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В этом убедились гости из 
Снежинска, приехавшие на 
экскурсию в Арамиль.

Листая книгу отзывов, На-
талья Иртуганова, директор 
Арамильского краеведческого 
музея, отмечает, что за семь лет 
существования этого сборника 
«жалоб и предложений» прак-
тически ничего не изменилось. 
Гости, посетившие выставки, 
сходятся в одном: арамильско-
му музею необходимо поме-
щение, где найдут пристанище 
многочисленные экспонаты и 
расположатся различные экс-
позиции. Из-за отсутствия пло-
щадей для их размещения неко-
торые исторические документы 

и предметы не удается пред-
ставить вниманию обществен-
ности, а желающих узнать об 
истории родного края с каждым 
годом становится все больше. 

Причем, интерес к делам дав-
но минувших дней проявляют 
не только арамильцы, но и ту-
ристы из других областей. На 
днях в музей заглянули члены 
клуба «Узнай любимый Урал», 
приехавшие из Снежинска. Вы-
ход на пенсию не заставил их 
засесть дома, вместо этого они 
решили вести активный образ 
жизни и стали путешествовать. 
С помощью интернета руково-
дитель клуба подыскивает для 
группы бюджетные туры и вме-
сте они отправляются в путь. 

Благодаря таким поездкам им 
удалось посетить немало инте-
ресных мест не только на Ура-
ле, но и за его пределами, а на 
днях они заехали и в Арамиль. 
Бывалых путешественников 
музей особо не заинтересовал. 
Оно и понятно: за время поез-
док по другим городам члены 
клуба повидали всякое. Гораздо 
важнее им было познакомиться 
с нашим городом, а особенно 
их интересовала история сукон-
ной фабрики. 

Наталья Иртуганова, при-
хватив с собой портфель экс-
курсовода с фотографиями и 
всей необходимой информаци-
ей, отправилась с гостями из 
Снежинска на обзорную экс-

курсию. Первым пунктом отса-
новки стала суконная фабрика. 
Оказавшись возле старинного 
здания, туристы с большим ин-
тересом слушали историю ее 
становления и развития. Им хо-
телось побольше узнать о Зло-
казовых, ведь владельцы фа-
брики в прошлом – выходцы из 
Каслинского района Челябин-
ской области, а в Снежинске, по 
словам членов клуба, прожива-
ет много их однофамильцев. 

После осмотра памятни-
ка Шинели, любители исто-
рии переместились в самый 
центр города – к месту, где 
был заложен острог и осно-
вана Арамильская слобода. 
Гостям рассказали легенду о 
возникновении города и о том, 
что Арамиль пересекает сразу 
семь мостов, показали фото-
графии старинных городских 
зданий. Затем заядлые путеше-
ственники побывали в храме 
во имя Святой Троицы. Ольга 
Беренс, секретарь храма, по-
ведала им историю его появле-
ния и существования в разное 
время вплоть до наших дней. 

Заключительным пунктом 
обзорной экскурсии по Ара-
мили стала горка «Крестики» 
– одно из мест, где снимался 
фильм «Во власти золота». 
Рассказав присутствующим об 
этой кинокартине, директор 
краеведческого музея показала 
туристам несколько кадров из 
киноленты, запечатленных на 
фотографиях. 

По традиции члены клу-
ба «Узнай любимый Урал» из 
каждого города, в котором им 
посчастливится побывать, при-
возят хлебобулочные изделия 
и, угощая родных и знакомых, 
рассказывают о тех краях. Вот 
и в этот раз, чтобы не нарушать 
свой обычай, они решили при-
обрести местную выпечку. Ара-
мильский хлебозавод пригото-
вил для них хлеб в упаковке с 
символикой Арамили. Также 
на память об этой поездке им 
подарили буклеты с фотогра-
фиями города 2005 и 2010 года. 

Ведь другой сувенирной про-
дукции – магнитов, календарей 
с видами Арамили – просто нет. 

Судя по многочисленным во-
просам и заинтересованным 
лицам гостей было видно, что 
экскурсия им понравилась. Те 
из них, кому ранее приходилось 
бывать проездом в Арамили, 
отмечают, что за последние 5-7 
лет все здесь изменилось в луч-
шую сторону. 

– Я думала, что тут малень-
кий городишко, – делится впе-
чатлениями Татьяна Романо-
ва, руководитель клуба «Узнай 
любимый Урал», – а когда мы 
въехали и увидели новый микро-
район, новостройки, порадова-
лись, что город живет. Чув-
ствуется, что здесь и бизнес 
начал работать, видно, что 
Арамиль не пропадает, а шага-
ет потихонечку в будущее.

