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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Нескучные люди

Рыжие и хвостатые обитатели 

екатеринбургского лесопарка 

Шарташ уже давно знают свою 

хозяйку в лицо. В любую погоду, 

независимо от времени года, она 

выходит ухаживать за своими 

питомцами. 

Белки нисколечко её не боятся. Они 

сидят у женщины на руках, на плечах, 

разрешают себя гладить. Они уже давно 

привыкли к различным сортам орехов, 

мягким рукам и доброй улыбке. Немного 

посидев в объятиях, они спешат зарыть 

свои сокровища, бережно отыскивая 

место, чтобы никто не нашел их запасы. 

Пенсионерка Ирина Николаевна уже 

точно и не помнит, сколько лет она кор-

мит белок. 

–Это уже привычка для меня, –  гово-

рит женщина, – если не покормлю своих 

белок, даже чувствую себя по-другому, 

словно питомца бросила. Я знаю, что 

они ждут меня. Именно поэтому при-

хожу к ним, даже если мороз и снега по 

колено. 

Последователей у Ирины Николаевны 

очень много. Увидев, как она обращает-

Сейчас он работает над 

созданием клуба, который  

объединит дайверов, 

любителей подводной охоты 

и рыбалки. В перспективе 

открытие магазина товаров 

для подводного спорта. 

Александр Викторович с 

удовольствием поделился со 

мной впечатлениями о своих 

погружениях и путешествиях в 

разные страны.

–Расскажите, что представ-

ляет собой дайвинг?

–Слово «дайвинг» переводит-

ся с английского как погружение 

под воду с источником воздуха 

для свободного дыхания. Су-

ществует несколько разновид-

ностей дайвинга, например, 

фридайвинг – это погружение на 

задержке дыхания, или скайдай-

винг – парашютный спорт.

–Что вас привело в дай-

винг?

–Нежелание отдыхать пас-

сивно. Уехав в отпуск, я три дня 

пролежал на пляже, понял, что 

не могу больше, и решил  найти 

себе какое-нибудь занятие. На-

ткнулся на дайвинг-центр, начал 

учиться, и после этого моя жизнь 

изменилась. Свой первый сер-

тификат дайвера я получил в До-

миниканской республике, где мы 

отдыхали. После этого часть обу-

чения я проходил на уральских 

водоемах.

На Урале есть замечательный 

водоем, который называется Ла-

зурный, это бывший карьер под 

Нижним Тагилом, там очень чи-

стая вода, большая глубина – для 

дайверов просто замечательное 

место. В России очень мало та-

ких, и уральцам в этом отноше-

нии очень повезло. 

–С каких глубин вы начина-

ли?

–По первому сертификату, ко-

торый я получил, максимальная 

освоенная глубина была восем-

надцать метров. Но в дайвинге 

глубина не самоцель, здесь ста-

вятся  другие задачи, например, 

что-то увидеть на определенной 

глубине. 

–В каких морях проходило 

ваше погружение?

–Это достаточно длинный спи-

сок: Красное море, Баренцево 

море, Тихий и Индийский океаны 

и так далее. Больше всего запом-

нилось погружение в Ординскую 

пещеру. Это подводная пещера 

на восточной окраине села Орда 

Пермского края, на левом берегу 

реки Кунгур. 

Обед с доставкой

Пенсионерка прикормила белок 

в лесопарке

в лес
ся со своими питомцами, молодые пары 

тоже подходят к белкам с угощением. 

Трудно удержаться от улыбки, когда ты 

видишь это рыжее чудо, аккуратно дер-

жащее в лапках орех. Маленькие дети 

обманывают белок, они подманивают 

их монетками. Белки, только взяв в лапы 

монету, понимают, что ошиблись, но не 

обижаются на малышей, а идут к своей 

хозяйке, уж она-то их всегда накормит и 

не обманет. Пенсионерка даже по мор-

дочкам отличает белок, хоть имена она 

им еще и не дала.

К этой женщине тянутся не только 

белки, но и дети, что гуляют в округе, 

у нее много друзей – молодых пар, что 

тоже кормят белок. Ее знают все, прийти 

кормить белок и не поздороваться с ней 

– это уже неприлично. 

