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Заупокойная служба 
в память о фронтовиках

В преддверии Дня Победы, 
в воскресенье, восьмого мая, 
у памятника павшим воинам в 
Арамили у храма во имя Свя-
той Троицы на берегу реки 
была отслужена заупокойная 
лития — особое поминовение 
усопших воинов за веру, От-
ечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдаль-
чески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Это на завтра весь центр 
города и место у памятника 
должны были превратиться в 
площадку для самых разных 
массовых мероприятий — 
радостных, торжественных, 
грустных, а накануне важней-

шего в истории России дня у 
мемориала все было тихо и 
спокойно. На богослужение 
собрались десятки неравно-
душных арамильцев — люди 
среднего и старшего возраста, 
дети, подростки. Молитвенно 
почтив память не вернувших-
ся с фронтов Великой войны 
солдат и офицеров, люди разо-
шлись не сразу — вспомнили, 
какое значение в их жизни и 
судьбе сыграла та война, и по-
делились своими воспомина-
ниями с другими.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено пресс-

службой арамильского храма

О патриотизме и необходимости 
работникам сферы культуры уде-
лять как можно больше внимания 
воспитанию мальчиков речь шла во 
время визита профильного мини-
стра Правительства Свердловской 
области Павла Крекова в Арамиль. 
За время пребывания здесь он по-
бывал в Парке Сказов, сельском 
Доме культуры и в ДК «Арамиль», 
где посетил музей, осмотрел музы-
кальную студию, познакомился с 
местными учреждениями культуры 
и пообщался с коллегами о самом 
важном…

Корова родила теленка
У ладного деревянного дома на входе 

в Парк Сказов высокого гостя в сопро-
вождении главы Арамильского город-
ского округа Владимира Герасименко 
встречала его руководитель Наталья 
Ларионова. В инфоцентре — отправ-
ной точке всех здешних экскурсий — 
она рассказала Павлу Владимирови-
чу о том, что из-за паводка пришлось 
взять тайм-аут, поскольку после зимы 
требуется уборка, к тому же из-за па-

водка и разлившейся реки территорию 
затопило. Но это лишь передышка пе-
ред активной летней работой.

- Сотрудничаем в дипломатическим 
корпусом, - не без гордости отметила 
Наталья Ивановна, а градоначальник 
пояснил, что в дружеских отношениях 
арамильский туристический объект на-
ходится с венграми и болгарами, кото-
рые работают на территории региона.

Разговор продолжался и во время про-
гулки по парку — пока шли по мощеной 
дорожке, министр внимательно смотрел 
по сторонам, в том числе и на грязь спра-
ва и слева от дорожки. Хозяйка этого ме-
ста, поймав его взгляд, тут же пояснила, 
что в ближайшее время замостить реше-
но всю территорию парка.

- Здесь в рамках создания этнопарка 
«Арамильская слобода» мы планиру-
ем разбить ярмарочные ряды, а нынче 
еще и башкирскую юрту разобьем, - 
объясняла Наталья Ларионова.

В избе Данилы-мастера, где за пол-
года, прошедших со времени откры-
тия парка смоляной дух не просто 
не исчез, но, кажется, стал еще более 
плотным насыщенным, гость обратил 
внимание на подлинный ткацкий ста-

нок. «Полностью рабочий», - заметила 
«экскурсовод» и добавила, что здесь 
проходят мастер-классы, в том числе 
по камнерезному искусству.

Пока обходили хозяйственные по-
стройки, выяснилось, что на днях в 
парке случилось прибавление — здеш-
няя корова Вишенка родила теленка. 
Значит, животным живется тут вполне 
комфортно...

Павел Креков, оценивая увиденное, 
заявил, что перспективы у Парка Ска-
зов велики — и сотни туристов, кста-
ти, не только из Свердловской области, 
посетивших новый объект минувшей 
зимой, это негласно подтвердили.

«Wi-fi есть, 
скорость хорошая»

А в каких-то ста метрах отсюда — в 
сельском клубе «Надежда», гость пер-
вым делом зашел в библиотеку. Поин-
тересовался, есть ли доступ в интернет, 
спросил о пополнении фондов и не без 
удовлетворения покивал, услышав, что 
«wi-fi есть, скорость хорошая».

- Нам бы кинозал не помешал, - обра-
тил внимание на важную для городского 

Учреждения культуры 
на трудности и 


