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В прекрасный осенний 
день – еще до снега – мы со-
вершили увлекательное путе-
шествие по четырем памят-
никам. Всем известно, что 
по Уралу проходит граница 
двух частей света, Европы и 
Азии.  Проведению границы 
по Уралу мы обязаны Васи-
лию Татищеву, который впер-
вые высказал эту мысль еще в 
1720 году. Татищев подробно 
обосновал правильность гра-
ницы между Европой и Ази-
ей по Уральскому хребту. В 
пользу своего заключения он 
указывал, что Уральский хре-
бет является водоразделом, 
а текущие с него на запад и 
восток реки отличаются на-
личием разных пород рыб. 
Также серьезно отличается 
растительность западного и 
восточного склона Урала.

Благодаря такому откры-
тию и состоялось наше путе-
шествие. На Урале установ-
лены десятки пограничных 
памятников на границе Евро-
пы и Азии, в том числе в весь-
ма труднодоступных местах.  

Самым первым мы посетили 
обелиск «Европа-Азия» на 
Новомосковском тракте, в 
черте Екатеринбурга. Этот па-
мятный знак появился здесь в 
августе 2004 года и представ-
ляет собой широкий мрамор-
ный постамент со смотровой 
площадкой и металлической 
стелой. Здесь заложены кам-
ни с крайних точек Европы 
и Азии – с мыса Рока и мыса 
Дежнева. Сейчас сюда приез-
жает множество туристов из 
других стран, стало традици-
ей фотографироваться здесь и 
молодоженам. 

Два других известных и 
популярных памятника на 
границе Европы и Азии на-
ходятся неподалеку от Пер-
воуральска. Самым первым 
памятником на границе Ев-
ропы и Азии стал памятник 
на горе Березовой. Он на-
ходится недалеко от города 
Первоуральска на бывшем 
Сибирском тракте. Первый 
пограничный знак появился 
здесь еще весной 1837 года, 
перед приездом на Урал де-

вятнадцатилетнего цесаре-
вича Александра. Это место 
имеет большую историче-
скую ценность. Идущие в 
Сибирь каторжники проща-
лись здесь с Россией, брали 
землю на память о родине. А 
если пройти по лесочку меж-
ду старым и новым тракта-
ми, можно подойти к друго-
му памятнику на той же горе 
Березовой чуть далее, ближе 
к Первоуральску. Высокий 
тридцатиметровый столб из 
красного гранита, который 
венчает двуглавый орел, был 
открыт в 2008 году.

Самый восточный обелиск 
расположен на Полевском 
тракте в селе Курганово. Он 
был установлен в 1986 году, 
но к нему мы подъезжали 
уже из Европы, совершив 
увлекательное и познава-
тельное путешествие, кото-
рое провела для нас учитель 
географии школы № 1 Н. 
Мякишева.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
Фото автора

Из азии в европу 
и обратно

Общегородские 
мероприятия

4 ноября Митинг-кон-
церт, посвященный 
Дню народного един-
ства и согласия. Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина 38-40 
(Памятник «Шинели»).
Начало: в 11:00.
(Вход свободный)

МБУ «ДК города Ара-
миль», ул. Рабочая, 

120-А
3 ноября с 18:00 до 
21:00 Областная куль-
турно-образовательная 
акция «Ночь искусств в 
Свердловской области 
– 2016», посвященная 
Году Российского кино.
В программе:
18:00 – Концертная 
программа Лауреатов 
Международных и 
Всероссийских кон-
курсов, лауреатов 
премии Губернатора 
Свердловской области 
ансамбля народных ин-
струментов «Русичи» 
(г. Екатеринбург); 
19:00 – Просмотр ки-
нофильма «Во власти 
золота».
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая 
120-А (зрительный 
зал). 
Начало: в 18:00.
(Вход свободный)
4 ноября Концертная 
программа композито-
ра, пианиста, аранжи-
ровщика – Брендона 
Стоуна. 
Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Рабо-
чая 120-а (Зрительный 
зал).
Начало: в 16:00.
(Стоимость билета 
800 рублей)
5 ноября XXII Всерос-
сийский фольклорный 
фестиваль традицион-
ной мужской культуры 
«Дмитриев день».
Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Рабо-
чая 120-а (Зрительный 
зал).
Начало: в 18:30.
(Вход свободный)
25 ноября Концертная 
программа, посвящен-
ная Дню матери.
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая 
120-а (Зрительный зал).
Начало: в 18:00. 
(Вход свободный)

Краеведческий музей 
города Арамиль, ул. 