Человек, который открыт для счастья, 

всегда его найдет, а человек, который 

счастлив, может сделать счастливыми 

других.  Глядя на эту поразительную  и 

жизнерадостную женщину, понимаешь, 

что душа её молода. 

Милана АНУФРИЕВА, 

16 лет. 

Ирина Николаевна 

и её подопечная – 

шарташская белка.

С места – в карьер
Два года назад бизнесмен Александр Мурзин увлекся дайвингом — и его жизнь перевернулась

Для меня это было первое по-

гружение в подводную пещеру, 

я видел огромное пространство, 

заполненное чистейшей про-

зрачной водой. У меня было ощу-

щение какого-то изумрудного го-

рода из детской сказки. Приятно 

осознавать, что не каждому дано 

побывать в этом уникальном ме-

сте, а только дайверам. 

–Расскажите какой-нибудь 
курьезный случай из вашей 
практики.

–К дайвингу все-таки нужно 

подходить как к очень серьезно-

му и ответственному спорту. Вот 

как-то раз в Карибском море, 

недалеко от небольшого госу-

дарства Белиз в Центральной 

Америке, у нас было ночное по-

гружение, и мы втроем заранее 

договорились, в какую сторону 

двинемся. И получилось так, что 

один из нас оказался очень рез-

вым дайвером, и мы все погру-

жение пытались за ним угнаться. 

Нам пришлось всплыть на по-

верхность, так как мы поняли, что 

гнаться бесполезно. И с поверх-

ности наблюдали за тем, как наш 

товарищ в одиночку сновал по 

рифу. Мы наверху очень сильно 

за него волновались, а он, види-

мо, думал, что все хорошо. Но 

когда он поднялся на яхту, мы ему 

таких тумаков надавали. Именно 

потому, что под водой мы отвеча-

ем друг за друга.

–Что интересного вы виде-
ли на глубинах? 

–Все зависит от места погру-

жения. Где-то  интересной может 

оказаться рыбка, где-то заинте-

ресовать кораллы, иногда зато-

нувшие корабли…

–Вы видели затонувшие ко-
рабли?

–Да, конечно. Затонувших ко-

раблей на самом деле в достат-

ке на наших морских глубинах, 

какие-то потерпели бедствие 

во время военных конфликтов, 

какие-то просто напоролись на 

рифы. И очень интересно стано-

вится, когда под водой ты узна-

ешь, что корабль был нагружен 

фаянсовыми унитазами. И те-

перь все дно в унитазах. 

–Чего вы ждете от своей 

предстоящей поездки? 

–Новых впечатлений, эмо-

ций! Я очень надеюсь в этот раз 

увидеть большие стаи акул-

хаммерхедов.

–Не боитесь?

–Они нас боятся значительно 

больше, чем мы их. Нападений 

акул на дайверов практически не 

бывает. Рассказы об акулах на 

самом деле очень преувеличены.  

Акулы – это очень сильные, гра-

циозные животные. Мы стараем-

ся им не мешать, не беспокоить. 

Всё-таки морские глубины – это 

их стихия, и это мы у них в го-

стях.

Беседовала 

Ксения ХВАТОВА. 

ИНТЕРЕС«НЭ»

В 1943 году два француза, 

Жак-Ив Кусто и Эмиль Гальян, 

приблизили человечество к 

открытию тайн морских глу-

бин, изобретя автономный 

скафандр с аквалангом. C его 

помощью можно было свобод-

но передвигаться под водой 

и опускаться на глубины до 

девяноста метров. Много уди-

вительных открытий ожидало 

людей в таинственном под-

водном мире. В течение всей 

своей жизни Жак-Ив Кусто не 

только занимался океанологи-

ей, но и постоянно работал над 

совершенствованием своего 

аппарата. Он изобрел и создал 

батискафы и батисферы для 

исследования морских глубин. 

Он и был основоположником 

современной акванавтики. На морской глубине 

Александр Мурзин чувствует 

себя как рыба в воде.
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