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«На арамильском языке 
пишу и говорю,  
и мыслю...»

«В 2020 году наш люби-
мый город отмечает слав-
ный юбилей — 345 лет со 
дня основания. Арамиль 
растет и процветает, но не 
сам по себе, а благодаря 
труду и заботе его жите-
лей прошлых поколений и 
ныне здравствующих. Мы 
славим наш город своими 
добрыми делами и талан-
тами, – говорят в учреж-
дении, – особый вклад 
в развитие творческого 
потенциала города внес 
Александр Николаевич 
Чуманов — писатель, поэт 
и незаурядный человек. 
Александр Николаевич 
был членом Союза писа-
телей России и останется 
навсегда в литературе бла-
годаря своему таланту и 
любви своих земляков. А 
значит благодаря нам с 
вами – читающие и думаю-
щие арамильцы».

В юбилейный для города 
год исполняется 70 лет со 
дня рождения Александра 
Николаевича. К сожале-

нию, он рано ушел из жиз-
ни, но его проза и поэзия 
живы. Жив и человек, пока 
его помнят!

Арамильская Централь-
ная городская библиотека 
объявила сетевую акцию, 
посвященную А.Н. Чу-
манову: она проводится в 
формате «онлайн», в рам-
ках которой участники чи-
тают стихи, записывают на 
видео и публикуют в соци-
альных. Также, необходи-
мо прислать видеоролик на 
почту Центральной библи-
отеки – arambibl@yandex.
ru. Сроки проведения ак-
ции под названием «На 
арамильском языке пишу 
и говорю, и мыслю...» – с 1 
по 27 августа 2020 года.

«Арамиль в стихах  
и песнях» 

А это – уже онлайн-ма-
рафон для тех любителей 
поэзии, что живут и пи-
шут сейчас. 

«Арамильская земля 
полна талантами. В на-
шем городе есть люди, 
которые с любовью от-
носятся к Арамили и вос-

певают ее в своих стихах 
и песнях!» – считают в 
библиотеке.

именно поэтому ее со-
трудники объявили он-
лайн-марафон «Арамиль 
в стихах и песнях»: 

принять в нем участие 
может любой желающий, 
заполнив заявку, записав 
видеоролик и прислав его 
на почту библиотеки.

Правда, нужно соблю-
сти требования к видео-
файлам: съёмка должна 
проводиться только с го-
ризонтальным положени-
ем камеры, длительность 
видеозаписи – не более 
3-5 минут, во вступлении 
к видеоролику участник 
сообщает название ис-
полняемого произведе-
ния. Затем читает это 
произведение.

Положение об онлайн-
марафоне, форму заявки, 
а также сами стихи об 
Арамили можно найти на 
официальном сайте би-
блиотеки – bibl.aramilgo.
ru. Работы принимаются 
до 28 августа.

«Арамиль от А до Я»

Кроме того, Арамиль-
ская Центральная город-
ская библиотека запустила 
в начале этого месяца на-
родный проект «Арамиль 

от А до Я». Его задача – 
собрать воедино все, что 
любят и чем гордятся ара-
мильцы.

«В итоге получится ал-
фавит ассоциаций, связан-
ных с нашим городом, – 
объясняют в Арамильской 
Центральной библиотеке, 
– свою ассоциацию вы мо-
жете выразить в трех-пяти 
предложениях. Фото – при-
ветствуется!».

Например, «А» – «Ара-
милка», «Ф» – «Фабрика», 
«Х» – «Храм», и так далее. 
Начало проекта уже стар-
товало. Окончание сбора 
материалов назначено на 
1 октября 2020 года. При-
сылать свои ассоциации 
горожане могут также на 
электронный почтовый 
адрес учреждения.
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Калейдоскоп

Берём три куриных яйца, 
35 граммов рисовой или 
любой другой муки, две лож-
ки какао, 3 грамма подсласти-
теля, щепотку соли и соды. 
Все хорошенько перемешать 
и выпекать получившийся 
корж 10-15 минут при 180 

градусах в разогретой заранее 
духовке.

В это время готовим 
крем: 130 граммов мягкого 
творога, немного ваниль-
ного сахара, 2 грамма под-
сластителя и чайная ложка 
арахисовой пасты. Все пе-
ремешать, крем готов.

Далее необходимо 
остывший корж промазать 
кремом. Затем на его край 
кладем целый банан, очи-
щенный от кожуры, и сво-
рачиваем в рулет. Нарезаем 
порционно и наслаждаем-
ся! Приятного аппетита!

Лейла Чепкасова, 
фитнес-тренер, ведущая 

кулинарной рубрики

Сладкий 
фруктовый рулет 
своими руками
Вкусный и полезный десерт, 
быстрый и простой в приготовлении.

РЕЦЕПТ

Торжественный момент прошел 
в кабинете Главы АГО в Админи-
страции округа. Правда, присут-
ствовать лично на награждении 
Мария Ивановна Лопатенко не 
смогла – по возрасту находится 
в зоне риска по заражению коро-
навирусом, поэтому решила по-
беречься. Когда узнала, что будет 
удостоена медали, пожалела, что 
не может лично присутствовать. 
И высказала сыну свою просьбу: 
«Встань по стойке смирно и скажи 
от моего имени «Служу Отече-
ству!»». Что он и сделал. Из рук за-
местителя Главы АГО по социаль-
ным вопросам Ольги Комаровой и 
представителя Сысертской меж-
районной прокуратуры получил 
награду за маму, у которой она уже 
седьмая по счету. Но для ее семьи 
эти знаки отличия значат многое.

