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Жанату Исмакову 36 лет, двадцать из них он трудится на семейном предприятии. Сейчас отец гордо называет 
старшего сына инженером-механиком и доверяет ему ремонт любой, даже самой сложной, техники

Жить и работать в родном селе

Дорогие голышмановцы! От всей души 
поздравляю вас с Днём народного един-
ства! Россия – великая держава, сила ко-
торой в единстве и сплочённости все-
го народа. В этот день более четырёхсот 
лет назад люди разных сословий, нацио-
нальностей и вероисповеданий преодо-
лели все разногласия и дали мощный от-
пор захватчикам, вместе защищая Оте-
чество. Память о подвигах наших пред-
ков, любовь к России, верность её бога-
тейшему наследию и сегодня объединяют 
нас, помогают преодолеть любые испыта-
ния. Будущее нашей страны, её достояние 
создаются каждым её жителем. Сегодня, 
в День народного единства, мы особенно 
остро понимаем, что только вместе мо-
жем добиться самых высоких целей! Же-
лаю всем крепкого здоровья, мира и со-
гласия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

4 ноября – День 
народного единства

Дела крестьянские

Для главы крестьянско-фермерско-
го хозяйства Жакслыка Исмакова 
сыновья Бауржан и Жанат – опора 
и надежда. Парни, став взрослыми, 
не уехали в город, а остались жить 
в селе Медведево. Помогают отцу 
развивать созданное им сельхоз-
предприятие. 

– Всё начинается в детстве. Сна-
чала крутил гайки на велосипедах и 
мотоцик лах, – рассказывает Жанат. – С 
15 лет начал помогать в хозяйстве, ино-
гда нужно было что-то привезти-увез-
ти на тракторе с телегой. Возил в поле 
обеды механизаторам, запчасти до-
ставлял, помогал ремонтировать техни-
ку. После школы пошёл учиться в ПТУ и 
продолжал помогать отцу на производ-
стве. Потом начал подменять механиза-
торов во время полевых работ. Всё это 
помогло мне рано узнать работу в сель-

ском хозяйстве изнут ри, учился обра-
батывать землю, молотить на комбай-
не зерно. 

С детства он понимал, что его место – 
в отцовском хозяйстве. Ведь с годами 
оно только расширялось и нуждалось 
в грамотных специалистах. Сейчас Жа-
нат контролирует работу коллектива 
механизаторов, связанную с ремонтом 
техники. 

– У нас большая семья, часть моих срод-
ных братьев тоже работают здесь. Они 
отличные инженеры, и мы одна коман-
да, которая всё делает, чтобы хозяйство 
процветало, – говорит он. 

Жанат выполняет все поручения руко-
водителя хозяйства, занимается ремон-
том сельхоз машин и доставляет запчасти. 
Работает в связке с остальными механи-
заторами, во время техобслуживания тех-
ники контролирует процесс, проверяет 
качество работы. 

В крестьянско-фермерском хозяйстве 

Жакслыка Исмакова постоянно обновля-
ется техника. 

– Мы видим острую необходимость в за-
мене имеющихся машин на высокотехно-
логичные и более усовершенствованные, 
– поясняет Жанат. – Начинали работать на 
подержанной, старой технике. Она часто 
выходила из строя – терялось драгоцен-
ное время, и мы не могли получить более 
качественное зерно или высокую урожай-
ность. С годами, применяя новые агрега-
ты, добивались роста производительно-
сти труда, объёмов производимого зерна. 

