
В арамильском храме 
во имя Святой Тро-
ицы продолжаются 
масштабные рестав-
рационные работы. 

Восстановление церк-
ви ведется в той или иной 
степени на протяжении 
двадцати лет. За это время 
сделано немало: восста-
новлена разрушенная в со-
ветское время колокольня, 
изменен облик прежней 
входной группы, где вме-
сто крыльца теперь возвы-
шаются колонны XIX века. 
Концепция в общем-то 
простая – вернуть храму 
его исторический облик. 

Богословие в 
красках 

Одна из составляющих 
храмового украшения – 
настенная роспись. По-
крывать своды и стены 
красочными изображе-
ниями здесь начали еще 
в феврале, и сейчас дело 
идет свои чередом. Про-
цесс это довольно долгий 
и трудоемкий: в среднем 
в месяц расписывает-
ся 30-40 метров стены, 
а продолжительность 
рабочего дня порой со-
ставляет десять часов. 
Прежде всего художник 
создает на стене рисунок 

карандашом и наносит 
цвета, после чего при 
необходимости делает 
тени или высветление. 
Во время работы приме-
няются краски высокой 
стойкости, а в самой ро-
списи есть свои правила 
и особый смысл.

– Мы рассказываем 
об исторических собы-
тиях, – говорит Михаил 
Семенов, иконописец, 
– о жизни Бога и чуде-
сах, которые с ним про-
исходили. Бывает если 
большой храм и место 
остается, то показы-
ваем сюжеты из жизни 
российских святых, их 
жития. И когда чело-
век находится на служ-
бе, он смотрит на изо-
бражения, и события 
из Евангелия перед ним 
будто оживают. А за-
дача росписи – богосло-
вие в красках.   

В начале работы ико-
нописцу помогали дру-
гие мастера, но сейчас 
он трудится один. Роспи-
сью Михаил занимается 
уже пятнадцать лет, а ху-
дожником мечтал стать 
с детства. В начале он 

учился в иконописной 
школе, затем осваивал 
нюансы этого искусства 
на практике. Расписывал 
храмы в Челябинской об-
ласти, в Краснодарском 
крае, делал иконостасы 
в Верхней Сысерти, на 
Каменке, в селе Каши-
но, в Камышловском 
районе. Несмотря на то, 
что опыт у него солид-
ный, мастер признается: 
хотя работать на высоте 
не впервой, иногда все 
же бывает страшновато. 
По словам иконописца, 
чаще всего прихожанам 
нравится роспись, а ему 
важнее критика коллег 
и настоятеля. Она помо-
гает исправить ошибки 
и довести все до совер-
шенства. На сегодняш-
ний день изображениями 
украсили купол, к зиме 
планируется преобра-
зить среднюю часть, по-
том на очереди роспись 
алтаря. В этом году в 
храме также откроют 
курсы иконописи, кото-
рые смогут посещать все 
желающие.

Продолжение на стр. 8

Грипп – 2017. 
Лучшим спасением 
от сезонной заразы 
была и остается 
прививка
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школьникам рассказали о вселенских тайнах
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Встреча поколений. В ДК чествовали тех, кто посвятил 
себя одной из самых сложных профессийстр. 2
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Время возрождения

На границе

Неподалеку от арамильского левобережья по-
прежнему рубят лес: сейчас по данному фак-
ту проводится проверка ТУ Росимуществом 
по Свердловской области и УМВД России по 
городу Екатеринбургу.

Главная тема

Проблемно

О том, что вся эта история находится не в ком-
петенции местных властей, поскольку работы ве-
дутся на территории Октябрьского района столицы 
Урала, мы уже писали в одном из выпусков нашей 
газеты. Как бы то ни было, еще в середине лета 
арамильский лесничий Ильсур Гениятов по поводу 
«незаконной рубки зеленых насаждений» обратил-
ся в департамент лесного хозяйства Свердловской 
области. Обращение было перенаправлено в ко-
митет благоустройства екатеринбургской админи-
страции, и в короткие сроки на него пришел ответ. 
Сегодня мы его публикуем, чтобы окончательно 
внести ясность в происходящее.

- Ваше обращение по незаконному сносу зеленых 
насаждений поступило в комитет благоустрой-
ства, по данному факту МСАУ «Екатеринбургское 
лесничество» было проведено обследование участ-
ка (координаты N 56 0 403.208’Е060 0 50.571). По 
результатам обследования зафиксирован факт 
вырубки древесных насаждений в границах МО 
«город Екатеринбург». Предположительно, руб-
ка проводится незаконно. Лица, осуществляющие 
работы, не представили разрешительные доку-
менты на снос насаждений на данном участке. 
Предоставлена копия договора аренды земельного 
участка от 25 июня 2014 г. № АЗФ-225/1022, за-
ключенного между ТУ Росимущество Свердлов-
ской области и ЗАО «АМОС- ГРУПП». Согласно п. 
1.2 договора на участке нет зеленых насаждений и 
древесно ¬ кустарниковой растительности. Фак-
тически территория покрыта спелыми сосновыми 
насаждениями, и их рубка осуществляется в на-
стоящее время, - указано в документе, подписан 
который Т.С. Благодатковой, председателем ко-
митета благоустройства екатеринбургской ад-
министрации.

Отметим, что для дальнейшего разбирательства 
данная информация направлена в ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и УМВД России по 
городу Екатеринбургу.


