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«Вот моя деревня,  вот мой дом родной. Вот качусь я в санках  по горе крутой….». До
боли знакомые с детства многим из нас строчки стихотворения  Сурикова. Возможно,
станут они по-своему  памятными и для лямбирских мальчишек и девчонок, так как
теперь ассоциируются с Юськай горой, где неравнодушные люди обустроили
прекрасное место для отдыха. На крутых склонах  возвышенности сельчане соорудили
гигантский каток  и горку для катания на санках, «ватрушках» (тюбингах), ледянках - у
кого что имеется. Построенная  Русланом Камилевичем Ибрагимовым, не без помощи
своей большой семьи, горка стала очень популярной в Лямбире.  Случается,   даже
горожане сюда приезжают с ребятишками, чтобы вдоволь накататься.       
- У этой горки имеется своя история,  - рассказывал нам Руслан Камильевич. – Сначала,
пока дочка была еще маленькой, я делал небольшие горки и каток на участке своих
родителей.  Потом на улице  60 лет Победы приобрел участок для строительства дома и
решил, пока стройка не началась, сделать каток. К новому, 2019-му году, каток с
подсветкой  был готов. Это стало сюрпризом для моей старшей дочери, которой десять
лет.  Младшей всего несколько месяцев, и она, конечно, не могла оценить
торжественности момента. Зато когда на катке загорелась надпись: «Ева и Василиса»,
радости старшей дочери не было предела. Каток получился размерами 12 на 25 метров
и вполне пригоден не только для того, чтобы кататься на коньках, но и для игры в
хоккей. Площадка никогда не пустует, равно как и горка, укатиться вниз с нее с большой
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скоростью можно далеко – далеко, ведь ее длина  имеет довольно внушительные
размеры - порядка 300 метров. Для удобства подъема снизу вверх, конечно,
подъемника нет, но зато натянуты канаты,  с помощью которых можно без труда
взобраться на вершину. 
Конечно,  это не Домбай,  не Медео, но вряд ли где поблизости отыщется такая
обустроенная горка. Для ее сооружения Руслану Камильевичу пришлось приложить
гораздо больше сил и средств, чем для катка. Готовить будущую трассу он начал еще с
осени, делая планировку, убирая кочки и кустарник, выравнивал овраг для облегчения
съезда. Каждый день приходилось работать до поздней ночи, в основном, после
работы. Потом, когда ударили морозы, заливали каток и параллельно из снега
формировали трассу горки. 
- После того, как все было готово, я с дочкой пригласил на открытие весь ее четвертый
класс  из Лямбирской школы № 2, а также  жителей окрестных улиц.  Сельчане, увидев
все это своими глазами, начали помогать нам в содержании катка и горки, особенно
после снегопадов, - делится Руслан Камильевич. - Во всем меня поддерживала и жена,
Зарина Равильевна. 
Не так уж много в наше непростое время семей, которые бескорыстно тратят свое время
и средства на обустройство сооружений для активного отдыха, чтобы ими пользовались
и другие. Но все же такие неравнодушные люди есть, и наша газета постоянно
рассказывает о них. Кто-то ремонтирует дороги, другие помогают в строительстве
храма. А вот супруги Ибрагимовы решили обустроить новое место для отдыха сельчан. 
Руслан по натуре очень скромный человек. Когда у него спросили, откуда дети берут
«ватрушки» для катания, он промолчал. А вот жители соседних улиц  рассказали, что он
и эти приспособления сделал своими руками. 
ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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