






Местное время
Ольга ВЕНСПИ

ары  оказались щ едрыми

"Дружно, братцы, за лопаты, проживем 
и без зарплаты”, —  по нынешней кризисной 
осени звучит весьма актуально. Но только не 
для оленегорских огородников —  убедиться 
в этом, а заодно и подивиться щедрости се
верной земли, отвечающей на заботу вла
дельцев, можно было в минувшую субботу
—  в МДЦ “Полярная звезда” состоялась яр
марка “Дары земли оленегорской”.

С целью обмена опытом по выращива
нию урожая и заготовке овощей, грибов и 
ягод на зиму к участию в ярмарке приглаша
лись все желающие. Но смельчаков нашлось 
немного. Хотя, как говорят, опытных огород
ников в О ленегорске предостаточно. Как 
признались организаторы, самым трудным 
оказалось привлечь оленегорцев к участию, 
что отчасти объяснимо —  неопределенность 
и подавленность продолжают пока преобла
дать в настроениях горожан. Но в МДЦ счи
тают, что нельзя сейчас замыкаться в себе, в 
своем ограниченном пространстве —  нуж
но общаться, и сделали первый шаг. Кстати, 
ярмарка открыла ряд городских мероприя
тий, посвященных грядущему пятидесятиле
тию Оленегорска. Без сомнения можно кон
статировать, что ярмарка удалась: участни
ки были горды, посетители, ни больше, ни 
меньш е—  восхищены. Иначе чем объяснить 
их живейший интерес, открытые улыбки и 
оценивающие возгласы?

Разнообразие было присуще всем —  вы
ращ енны е овощ и, соленья-варенья, но у 
каждого из участников нашлась своя изю- 
минка.Николай Михайлович Афанасьев при
влек внимание четырьмя сортами отменно
го картофеля; Раиса Петровна Шабола уди
вила необыкновенным вареньем из самого 
обыкновенного ревеня; Петр Николаевич 
Колесов порадовал полезной и благоухаю
щей мятой; у Надежды Петровны Никоновой 
(представившей на ярмарку самое большое 
число “экспонатов”) в глаза сразу бросился 
забавный человечек из моркови на фоне ог
ромного кочана капусты —  именно он стал 
победителем в конкурсе на самую оригиналь

ную форму корнеплода, выращенного на дач
ном участке; ну а сразила всех клубника Люд
милы Петровны М азнициной, признанная 
“самым экзотическим видом продукта, вы
ращенного на Севере". Кстати, она состави
л а  достой н ую  конкуренцию  клубнике
Н.П.Никоновой, оказавшись крупнее. Небе
зынтересно, что Людмила Петровна загляну
ла в МДЦ, как говорится, на “огонек” : зная, 
что состоятся такие "смотрины ”, решила 
полюбопытствовать —  какой-то урожай вы
растили другие? Остановившись у стола На
дежды Петровны, внучка Л.II.Мазнициной, 
и как оказалось —  большая помощница на 
даче, тихонько произнесла: “А наша клубни
ка больше”, что и решило исход дела —’Люд
мила П етровна, благо, что ж ивет рядом, 
обернулась быстро, не позабыв в спешке и 
об обязательном осеннем букете. Результат
—  налицо, как и на довольных лицах посе
тителей: ведь все представленное участника
ми можно было попробовать, не отказывали 
никому!