Чтобы быстрее завершить уборочную 
страду или заготовить корма для крупно-
го рогатого скота, за штурвал комбайнов 
садятся и сыновья руководителя пред-
приятия. Жанат в этом сезоне в округе 
вышел на третье место среди механиза-
торов, обеспечивших наивысший вало-
вой сбор зелёной массы кормов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дорогие земляки! От всего сердца по-
здравляю вас с Днём народного единства! 
Впервые этот государственный праздник 
наша страна отметила 4 ноября 2005 года. 
И с каждым годом мы всё глубже понима-
ем, какую огромную роль в жизни нашей 
страны играет народное единство. Толь-
ко объединившись вне зависимости от 
национальной, сословной и религиозной 
принадлежности, наши предки сумели со-
здать народное ополчение, преодолеть 
все смутные и тяжёлые времена, отстоять 
государственный суверенитет, самобыт-
ность и культуру и стать одной из самых 
великих и могущественных держав мира. 
И сегодня всех нас связывает общая цель – 
сделать Россию процветающей, влиятель-
ной, сильной. Свой весомый вклад в до-
стижение этой цели вносит и наш регион. 
И все успехи в развитии экономики, соци-
альной сферы, науки, культуры региона 
стали возможны благодаря единству всех 
его жителей, представляющих свыше 140 
национальностей, исповедующих различ-
ные религиозные и политические взгля-
ды. Искренне желаю всем тюменцам до-
брого здоровья, счастья и благополучия! 
А ещё желаю помнить о своей истории, 
гордиться подвигами предков и вековы-
ми традициями. С праздником!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Дорогие земляки! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днём народного 
единства! Это праздник гордости за нашу 
историю, один из главных государствен-
ных праздников страны, символизиру-
ющий единство и сплочённость наро-
дов Российской Федерации независимо 
от этнической принадлежности  и веро-
исповедания. Он призывает к согласию, 
взаимному уважению, сохранению еди-
ного государства, пониманию различных 
точек зрения, к плодотворному и добро-
совестному труду. Только сообща, во имя 
счастливой жизни наших детей и внуков, 
мы справимся с трудностями на пути пре-
умножения славы России. Позвольте по-
желать всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи, успехов в делах и семейного 
благополучия! С праздником!

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы
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История детского сада «Ва-
силёк» началась с 1 февра-
ля 1969 года. В предыдущие 
три года он оставался един-
ственным деревянным объ-
ектом соцкультбыта в Го-
лышмановском округе. Зда-
ние сильно обветшало и 
требовало полной рекон-
струкции. В 2018 году его за-
крыли из-за аварийного со-
стояния. 

Губернатор Тюменской области 
в рамках реализации нацпроектов 
«Образование» и «Демография» 
поручил построить новый детсад 
модульного типа на 50 мест в селе 
Евсино на месте прежнего. 

– Неожиданно, много времени 
у специалистов Главного управ-
ления строительства по Тюмен-
ской области ушло на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции, – комментирует председа-
тель окружного комитета обра-
зования Галина Павлова. – После 
проведения экспертизы проек-
тировщики устраняли вынесен-
ные замечания. Далее по резуль-
татам торгов был заключён кон-
тракт на строительство дошколь-
ного учреждения с Челябинской 
производственной строительной 

компанией. Таким долгим полу-
чился организационный этап. 

В июне текущего года приступи-
ли к возведению нового Евсинско-
го детсада. В первую очередь на 
стройплощадке были проведены 
земельные работы, планирование 
и подготовка к заливке фундамен-
та. Сейчас устройство основания 
под модульное здание завершено. 

– Строители занимаются благо-
устройством территории, пока не 

ударили морозы, – уточнила Гали-
на Петровна. – Во дворе разместят 
игровые площадки с теневыми на-
весами, спортплощадку с травмо-
безопасным покрытием из рези-
новой крошки, малые архитектур-
ные формы. Проектом предусмот-
рено устройство проездов и тро-
туаров, ограждения.

