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 АКТУАЛЬНО

�
Анастасия Пряничникова.

ФОТО ИЗ АРХИВА А. ПРЯНИЧНИКОВОЙ  Сколько длится 
прыжок? Когда 
новичок 
прыгает 

в тандеме, то секунд 20 – 
25 он летит в свободном 
падении, потом еще 
минуты четыре под 
наполненным куполом. 
За это время, что длился 
тот самый первый 
прыжок, Настя поняла, 
чего же она хочет больше 
всего на свете, чему хочет 
посвятить жизнь.

Подарила себе небо
В рейтинге мечт «хочу прыгнуть с парашютом» всегда занимает почетное место. Наряду с «хочу дом» 
и «хочу крутую машину». Но если дом и машина у многих рано или поздно появляются, то прыжок 
с парашютом так и остается чем-то недостижимым. Но только не у Анастасии Пряничниковой. 
У нее к 30 годам уже больше 200 прыжков. «Ну что вы, это же мало!» – смеется Настя.

 ■ О СКРОБИНА

На пути к мечте
Насте с детства нравился экс-

трим. Все самые страшные «аме-
риканские горки», самые голо-
вокружительные аттракционы в 
парках развлечений – это все для 
Насти. Компанию на аттракционах 
ей всегда составлял папа. Мама 
оставалась на земле. Дрожащими 
руками держала фотоаппарат или 
видеокамеру и, практически не гля-
дя на экран, пыталась запечатлеть, 
как дочка, полная восторга, машет 
ей руками. А потом, захлебываясь 
от эмоций, рассказывает, как же 
здорово там, где скорость, где взле-
ты и падения, где горки поднимают 
высоко, а потом обрушивают вниз.

– Как и любого ребенка, меня 
родители записывали в кружки 
и секции. Занималась и большим 

теннисом, и танцами. Ну да, ин-
тересно было, даже что-то полу-
чалось. Но я никогда не могла 
сказать – вот это мое! – расска-
зывает Настя.

Всегда хотелось чего-то более 
экстремального, более захваты-
вающего.

Первая мысль о том, что хочется 
прыгнуть с парашютом, у Насти 
появилась в 16 лет. И с этой идеей 
она пришла к маме. Та – чуть ли 
не в обморок. Она с трудом могла 
смотреть за дочерью в парке ат-
тракционов. А тут – небо, самолет 
и ее хрупкая Настя.

О своей подростковой мечте 
Настя вспомнила девять лет спу-
стя. В августе ее сыну исполнялся 
годик. И на первый день рождения 

Коли его мама решила сделать 
себе подарок – исполнить свою 
мечту и прыгнуть с парашютом. 
Позвонила в аэроклуб: можно ли 
приехать и прыгнуть с парашютом. 
Ей ответили: конечно, приезжайте.

Тот первый прыжок, как и у 
большинства, был прыжок в тан-
деме. Обязательный инструктаж 
– как вести себя в воздухе, как 
управлять телом, куда положить 
голову. Затем подняли на самолете 
на нужную высоту, прикрепили к 
инструктору. Он сделал шаг. И вот 
она – мечта.

Я к вам приду!
– Вот не случайно к прыжку 

с парашютом относятся как к 
чему-то невероятному. Реально 
этот прыжок разделяет жизнь на 
«до» и «после». Появляется такая 
уверенность в собственных силах. 
Начинает казаться, если ты прео-
долела себя и прыгнула с парашю-
том, то уже можешь все! – говорит 
Настя.

(Окончание на с. 10)

4 За лучший город-2020
На сайте «Город-России.рф» 
продолжается голосование 
за самый привлекательный и 
узнаваемый город, достойный 
стать национальным симво-
лом. Ярославцы могут принять 
участие в голосовании и под-
держать родной город. Голосо-
вать можно раз в сутки. Итоги 
голосования будут подведены 
30 декабря 2020 года в 15.00.

4 Меняются маршруты
В связи с проведением сроч-
ного аварийного ремонта во-
допровода на проезжей части 
пересечений улиц 8 Марта и 
Семашко со 2 сентября движе-
ние автобусов № 19К «Улица Гу-
дованцева – Красная площадь», 
№ 95 «ТЦ «Аксон» – ул. 8 Марта» 
от ул. Бахвалова до ул. Носкова 
будет осуществляться по ул. 
Закгейма, Маланова, Антипина, 
Стачек через остановочные 
пункты «Улица Гудованцева», 
«Улица Закгейма», «Дом кол-
лектива», «Улица Маланова», 
«Комсомольская площадь» (на 
ул. Стачек).

4 Проверка газового 
   оборудования
В связи со взрывом газа на 
улице Батова мэрия призыва-
ет жителей проверять газовое 
оборудование как минимум раз 
в год. Проверку осуществляют 
специализированные службы. 
В случае если собственник вос-
препятствует доступу в квартиру, 
ему грозит административная 
ответственность. Между тем по-
сле объявления на подъездах 
домов о плановой проверке 
газового оборудования допуск 
в квартиры обеспечивают лишь 
60% жителей. Часть абонентов 
удается застать дома при втором 
или третьем обходе, но около 
10% так и не обеспечивают до-
ступ в квартиры.