Посетовав на то, что посетителей могло 
быть и побольше, участники единодушно за
метили, что проводить ярмарку нужно чуть 
раньше, в начале сентября, до наступления 
ночных заморозков. Много и с увлечением, 
более того —  с любовью, говорили о своих 
дачных участках, которые являются безого
ворочным подспорьем в хозяйстве, особен
но в последние годы. Да, конечно, это тре
бует труда, времени, затрат, здоровья, но ведь 
и оправдывает себя —  не только количеством 
выкопанного по осени картофеля и сварен
ного варенья... Где, как не здесь, можно от
дохнуть душой, зарядиться энергией, обре
сти равновесие, под пенье птиц найти отве
ты на самые, казалось бы, неразрешимые 
вопросы или в ирреальной тишине вдруг ус
лышать биение своего сердца и ощутить ту 
полноту жизни, которую не может дать го
род, лишенный единения с природой... Зем
ля дает силу, а здесь, за полярным кругом, 
должен быть использован каждый ее клочок. 
В этот день на своего рода выставке дости
жений подсобного хозяйства больше, чем 
взрослых, было молодежи, заметила Р.П.Ша
бола. И это радует. Лучше один раз увидеть 
то, что можно вырасти ть на неласковой, но 
благодарной северной земле, чем сто раз ус
лышать об этом. Рассчитывать приходится 
только на себя, на свои знания и руки. Это 
пригодится молодым в будущем. Это —  на
глядный пример. Причем, у опытных огород

ников можно было не только знаний поднаб
раться, но и проконсультироваться, откуда 
эти знания у них. Оказывается, существует 
специальная литература. Например неболь
шая брошюра “Заполярные Сады и огороды” 
(издательство г.Апатиты) расскажет не толь
ко о том, как правильно вырастить урожай, 
но и предложит много оригинальных рецеп
тов, имеющих северную специфику. Если у 
кого-то появилось желание узнать, что такое 
варенье из ревеня, предлагаем его реализо
вать. Для этого понадобится 1 кг ревеня и
1,5 кг сахара. Черенки ревеня очистить, на
резать кусочками, пересыпать приблизитель
но половиной сахара и выдержать 8-10 ча
сов, чтобы ревень выпустил сок и растворил
ся сахар. Этот сироп слить, поставить на 
огонь, довести до кипения и при постоян
ном помешивании высыпать в него осталь
ную часть сахара. Когда сироп вновь заки
пит, опустить кусочки ревеня, довести варе
нье до кипения, снять с огня и оставить на 1 
час. Затем опять довести до кипения, подер
жать на медленном огне 5 минут и прямо с 
огня разлить в стеклянные прокипяченные 
или ошпаренные (горячие) банки. Тут же за
катать и перевернуть.

За легкостью и приятностью описания 
этой полезной встречи нельзя не упомянуть 
о высказанных в адрес городской админист
рации предложениях —  хотя бы в чем-то

идти им, оленегорским огородникам, на
встречу. Сложностей-то хватает, то же удоб
рение купить, завезти, а они могли бы свои 
излишки предлагать детским садам или ин
тернату. Глава городской администрации, 
выслушав переданное ему пожелание, путем 
нехитрой экономической раскладки показал 
невыгодность такого обмена, хотя в целом 
от содействия со своей стороны не отказал
ся, предложив осуществлять его через пред
седателей садово-огороднических товари
ществ.

Конкурсно-показательная программа за
вершилась, как и положено, чаепитием —  не 
нести же варенье назад! Все участники от
мечены дипломами и денежными призами, 
которые, наверное, были символическими, 
времена-то кризисные, но не деньги главное. 
Полагаю, этот день для участников стал од
ним из немногих за последний месяц, при
несших радость и сознание собственной зна
чимости. К ним, выдумщикам и великим 
труженикам, к результатам их труда было 
приковано заслуженное внимание. На фоне 
безденежья и сумасшедших цен эти люди 
выглядят куда спокойнее многих, и потому
—  рассудительнее, добрее, щедрее. Ведь зем
ля, помимо явного, дает и незримое —  уве
ренность.

Редакция благодарит фотостудию  
«ТТЛ» la сотрудничество.