В двухэтажном модульном зда-
нии площадью 1320 квадратных 
метров будут расположены три 

группы, причём одна из них – 
ясельная, для детей от 1 до 3 лет. 
Возможно, потребуются допол-
нительные рабочие кадры. Са-
нитарные и групповые комна-
ты, спальни, пищеблок, хозблок, 
комната релаксации – всё это бу-
дет в обновлённом «Васильке». 
Он рассчитан на 50 мест, но до-
школят, желающих ходить в дет-
сад, пока насчитывается только 
35. Заказчиком объекта является 
Управление капитального стро-
ительства Тюменской облас ти, а 
курирует стройку региональный 
департамент образования и нау-
ки. Комитету образования окру-
га поручено закупить оборудова-
ние для оснащения нового детса-
да. На эти цели выделено 4 мил-
лиона рублей из регионального 
бюджета. 

По данным Главного управле-
ния строительства Тюменской об-
ласти, срок сдачи объекта – ко-
нец 2020 года. Пока евсинских до-
школьников возят в Бескозобов-
ский и Усть-Ламенский детские 
сады. На базе Евсинской школы 
организована группа кратковре-
менного пребывания детей от 2 до 
3 лет. Занятия для них проводятся 
дважды в неделю по три часа. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Модульный детсад строится в Евсино
нацпроекты в действии

Обустройство основания под здание детсада завершено

Инициативная группа про-
екта «Рябинушка» в центре 
деревни Земляной открыла 
сквер, посвящённый одно-
сельчанам, трудившим-
ся в тылу в годы Великой 
Отечест венной войны.

– В год празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне мы в школе с детьми 
и руководителем музея Тамарой 
Бело усовой начали собирать ма-
териал о тружениках тыла, про-
живающих на Земляновской тер-
ритории. Думаю, мало внимания 
уделяли этим людям, а ведь они 
обеспечивали солдат на фрон-
те всем необходимым, работа-
ли на полях и фермах, произво-
дили продукты питания и одеж-
ду, – рассказывает руководитель 
проекта «Рябинушка» Валентина 
Цыбуцинина. – Результаты рабо-
ты мотивировали глубже иссле-
довать тему: «Подвиг села – па-
мяти поколений». Третье поко-
ление, родившееся после войны 
в Земляной, сейчас знает о под-
виге своих бабушек. Мы и не ду-
мали, что идея увековечить па-
мять о тружениках тыла приоб-

ретёт такие масштабы: нас под-
держали многие односельчане.

В инициативную группу проекта 
вошли Валентина Цыбуцинина, Та-
мара Белоусова, Елена Куликова, 
Татьяна Казаринова, Елена Цыбу-
цинина. «Рябинушка» – так ласко-
во назвали свой проект они. Ва-
лентина Цыбуцинина выбрала это 
название не случайно. Любимая 
нашими бабушками песня начина-
ется словами: «Что стоишь, кача-
ясь, тонкая рябина?..» Она о жен-
щинах, которые на долгие годы 
забыли о счастье и все силы при-
ложили, чтобы вырастить детей в 
тяжёлое, голодное время войны и 
поддержать своих воевавших от-
цов, мужей, братьев. 

Сквер создавали активные жи-
тели Земляной: сажали деревья, 
устанавливали постамент. Жи-
тельница деревни Зоя Воропае-
ва, к примеру, выделила денеж-
ные средства на строительство 
подхода к памятнику, свой вклад 
внёс Олег Серенков. Геннадий 
Чурсанов принёс из дома плитку 
и вместе с Брониславом Харчен-
ко, Дмитрием Молочковым и Ива-
ном Цыбуцининым облицовывали 
фундамент постамента. 

– Дома лежала лишняя плитка. 
Подумал: почему бы не отдать на 
благое дело? Я положительно от-
ношусь к этой идее, у меня отец – 
фронтовик. Помню, как после вой-
ны именно женщины восстанав-
ливали народное хозяйство, им 
доставалась самая тяжёлая рабо-
та, – рассказал Геннадий Чурсанов. 

В новом сквере жители дерев-
ни посадили 15 саженцев ряби-

ны, лесничество выделило ели. 
Здесь появились памятник и ла-
вочки для отдыха. Средства на ре-
ализацию проекта предоставле-
ны Благотворительным фондом 
«НАШЕ ВРЕМЯ». 