«Ваша мать, действительно, 
герой нашего времени. Прошла 
сложный путь. Пережить ВОВ 
– это много значит. Прокуратура 
выступала за восстановление прав 
– в том числе за выплату соответ-
ствующих денежных вознаграж-
дений, был подан иск, в суде был 
удовлетворен, мы вручим вам все 
необходимые документы и медаль, 
– сказала Екатерина Ивановна 
Шурыгина, исполняющая обязан-

ности Сысертского межрайонного 
прокурора.  – Мы гордимся таки-
ми отважными людьми!».

Мария Ивановна Лопатенко (в 
девичестве – Кадет) родилась в 
1929 года рождения. Когда нача-
лась Великая отечественная война, 
ей было 11 лет. В 1943 году за то, 
что сдала партизанам полицая, 
немцы расстреляли ее родителей. 
Марию, вместе с братом, спасла 
тетка – спрятала в картофельной 
ботве, а затем отвела в партизан-
ский отряд: сама стала снайпером, 
ее племянник – работал в развед-
взводе, а племянница – посыль-
ной. Однажды в лесу, неся бересту 
с посланием, Мария Ивановна 
наткнулись на немцев, и те увез-
ли девочку в Польшу – работать 
в трудовом лагере. Оттуда Мария 
пыталась сбежать, но была пойма-
на. И тогда она попала в Дрезден 
в концлагерь, где пробыла больше 
года. Освободили ее оттуда амери-
канцы – в 1945 году. Потом еще 4 
месяца Мария Ивановна пробыла 
в Польше в фильтрационном лаге-
ре. Но, когда ей отдали документы 
и объявили, что она свободна, уез-
жать не стала – осталась в Польше 
работать поваром. Еще около года 
прожила там. Затем все же верну-
лась домой, в Беларусию: но там 

оказалась разруха – работы нет… 
Завербовалась сучкорубом рабо-
тать на финской границе. Потом 
переехала в Светлогорск, роди-
ла дочь, и затем в след за мужем, 
получившем хорошее предложе-
ние по работе, вновь вернулась 
на Украину. Там родила сына. На 
родине Мария Ивановна работала 
на элеваторе, а последние годы 
– свыше 20 лет – трудилась на 
маслозаводе прачкой. Вырастила 
двоих детей, у нее четверо внуков 
и столько же – правнуков. А в Ара-
мили Мария Ивановна Лопатенко 
живет всего четыре года – перевез 
Иван Николаевич.

«Мария Ивановна воспитала 
замечательного сына, который по-
шел по ее стопам, прошел тяже-
лые годы войны. И тот жизненный 
стержень, характер – думаю, это 
тоже ее воспитание. Спасибо ва-
шей маме за это!», – говорит Ольга 
Вячеславовна Комарова, замести-
тель Главы АГО по социальным 
вопросам.

Военная карьера Ивана Нико-
лаевича началась с полуторого-
довалой срочной службы в рядах 
советской армии, где ему предло-
жили получить соответствующее 
образование. Отучился в Екате-
ринбурге, а вновь служить опять 

же пришлось на Родине – в Украи-
не. Кадр оказался ценный: мастер 
спорта по пулевой стрельбе, кан-
дидат в мастера по рукопашному 
бою, владеет польским языком… 
Участник боевых действий: по-
следнее место, где воевал – Афга-
нистан. О том, что было до него, 
рассказать не может – закрытая 
информация. Имеет звание ка-
питана и около двух десятков 
медалей – боевых и юбилейных: 
медаль за отвагу, «За ратную до-
блесть», Орден Красной звезды и 
другие.  

Когда из армии был комиссован 
в связи с тяжелым ранением, по 
семейным обстоятельствам ока-
зался на Урале: работал учителем 
истории и географии, затем ОБЖ – 
лучил второе высшее образование 
– в педагогической сфере. Позднее 
Иван Николаевич устроился еге-

рем в Сысертском районе и купил 
квартиру в Арамили, чтобы ближе 
всего было добираться на работу. 

Когда перевез в Арамиль и маму, 
не ожидал, что столкнется с рядом 
проблем: два года не могли офор-
мить Марии Ивановне граждан-
ство РФ. С мертвой точки ситуа-
ция сдвинулась только после того, 
как он обратился с письмом к пре-
зиденту России. Затем пришлось 
побороться за восстановление 
прав… Иван Николаевич выразил 
глубокую признательность мест-
ной власти – за помощь в решении 
различных проблем, внимание и 
поддержку. По его словам, в ны-
нешнее время, это самое главное: 
ведь, как говорится, один в поле не 
воин.

Марьяна Марина,  
фото автора

«Встань по стойке смирно и скажи  
от моего имени «Служу Отечеству!»»
В Арамили вручили медаль в честь празднования 
75-летия со дня окончания Великой отечественной 
войны 92-летней местной жительнице

Сразу три акции стартовало в Арамильской 
городской Центральной библиотеке

Все они – дистанционного характера, но идеи полны 
оригинальности и самобытности. Для коренных жи-
телей они будут интересны, впрочем, как и для недав-
но переехавших. Мероприятия продлятся до конца 
августа. Посвящены празднованию юбилея Арамили. 