В течение предшествующей приез
ду мурманчан недели самым часто 

повторяющимся вопросом на территории 
отдельно взятого Оленегорска был “Вы 
идете?”, “Вы идете в театр?” И вопрос явно 
составил конкуренцию интересу к курсу 
доллара, держащего в напряжении все на
селение страны последние четыре недели. 
В минувший вторник начались гастроли 
Мурманского областного театра. Приятно, 
что начались они именно в Оленегорске — 
здесь, как всегда осенью, ждали приезда 
гостей, хотя и волновались — кризис все- 
таки. Волнение оказалось напрасным — 
все три спектакля состоялись, положив 
начало гастрольной поездке, которая за
вершилась второго октября. Эти встречи 
так же важны актерам, как и зрителям в 
Мончегорске, Полярных Зорях, Кировске, 
Апатитах, Африканде... Городов много и у 
каждого свое достоинство, с каждым у ак
теров связаны те или иные воспоминания 
Только в череде сменяющих друг друга го
родов Оленегорск у Аллы Иосифовны Жу
равлевой, заслуженной артистки России, 
председателя Союза театральных деяте
лей РФ по г.Мурманску, занимает особое 
место. Об этом и не только рассказала 
Алла Иосифовна за час до начала спектак
ля.

“Это мой любимый город и я не кривлю 
душой. Я старожил севера, начинала и про

Set час да начала

работала двадцать шесть лет в театре Се
верного флота, и со всеми спектаклями при
езжала сюда. Хорошо знаю и помню этот Дом 
культуры. Это всегда была самая театраль
ная, самая теплая точка — было очень здо
рово!”

Открытие нового сезона в Мурманском 
областном драматическом театре еще впе
реди, но совсем не за горами — в первой де
каде октября. И будет он шестидесятым, 
юбилейным, и значит — особенным. Учиты
вая то, что планируются новые постановки, 
состоятся чествования юбиляров театра и 
то, что в нем появились новые молодые ак
теры — быть ему особенным трижды.

“У нашего главного режиссера довольно 
интересные замыслы, — продолжила А И Жу
равлева. — Но замыслы и планы не всегда 
совпадают с действительностью. Из наме

ченных шести молодых актеров из Екатерин
бургского театрального вуза приехали толь
ко трое И сегодня (22.09.) у актрисы Свет
ланы Лебедевой был дебют в детском спек
такле.

С 6 по 13 сентября мы ездили на фести
валь камерных спектаклей, проходивший в 
столице Карелии г.Петрозаводске. Дирекция 
нашла такую возможность, мы пробыли там 
от начала до конца. Это был праздник обще
ния, праздник познавания не только своих 
возможностей, а и встречи с другими теат
рами Мы смотрели потри спектакля в день. 
Была прекрасная атмосфера, солнечный 
Петрозаводск, хорошая организация, много 
внимания. Вопреки отсутствию денег и тому, 
что многие спонсоры отказались от участия 
в финансировании, это стало своего рода ак
цией отчаяния и открытого доброго сердца.

Марина Петровна Скоромникова получила 
приз за острое воплощение роли Алексан
дры в спектакле “При чужих свечах”. Было 
много гостевых моно-спектаклей. Мой 
моно-спектакль “Преступление и...” по рас
сказу Е.Замятина был гостем, но получил 
высочайшую оценку критиков, режиссуры, 
и я считаю, что мы, мурманчане, не подка
чали. Вот с такой радужной нотой мы вер
нулись в Мурманск и отчитались перед 
труппой.

И поездка к вам не отменилась, хотя в 
театре сейчас трудно. Ремонтируется кры
ша, не работает малая сцена, а ведь без 
этого невозможно открыть театр. А с от
крытием и связаны планы — должны быть 
новые пьесы, новые режиссеры, наш глав
ный режиссер планирует ставить “Даму с 
камелиями”... Интересные планы, но к со
жалению, все они могут прерваться — из- 
за отсутствия средств, из-за того, что ре
жиссер не может сейчас приехать”.

И все-таки финал короткой беседы был 
оптимистичным: “Очень хорошо, если зри
тели остаются верны. Остается что-то для 
души. Мне кажется, для этого существуют 
и театр, и кино, и хотелось бы пожелать, 
чтобы все мы не опускались до недозво
ленных границ. Театр — это то, что долж
но нас воспитывать, призывать к прекрас
ному. Несмотря ни на что”.

Записала Ольга ВЕНСПИ.

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 октября 1998 г.






