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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план
городок» гостеприимно
уральских туристов

В субботу утром, несмо-
тря на снег и дождь, вместе 
с «Ураловедом» мы отпра-
вились в Арамиль. Стран-
ное и неоднозначное впечат-
ление о городе оставила эта 
поездка. Красивые фрески 
дворца культуры и распис-
ной частный дом, блестя-
щие купола храма Святой 
Троицы, памятники шинели 
и павшим в боях за Родину, 
а рядом — видавшее луч-
шие времена главное здание 
бывшей суконной фабрики 
и перемешивающаяся с по-
трескавшимся асфальтом 

грязь. А еще запомнились 
белоснежные новострой-
ки с евро-окнами и совре-
менными балконами, со-
седствующие с типичными 
деревенскими домиками, 
иногда — с покосившими-
ся крышами, а иногда — с 
гаражами и возводящимися 
дачными сооружениями.

Отстраивается Арамиль 
заново или же, наоборот, 
природа берет свое, раз-
рушая уже отслужившие 
постройки? Ответ на этот 
вопрос пришел от местных 
жителей, ведь именно их 

горячая любовь к своему 
городу поддерживает его, 
постепенно, по частям, вос-
станавливая и воссоздавая 
былую красоту одного из 
старейших городов Сверд-
ловской области. Что до 
меня, то побывать в Арами-
ли было очень интересно. 
И, честно говоря, хочется 
еще раз вернуться туда, уже 
летом, когда с Исети сойдет 
лед, а городские улицы оку-
таются зеленой листвой… 
Повторим!

Александра МАНИОН

Хочется вернуться, 
когда улицы окутаются зеленью

Город очень понравился, 
как-то уютно, душевно. Очень 
порадовало что сохранилось 
много домов «с историей»! Фан-
тазия дорисовывает картинки, 
как жили здесь купцы и купчи-
хи. Памятник шинели очень впе-
чатлил, много эмоций вызвал! 
Как много в этом жесте: женщи-
на сшила для своего любимого 
мужчины шинель и передает 
ее, словно оберег, чтобы та со-
хранила его от гибели. Думаю, 
женщины в то время так и шили, 
«колдуя», чтобы их шинели за-
щитили наших солдат от смерти 
и помогли победить! 

Краеведческий музей — это 
отдельная история. Надо отдать 
должное заведующей музея Ната-
лье Иртугановой! Никогда не ви-
дела, чтобы человек всей душой 
отдавался своей работе (причем 
не из корысти, а желая сохранить 
историю города!), старательно 
сохраняя то, что было передано 
музею. Плюс — самой пополнять 
экспонаты. Увидела в музее вещи, 
которые так дороги и моему серд-
цу — диафильмы, пионерские 
значки, портфели, которые были 
только в «наше» время. А, когда 
заиграл вальс на старом патефоне, 
мое сердце окончательно растая-

ло! Различная деревянная утварь, 
которой пользовались еще наши 
пра-праматушки… С первого раза 
и не поймешь их назначения! 

Гостеприимство главы Ара-
мили Владимира Герасименко 
тоже очень порадовало. Он рас-
сказал нам, какие места можно 
еще посетить, какие проекты в 
городском округе реализованы, а 
что только в планах! Мне очень 
понравилось. Спасибо «Ура-
ловеду» за шикарную поездку! 
Удалось отдохнуть и набраться 
новых впечатлений!

Олеся ШУБКИНА

Гостеприимство главы очень порадовало
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