У жителей Земляной есть ещё 
много идей, как облагородить тер-
риторию. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Памяти поколений
социальные проекты

На него выделено более 160 миллионов рублей из областного бюджета 

В создании сквера участвовали активные земляновцы

Во время осенних каникул 
в школах Голышмановско-
го городского округа про-
водится дезинфекция. Та-
ково предписание област-
ного Роспотребнадзора в 
связи с ростом заболевае-
мости COVID-19 среди де-
тей. 

Главная цель дополнитель-

ных профилактических меро-
приятий – снизить риск распро-
странения вирусных инфекций и 
обеспечить безопасные условия 
для работы образовательных уч-
реждений. 

– Дезинфицируем все школы 
с привлечением специализиро-
ванной организации, – коммен-
тирует председатель окружно-
го комитета образования Гали-
на Павлова. – Вентиляционные 

системы обрабатываются аэ-
розольным или дымовым спо-
собом. Проводятся генераль-
ные уборки в помещениях мо-
ющими и дезинфицирующи-
ми средствами, подавляющими 
микробы. Также организована 
ревизия систем центрального 
отопления для поддержки оп-
тимального микроклимата, на-
личия бытовых термометров 
в учебных кабинетах для кон-

троля температурного режима, 
пить евых фонтанчиков и куле-
ров. Качество и безопасность 
питьевой воды подтверждает-
ся результатами лабораторных 
исследований.

Санитарно-противоэпидемио-
логические мероприятия нужно 
выполнить до 6 ноября. Вторая 
учебная четверть начнётся с 9 
ноября в штатном режиме. 

Оксана ТИТЕНКО

Профилактическая дезинфекция
Короткой строкой

Уважаемые земляки, коллеги, 
друзья! Поздравляю вас с Днём 
народного единства, с праздни-
ком, истоки которого уходят в да-
лёкое прошлое. Каждый народ 
ценен своим уникальным досто-
янием, другой такой многоликой 
страны, как наша, просто нет. И 
важно сохранить это великое на-
следие. Любовь к Отечеству всег-
да объединяла людей вне зави-
симости от сословий, националь-
ностей и вероисповеданий. Му-
дрость, воля и единство во все 
времена выводили Россию из 
сложных времён на путь созида-
ния.  В нашей истории множество 
примеров сплочённости. Патри-
отизм был и остается для всех 
нас надёжной опорой при лю-
бых вызовах, тяжёлых испытани-
ях, в решении масштабных задач. 
Бережное отношение к Родине, 
забота о ней, верность и искрен-
няя дружба – наш генетический 
и культурный код. А праздник на-
родного единства знаменует со-
бой великое право – любить своё 
Отечество и почитать его!

Владимир ЯКУШЕВ, 
министр строительства 

и ЖКХ России

4 ноября – День 
народного 
единства

акция

Этнодиктант-2020 – 
в режиме «онлайн»

3 ноября стартовала про-
светительская акция «Боль-
шой этнографический дик-
тант», приуроченная ко 
Дню народного единства. 
Нынче ей исполняется пять 
лет. За годы проведения ге-
ография акции значитель-
но расширилась, увеличи-
лось количество участни-
ков – в прошлом году их 
было около полумиллио-
на из 42 стран. В основе ак-
ции – укрепление межнаци-
онального мира и согласия. 

В этот раз она проходит толь-
ко онлайн. Написать этнографи-
ческий диктант могут все желаю-
щие с 3 по 8 ноября 2020 года. 
Для этого необходимо зайти на 
сайт акции – www.miretno.ru – и, 
следуя изложенной инструкции, 
пройти регистрацию, а затем 30 
тестовых заданий. 20 из них, как и 
прежде, представляют общефеде-
ральную часть этнодиктанта, еди-
ную для всех участников, и 10 – ре-
гиональную, уникальную для каж-
дого субъекта России. Они вклю-
чают вопросы как на общеизвест-
ные понятия и знания, так и более 
изощрённые. Например, как пред-
ставленный на странице этнодик-
танта во «ВКонтакте»: объясните 
традиционное прозвище «пермя-
ки – солёные уши» жителей тех зе-
мель. Оказывается, связано оно с 
местным промыслом солеваре-
ния: «по легенде, прозвище по-
лучили работники, таскавшие на 
плечах мешки соли, отчего кожу за 
ушами разъедало» ею. 