Удивление у путешествен-
ников вызвало лишь то, что 
в таком городе нет большого 
полноценного музея. Помимо 
прочих слов благодарности и 
признательности за интерес-
ный экскурс в историю в книге 
отзывов они написали следую-
щее: «Самое главное – желаем 
вам музей открыть, отдельное 
здание с интересными экспо-
натами и современными техно-
логиями. Щедрых Вам спонсо-
ров!».

– В последнее время заме-
чается большой интерес к 
краеведению, к истории и к 
музеям, – отмечает Наталья 
Иртуганова. – Раньше было 
мало посетителей, а сейчас 
не только пенсионеры прихо-
дят, но и молодых много. Я 
чувствую, что у людей это 
востребовано, даже в плане 
развития туристических и 
экскурсионных маршрутов. 
Если бы у нас был музей, ко-
торый отличается от других, 
со своей изюминкой, может 
быть желающих посетить 
его было бы больше. 

Ксения Ломовцева, 
фото: Антон Гатаулин

В городском Совете ветеранов под-
вели итоги года, публично отчитав-
шись о проделанной работе.

Специальная конференция в этом слу-
чае прошла в минувшую пятницу в ма-
лом зале городского Дворца культуры и, 
как положено, началась с формальных 
процедур: выбора председателя, секре-
таря и президиума. Официально участие 
в ней принимало 74 делегата, по фак-
ту – людей собралось гораздо больше, 
и им едва-едва хватило места. Причем, 

правом голоса обладали только первые, 
таковы были условия проведения кон-
ференции. Это, конечно, вызвало массу 
вопросов у остальных, впрочем, так или 
иначе, в конце возможность высказать 
свое мнение по поводу работы ветеран-
ской организации им все-таки было пре-
доставлено.

Первым делом отчет о работе Совета 
ветеранов представила его председатель 
Надежда Перевышина. По ее словам, на 
данный момент в общественной органи-
зации состоит 625 человек, а в ее составе 

функционирует четыре подразделения, 
три из которых представляют арамиль-
ские поселки. Налажено взаимодействие 
с обществом инвалидов по зрению, ак-
тивно работает Школа здоровья. За 2017 
год ветераны приняли участие в самых 
разных мероприятиях – от спортивных 
до интеллектуальных, совершили множе-
ство поездок по достопримечательностям 
региона. Всего их набралось 61 – цифра 
весьма основательная.

Следом слово было предоставлено 
членам президиума – Елене Редькиной, 
заместителю главы городского округа и 
Светлане Мезеновой, председателю ара-
мильской Думы. При этом было подчер-
кнуто, что официальные лица не могут 
оценивать работу общественной органи-
зации, оценку здесь могут давать только ее 
члены. Тем не менее, на правах «мнения 
со стороны» было отмечено, что сейчас 
в Совете ветеранов почему-то основной 
задачей является организация досуговых 
мероприятий.

– Именно Совет ветеранов должен 
быть тем центром, вокруг которого 
должны собраться все общественные ор-
ганизации. И не важно –  это общество 
инвалидов или клуб по интересам, Совет 
ветеранов должен быть объединяющим 
звеном. К сожалению, в нашем Арамиль-
ском городском округе этого не наблюда-
ется. У нас Совет ветеранов почему-то 
несколько изолировано себя рассматрива-
ет от других общественных организаций. 
Это очень плохо – мы не можем делить 
наших жителей, потому что живем в од-

них условиях и в одном городе, дышим од-
ним воздухом. У нас мероприятия должны 
быть общими, – сказала Елена Редькина.

При этом никто не отрицал, что этих ме-
роприятий в общественной организации 
проводится очень много даже несмотря 
на то, что ее финансирование оставляет 
желать лучшего. Хватало претензий со 
стороны тех жителей, которые по каким-
то причинам на данный момент находятся 
«за бортом» ветеранской организации. В 
ответ Надежда Перевышина подчеркну-
ла, что сейчас двери Совета открыты для 
всех. Но, как бы то ни было, делегаты про-
деланную работу оценили высоко, и за 
итоговое «удовлетворительно» (выбор у 
них был только между «уд» и неуд») про-
голосовали практически единогласно.

У истории нет 
прошедшего времени

Время объединяться?
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