Рабочая, 120-а
с 24 октября по 3 но-
ября Фотовыставка 
«Во власти золота» - 
история киносъемок 
в Арамили, в рамках 
мероприятий Област-
ной культурно-образо-
вательная акции «Ночь 
искусств в Свердлов-
ской области – 2016», 
посвященной Году Рос-
сийского кино.
С 4 по 15 ноября 
Фотовыставка «На-
циональный колорит», 
посвященная Дню на-
родного единства и со-

гласия. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая 
120-А (Фойе МБУ «ДК 
г. Арамиль»). (Вход 
свободный)
Обзорные и темати-
ческие экскурсии по 
выставкам Краевед-
ческого музея прово-
дятся по предваритель-
ной заявке.
Телефон 8(34374)3-71-
34.
Электронная почта- 
arammusem@yandex.ru 
 

 Клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердло-

ва, 8 «Б»
3 ноября «Что такое 
толерантность?» кол-
локвиум в игровой 
форме, приуроченный 
ко Дню народного 
единства.
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва 8-Б (зрительный зал)
Начало: 15:00
(Вход свободный)
27 ноября Концертная 
программа, посвящен-
ная Дню матери «Мой 
ангел хранитель!».
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва 8-Б (зрительный зал)
Начало: 15:00
(Вход свободный)
15-30 ноября Конкурс 
детского рисунка, по-
священный Дню мате-
ри.
«Мамин портрет».
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва 8-Б (фойе)
(Вход свободный)

 МБУ «КДК «Викто-
рия», поселок Свет-
лый, 42-А
1-10 ноября «Чайков-
ский на Урале» - Тема-
тическая выставка.
Место проведения: 
поселок Светлый 42-А 
 (Вход свободный)
3 ноября «Русская ста-
рина» - тематическая 
викторина, посвящен-
ная Дню народного 
единства. 
Место проведения: 
поселок Светлый 42-А. 
(фойе).
Начало: 18:00
(Вход свободный)
26 ноября «Свет мате-
ринства – свет любви» 
- праздник, посвящен-
ный Дню матери 
Место проведения: 
поселок Светлый 42-А. 
(зрительный зал). 
Начало: 14:00
 (Вход свободный)

МБУК «Арамиль-
ская ЦГБ», город 

Арамиль, ул. Ленина, 
д. 2-г.

1 ноября Приглашаем 
рукодельниц на первую 
встречу нового сезона 
«вязание крючком». А 
также предлагаем вам 
научиться:
- вязать на спицах;
- познакомиться с 
техникой декупаж;
- сшить популярную 
текстильную куклу в 

технике Тильда.
Обучение проводится 
как в группе, так и 
индивидуально.
Место проведения: 
Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека (читальный 
зал)
Начало: в 17:00
(вход свободный)
17 ноября Литератур-
ная гостиная. «Сло-
варь раскрывает 
секреты» - 22 ноября 
- День Словарей и Эн-
циклопедий, 215 лет 
со дня рождения Вла-
димира Иванови-
ча Даля (1801-1872), 
русского писателя, 
лингвиста, этнографа.
Место проведения: 
Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека (читальный 
зал)
Начало: в 15:00 
(вход свободный)

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

на ноябрь 2016 года 

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 
29 ноября Закрытый 
Чемпионат Арамиль-
ского 
городского округа по 
зимнему мини-футбо-
лу.
Место проведения: 
спортивный комплекс, 
ул. 1 Мая, 62 
Начало в 19:00
03 ноября «Весёлые 
старты на воде», посвя-
щённый Дню народно-
го единства.
Место проведения: 
Арамиль, ДЮСШ 
«Дельфин», ул. Рабо-
чая, 60В.
Начало соревнований 
в 15:00
6 ноября Блиц турнир 
по шахматам, посвя-
щенный Дню народно-
го единства.
Место проведения: 
шахматный клуб «Бе-
лая ладья», ул. Рабочая, 
120-А. 
Начало в 10:00
13 ноября Первенство 
шахматного клуба «Белая 
ладья» среди новичков.
Место проведения: 
шахматный клуб «Бе-
лая ладья», ул. Рабочая, 
120-А. 
Начало в 14:00
20 ноября Открытый 
Чемпионат и Первен-
ство Арамильского го-
родского округа по бы-
стрым шахматам.
Место проведения: 
шахматный клуб «Бе-
лая ладья», ул. Рабочая, 
120-А. 
Начало в 10:00
27 ноября Открытый 
Кубок «Арамис» Ара-
мильского городского 
округа по 
фехтованию на рапирах 
среди мальчиков и де-
вочек.
Место проведения: 
спортивный зал ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А. 
Начало в 11:00.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


