды-
вала резные домики. Очень приятно! 

Чего не хватило, так это бордюров и 
тротуаров. А еще меня огорчили много-
этажки, которые я видела: они делают 
Арамиль заурядным городом, которых 
сотни, а Арамиль — она одна, зачем же 
эта уравниловка?! Россиянам очень не 
хватает аккуратности, если сравнивать 
российскую действительность с Белору-
сией… Благодарю Арамиль за гостепри-
имство!

Марина ИВАНОВА

Как «спокойный и простой 

Многоэтажки делают 
Арамиль заурядной

В минувшую субботу в Арамили высадился «десант» туристов известного в регионе 
движения «Ураловед». Проект, организованный Павлом Распоповым, искренним 
патриотом своей родины и большим знатоком Урала, хорошо известен среди краеведов-
путешественников. Кроме природных достопримечательностей, участники проекта 
посещают и города Урала. Весной 2016 года очередь дошла и до Арамили. Какое 
впечатление она произвела на гостей — в рассказах тех, кто прогулялся по здешним 
улочкам, послушал экскурсию в краеведческом музее и пообщался с мэром Владимиром 
Герасименко. 

 встретил опытных 

На железнодорожной станции 
«Арамиль» мы в детстве выса-
живались из электрички, когда 
приезжали на дачу. «Арамиль, 
следующая станция – Двадцать 
девятый километр», - трансли-
ровал механический голос, и 
мы с рюкзаками спрыгивали на 
платформу. Бесконечные ряды 
грузовых вагонов, стук колес 
по отполированным до блеска 
шпалам и страх от необходимо-
сти проползать под выстраива-
ющимися составами… Сегодня 
к этой прочно укоренившейся 
в глубинах памяти ассоциации 
добавились еще несколько. Те-
плое какао с подушкой сладкой 
молочной пены и звуки дово-
енного вальса из шепелявого 

патефона в городском краевед-
ческом музее... Длинные улицы 
причудливых деревянных до-
мишек, отзывающихся звонким 
собачьим лаем... Напоминаю-
щее старинный замок здание 
суконной фабрики, некогда со-
гревавшей своими шинелями 
фронтовиков. И пусть дороги 
Арамиля укутаны толстым сло-
ем непроходимой грязи, а небо 
брызжет не то снегом, не то 
дождем, уезжаешь из этого го-
родка в какой-то странной уми-
ротворенности, с ощущением 
тишины и размеренного покоя. 
Потому что для меня «Ара-
миль» – это слово из детства.

Елена ПАШКОВА

Уезжаешь отсюда в странной 
умиротворенности

До этого в Арамили я был 
лишь однажды, лет восемь 
назад. С тех пор в городе по-
явился достаточно интерес-
ный памятник шинели, ко-
торый красиво выглядит на 
фоне пруда. На мой взгляд, 
этот памятник стал сейчас 
главной туристической до-
стопримечательностью го-

рода. Также заметно, что 
Арамиль быстро растет. По-
явилось много новых жилых 
домов.

Во время посещения го-
родка-спутника Екатерин-
бурга мы побывали в мест-
ном краеведческом музее. И 
хотя он совсем небольшой, 
его выгодно отличает от дру-

гих музеев интерактивность. 
Экспонаты музея можно по-
трогать руками и даже сфо-
тографироваться с ними. Мы 
это оценили! Была интерес-
ная и наполненная теплом 
экскурсия от заведующей 
музея Натальи Иртугановой. 
Приятным сюрпризом стала 
случайная встреча в музее с 

главой Арамильского город-
ского округа Владимиром 
Герасименко.

Из минусов стоит отме-
тить грязь и встречающийся 
местами мусор.

Павел РАСПОПОВ,
руководитель

 проекта «Ураловед»

Приятным сюрпризом стала встреча с мэром