В этом году участники акции 
смогут сразу узнать правиль-
ный ответ на задание и даже по-
лучить историческую справку со 
ссылками на источники. Серти-
фикат участника с указанием ре-
зультатов будет сформирован сра-
зу после прохождения диктанта. 
Подробную информацию об ак-
ции можно узнать на сайте www.
miretno.ru и на её страницах в соц-
сетях.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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Родилась Парасковья Алексеев-
на в селе Бескозобово. Из довоен-
ного детства помнит, как прово-
жали отца Алексея Киргинцева на 
Финскую войну. Та война быстро 
закончилась, и отец вернулся. А 
когда уходил бить фашистов, Пана 
очень удивлялась, что мама горь-
ко плакала, крепко прижавшись 
к мужу. За деревней берёза рос-
ла, на неё мужики платочки повя-
зали – в надежде вернуться. Пом-
нит, как вдруг отец спохватился, 
засуетился: хотел угостить одно-
сельчан водочкой, а мать бутылку 
забыла дома. Бросился он обрат-
но – принёс, разлил всем по круж-
кам. Сколько раз потом вспомина-
ли: не надо было Алексею возвра-
щаться – худая примета. Осенью 
погиб он. В тот день Пана управ-
лялась с колхозными поросята-
ми вместо матери. Евдокия Дми-
триевна ушла на заработки. Она 
часто нанималась к людям по-
мочь в домашних делах. Четверо 
на руках осталось ребят – на одни 
трудо дни не прокормишься. Мать 
вернулась сама не своя, сообщила 
горькую весть. Пана, прижавшись 
к матери, тоже заплакала.

Долгие годы работала в кол-
хозе Парасковья. Из-за войны 
учиться не пришлось – только 
начальную школу окончила. В 
двадцать лет вручили ей медаль 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Оте чественной войны». 
Старшую сестру забрала тётка, 
устроила в школу техничкой. А 
Пана с деревенскими девчон-
ками и парнями ездила на лесо-
заготовки. Вася Будучев, Нико-
лай Земцов, Ваня Горбань, Ваня 
Зиман, Маша Буткеева – её това-
рищи по работе. На следующий 
год отправили с Шурой Русано-
вой и Ниной Глухаревой. Однаж-
ды убежали с подругами из деля-
ны – холодно, голодно было. Вы-
звали их в Катышку. Начальница 
– женщина – отчитала девчонок, 
припугнула суровым наказани-
ем. А потом велела выдать Пане 
валенки. 

– А какие мы работяги на ле-
соповале?! – вспоминает то вре-
мя Парасковья. – Где сучок отру-
бим, где ветку отпилим, валежник 
в кучу соберём. Сил-то никаких на 
серьёзную работу не было.

