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Стены и башни
«каменного города»

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

Чтобы узнать тайны
одного из самых загадочных мест Среднего
Урала, имеющего статус
памятника
природы,
археологии и литературы, арамильские пенсионеры отправились на
Азов-гору.
Много легенд и сказаний
связано с этой горой, а происхождение названия до сих
пор не ясно. То нам рассказывают про таинственную
красавицу девку – Азовку,
то про разбойника Азова.

А если просто взглянуть
на скалы, они похожи на
острый зубчатый гребень
– возможно, название горы
пошло от татарского «азу»,
что в переводе означает зуб.
Дорога к ней местами каменистая, идёт по сосново-берёзовому лесу с примесью
осины и липы, временами
встречаются огромные камни и небольшие скалы, покрытые мхами и лишайниками. Время для путешествий
прекрасное – золотая осень,
красные гроздья рябины,
желтая листва и опята на

каждом пеньке, воздух прозрачен и чист. Два километра
мы прошли примерно за час,
и вот неожиданно возникают
грандиозные скалы, похожие на стены и башни «каменного города». Горы действительно необычные, они
образованы вулканическими
базальтовыми лавами, высота их нередко достигает 25 м
и выше.
Ну, вот мы и наверху,
на высоте 589 метров над
уровнем моря. Сколько
здесь воздуха и солнца, какой простор и широта! Мы

стоим на вершине и кричим: «А-РА-МИЛЬ», а эхо
разносится по окрестностям. Вдали видны домики
Полевского, кругом озера,
леса и горы … Гид Алик
проводит нас по новому
маршруту, хотя обычно мы
доходили до скалы с изображением девки – Азовки,
где сейчас имеется красочное изображение хозяйки
Медной горы и разбойника
Азова. Наиболее смелые
поднимаются на самую высокую вершину по каменистому и труднодоступному
ущелью, чтобы сделать эксклюзивное фото с Азов-горы. Продолжаем свой путь
по плато, красота необычайная, воздух пропитан
легендами и волшебством,
нагромождения скал напоминают различные фигуры.
Вот перед нами «Каменные
ворота», промежуток между ними составляет примерно три метра. Ну как не
поверить, что в древности
тут проходила дорога, по
которой возили золото и
драгоценные камни. Дальше «Шайтан –камень»,
по легенде если кто-то заберется на него, то уже не
спустится на землю. Стоят
здесь и жертвенные камни,
у подножья которых были
найдены древние идолы и
божества вогулов. А вот и
долгожданная пещера, но
вход в нее завален накрепко, можно только прикоснуться к таинству.
После того, как мы полюбовались крутыми скалами
и ущельями восточного
склона Азов-горы, пришло
время возвращаться. Нас
ждала теплая и дружеская
встреча с пенсионерами
в мечети поселка Зюзельский. За чашкой чая мы
поговорили о уважении к
старшему поколению, о детях и внуках, о урожае, обменялись подарками и наполненные впечатлениями
отправились домой.
Н.П. Перевышина,
специалист по СР ОУСО

Открытие
сезона
Восьмого
сентября в клубе
«Арамис» прошли соревнования,
организованные
в честь международного Дня фехтования.
Юные арамильские
мушкетеры сражались на рапирах, и
в результате среди
девочек
победила
Алина Ахмадулина,
второе место у Кати
Антроповой, третье

место заняла Ангелина Боталова. У
мальчиков 2001-2005
г.р. первое место у
Евгения Долинова,
второе у Даниила Голуб, третьи места заняли Влад Девятилов
и Влад Фитисов. У
мальчиков 2006 г.р. и
младше первенствовал Никита Геин, вторым стал Григорий
Суханин, «бронза»
досталась
братьям
Никите и Георгию
Голуб.

СПОРТ
Заодно
в
клубе «Арамис» прошел День открытых
дверей,
где
присутствовали дети
из временного приюта,
изъявившие

желание заниматься
фехтованием. После
турнира было организовано чаепитие:
все оказались довольны
возможностью не только по-

соревноваться, но и
пообщаться в дружеской обстановке.
Л.Н. Шитов,
тренер арамильских
фехтовальщиков
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Мельзавод:
время, события,
люди
В сельской библиотеке в день празднования 120-летия поселка Арамиль
представили специальную выставку.
1898 году на берегу реки Исеть купцом
И.М. Беленьковым была построена водяная мельница. С того времени утекло
много воды, но в поселке Арамиль, ранее
звавшегося Мельзаводом №4, не забывают эту дату, ведь большая часть жителей
— это бывшие работники комбината.
На фотовыставке «Мельзавод: время,
события, люди» были представлены архивные фотографии жителей поселка,
бывших работников и коллективов мукомольного комбината №4. Всего удалось собрать и увеличить около 70 фото.
Выставка была разделена на две части,
раритетные фотографии разместили на
стендах, а оставшиеся оформили в фотоальбомы. Также можно было ознакомиться с двумя книгами почета им. В.И.
Ленина и им. И.В. Сталина, куда заносились данные о лучших работниках Мельзавода №4, изучить альбом с вырезками
из газет о 100-летнем юбилее мельницы
и фотоальбомы с различными материалами о жизни поселка Арамиль. Одновременно с выставкой в зале клуба показывали видеозапись Дня мукомола 1994
года, плюс устроили выставку вещей,
имевших отношение к заводу, где были
представлены лабораторные инструменты, паковочные пакеты и другие свидетельства ушедшей эпохи.
Выставка вызвала большой интерес у
жителей поселка, гости подолгу рассматривали фотографии, смотрели фильм,
интересовались, может ли библиотека
поделиться видеозаписями. В организации всего этого огромную помощь оказали жители поселка Наталия Валерьевна
Степанова и Любовь Дмитриевна Загуменник, которые проводили сбор фотографий, информации и экспонатов.
Отметим, что фотографии, видеозаписи, книги почета перешли на хранение в
библиотеку, все желающие могут прийти
и еще раз в спокойной обстановке посмотреть их.