В 1953 году её уже весовщи-
ком к комбайнам назначили. По-
том Бескозобовский колхоз объе-
динили с Казанцевским. Там Пана 
и встретила Александра Марени-
на, уже отслужившего в армии. И 
деревню Казанцево считает род-
ной. Там они поженились, отгу-
ляли скромную, но многолюд-
ную свадьбу, родили сына Нико-
лая и дочь Лиду. Люди в Казан-
цево дружно жили, открыто, ве-
село. Деревня была небольшая, 
но чистая, весной утопала в цве-
ту сиреней и черёмух. У Марени-
ных сохранились старые фото-
графии: всей свадьбой замер-
ли у почти пустых столов, накры-
тых белой скатертью. Кто был де-
ревенский фотограф – Пана уже 
и не помнит. В памяти сохрани-
лись любовь, волнение и радость 
момента. Угощать гостей особо 
было нечем, зато они веселились 
от души. На следующий день мо-
лодожёны снялись у цветущей че-
рёмухи. Пришлась по душе Пане 
семья мужа. Его отцу не довелось 
воевать – два пальца на руке по-
терял ещё до войны. Он руково-
дил колхозным производством, 
и тоже рано ушёл из жизни. В во-
енные годы везде было несладко. 
Свекровь – доброй души женщи-
на – жалела сноху, выросшую без 
отца. Муж Александр разнорабо-
чим в бригаде был: на лошади во-
зил с покоса сено, зимой – дро-
ва, плотничал. Как только колхо-
зы себя изжили – поехал искать 
работу в посёлок. В райпотреб-
союзе приняли плотником, снял 
на улице Максима Горького до-
мик, перевёз жену с детьми. Спу-
стя время, Парасковья Алексеев-
на стала писать стихи. Как до вос-
поминаний доходит – рифма сама 
просится: 

Нельзя забыть всё то, 
что было:

Веселье, пляски под гармонь,
Как праздники встречали 

вместе 
Всей деревенскою гурьбой.

В марте 1966 года устроилась 
Парасковья Алексеевна на ра-
боту в автотранспортное хозяй-
ство. К Женскому дню ей, про-
работавшей всего несколько 
дней, вручили нарядный пла-
ток. До слёз растрогалась Пана 
– не баловала её судьба подар-
ками. Платок стал хорошим сти-
мулом в работе. С того време-
ни трудовая книжка Параско-
вьи вся исписана благодарнос-
тями, грамотами, награждения-
ми в виде подарков и денежных 
премий к праздничным датам. 
Не раз имя Марениной заноси-
ли на Доску почёта предприя-
тия и района. Щедр был на по-
хвалу директор Иван Наумович 
Калиниченко, кадровик Анаста-
сия Усольцева едва успевала 
вносить поощрения и повыше-
ния по службе работников пред-
приятия. С разно рабочей вырос-
ла Пана до диспетчера, контро-
лёра. Двадцать лет, до самой 
пенсии, проработала она в АТП. 
Муж долгие годы трудился в РСУ 
БО под руководством ветерана 
войны Ивана Буровцева плот-
ником. На пенсию ушёл из гео-
логоразведочной экспедиции. 
В восьмидесятые годы в районе 
геологи активно нефть искали. 
Потом уехали на Север, оставив 
Александру Григорь евичу на ше-
стидесятилетний юбилей часы с 
гравировкой. 

Шесть лет прошло, как мужа 
не стало. Вспоминает о нём Па-
расковья с теплом. Мастер был 
хоть куда. В доме на улице Пуш-
кина всё сделал своими руками. 
Выпивал, конечно, как многие 
мужики. Бывало, и отругает сго-
ряча супругу. Но ни разу руки не 
поднял на жену и детей, уважали 
друг друга, сообща решали все 
семейные проблемы. Не понима-
ет Парасковья Алексеевна моло-
дёжь нынешнюю: чуть ссора в се-
мье – до развода доходит, спустя 
15-20 лет совместной жизни. Ма-
ренины в житейских проблемах, 
при скромном достатке вырасти-
ли детей достойными людьми. Три 
года ждали Николая-подводника 
из морских походов. 

– Сколько я слёз пролила, мо-
литв прочитала, – рассказывает 
Парасковья Алексеевна, – что-
бы уберёг сыночка Бог. Мыслимо 
ли где-то глубоко под водой слу-
жить? Услышал Бог мои молитвы 
– сын вернулся живой и невреди-
мый.

Николай – ветеран МВД. Дочь 
Лидия окончила кооператив-
ный техникум в Тюмени, работа-
ла в райпотребсоюзе, во вневе-
домственной охране. Оба состо-
ялись в жизни. У Парасковьи чет-
веро внуков. Нынче у внучки ро-
дился сынок. С высоты прожитых 
лет, она считает себя счастливой 
женщиной. Несмотря на труд-
ное военное детство, сложилась 
жизнь хорошо. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Организовать пенсионе-
ров, научить ламенцев 
технике скандинавской 
ходьбы взялась инструк-
тор-методист по спор-
ту Светлана Смольнико-
ва. Создала проект «Шаг за 
шагом», на средства, вы-
деленные фондом «НАШЕ 
ВРЕМЯ», приобрели па-
лочки для скандинавской 
ходьбы. Два раза в неделю 
проводит занятия для всех 
желающих. 

– Главное в скандинавской 
ходьбе – это техника, её невоз-
можно отработать без специ-
ального инвентаря – палочек. 
На выделенные средства заку-
пили десять комплектов. Задача 
нашего проекта – оторвать насе-
ление от телевизоров, поднять с 
диванов. Притом, чтобы люди не 
только вышли на улицу, но и ак-
тивно двигались, – рассказывает 
Светлана Смольникова, руково-
дитель проекта «Шаг за шагом» – 
В нашу группу входят женщины 
в возрасте до 65 лет. С приобре-
тением палочек любители под-
вижного образа жизни получи-
ли возможность эффективно, по 
всем правилам заниматься скан-
динавской ходьбой. 

Эта ходьба рассчитана на лю-
дей всех возрастов. Полезна тем, 
что во время занятий задейство-
вано до 90 процентов мышц тела 
человека. Такие занятия – про-
филактика различных заболе-
ваний всех систем организма. 
В условиях ограничений можно 
заниматься самостоятельно и 
индивидуально определять на-
грузку. При этом занятия в груп-
пе дают возможность корректи-
ровать технику ходьбы. 

В условиях пандемии ламен-
цы занимаются небольшими 
подгруппами в удобное для них 
время. Тренер проводит сорев-
нования, чаще всего это эстафе-
ты с использованием палочек. 
Впереди у участников проекта – 
фотовыставка. 

– Мы хотели бы представить 
тех, кто с нами занимается, не 
только как увлечённых скан-
динавской ходьбой, но и пока-
зать достижения в других видах 
спорта, – рассказывает Светлана 
Смольникова. – Делаем это, что-
бы привлечь как можно больше 

сторонников подвижного обра-
за жизни. Выставка даст возмож-
ность увидеть, чем занимаются 
и как живут люди пенсионного 
возраста.

Все, кто пришёл в группу лю-
бителей скандинавской ходьбы, 
в занятиях черпают силы, энер-
гию и позитивные эмоции. 

– Занимаюсь для здоровья, 
для общения. Необходимость 
придерживаться режима дис-
циплинирует, – говорит житель-
ница посёлка Ламенского Гали-
на Аксёнова.

 – Особенно мне нравится хо-
дить с палочками зимой – при-
рода очаровывает. Вижу боль-
шую пользу для здоровья: про-
шлой зимой практически не бо-
лела простудными заболевани-
ями. Скандинавская ходьба не 
только самочувствие улучшает, 
но и отвлекает от грустных мыс-
лей, – делится впечатлениями 
Наталья Левченко.

В декабре участники проекта 
будут подводить итоги, но заня-
тия продолжатся. Присоединить-
ся к ламенским физкультурникам 
возможно на любом этапе. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

возраст мудрости

Маршрут группы скандинавской ходьбы в Ламенском 
проходит по улицам посёлка

Шаг за шагом 
к здоровью

здоровый образ жизни

Воспоминания греют душу

Парасковья Алексеевна Маренина в свои 90 лет сохранила 
стать, блеск в глазах, не поддаётся годам

Аккуратный небольшой 
дом со ставенками, со 
скромным резным коньком 
на крыше. Его хозяйке Па-
расковье Алексеевне Маре-
ниной 4 ноября исполняет-
ся девяносто лет.

Светлана Смольникова 
начинает занятия с разминки
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