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Ирина Ефимова

На фестивале «Национальный карнавал в Новозалесново»

Наша героиня не только готовит, 
но и поёт

Дастархан – основа всех основ.
Он – символ предков, здесь плоды трудов

История любой страны пишет-
ся в лицах, потому что её делают 
люди. Когда я обратилась к Татья-
не Шиловой, консультанту Новоза-
лесновского сельского поселения, с 
просьбой помочь найти героев на 
наш проект, одним из них она на-
звала имя Ирины Ефимовой, пред-
ставительницы Туркменистана.

Татьяна Шилова сказала: «Ино-
гда судьба преподносит нам пода-
рок в виде встречи с хорошим че-
ловеком. Так и у меня получилось с 
Ириной Владимировной Ефимовой. 
Чем больше её узнаешь, тем больше 
понимаешь, какая интересная жен-
щина живет у нас в селе. Скромная, 
трудолюбивая, она заботливая мать 
и замечательная хозяйка. Всегда вы-
глядит прекрасно. Её естественная 
красота, не испорченная излишней 
косметикой, и добрая улыбка очень 
притягательны. Глядя на Ирину 
Владимировну, понимаешь, на-
сколько это открытый, доброжела-
тельный и приветливый человек. О 
таких в селе говорят «без камня за 
пазухой».

Кроме того, по словам Татьяны 
Васильевны, Ирина Ефимова стала 
активной участницей фестиваля: 
она исполняла песни на туркмен-
ском языке, готовила блюда и рас-
сказывала о традициях.

Уже в процессе предварительно-
го разговора по телефону выясни-
лось, что Ирина Ефимова – предста-
вительница двух культур.

– Я русская, родилась и выросла 
в Туркмении, – сразу обозначила 
моя героиня. 

По матери – русская. Туркменкой 
она является по отцовской линии. 
Женщина чтит свои корни и не толь-
ко знает традиции, умеет готовить, 
но и владеет языком.

«Каковы гости – таков и празд-
ник», – говорится в туркменской 
пословице. В назначенный день 
и час я появляюсь на пороге дома 
Ефимовых. Признаюсь, так меня 
еще никто не встречал! Как позже 
пояснил мой муж, который служил 
на таджикско-афганской границе, и 
знает, о чём говорит, меня привеча-
ли как самого дорогого гостя. 

В доме – идеальная чистота и по-
рядок, всюду – цветные половички 
ручной работы разной конфигура-
ции и цветы.  Вдруг вижу и глазам 

своим не верю: на полу скатерть из 
лоскутков и все предметы для чае-
пития с тремя видами варенья… 

– Вы хотели восточный колорит? 
Будет вам! Вот я стол накрыла, как 
и полагается, на полу. Называется 
дастархан. А это курпече (вместо 
стульев) с подушечками для удоб-
ства. Можете облокотиться. Обед 
начнем с зеленого чая, а потом нас 
ждет шурпа и плов, – с улыбкой 
приглашает приветливая хозяйка.

Я усаживаюсь, как могу, и тут 
начинается всё самое интересное. 
По ходу узнаю не только название 
«мебели» и посуды, но и народные 
обычаи.

– Это пиалка (широкая чашка без 
ручки – прим. автора). И первой 
я наливаю себе, чтобы человек не 
подумал, что я хочу его отравить. А 
потом уже гостю – и обязательно не-
полную, чтобы он не посчитал, что я 
его тороплю или хочу попрощаться, 
– поясняет Ирина Владимировна. 

История своих предков, которую 
рассказала мне Ирина, очень непро-
стая. Началась она в годы Великой 
Отечественной войны. Дед Ирины, 
будучи грамотным человеком, ра-
ботал на руководящих должностях, 
поэтому имел бронь. А её бабушка 
умерла при родах, оставив трех де-
тей. Война застала семью в Нальчи-
ке. Началась эвакуация. Оставив двух 
своих дочерей (сын, видимо, был на 

службе) на вокзале, отец пошел в 
военкомат. А когда вернулся, увидел 
лишь «хвост» уходящего эшелона, в 
котором оказались две его малолет-
ние девочки. Вере (матери Ирины) 
тогда было около 14 лет, её сестре 
Ольге – на четыре года меньше. 

Ирина Ефимова не смогла отве-
тить на некоторые возникшие по 
ходу вопросы. На многие из них она 
сама после ухода из жизни мамы ис-
кала объяснения.

– Раньше как-то не принято было 
расспрашивать у родителей, а те-
перь вот жалею, – отмечает моя со-
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Фото автора и из архива 
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беседница и продолжает рассказ.
Когда поезд с эвакуированны-

ми прибыл в Туркменистан, Вера 
спрыгнула на платформу и прини-
мала вещи, которые ей подавала 
Ольга. Но в то неспокойное время 
как девчонки ни старались, не смог-
ли уберечь от воров свои пожитки, 
их попросту растащили. Защитить 
их некому, так и остались, в чем 
были… Младшую девочку предста-
вители власти отдали в детский дом, 
а старшую отправили на обучение в 
медучилище. Так посторонние люди 
определили их судьбу, а Ленинский 

район Ташаузской области Тур-
кменской ССР стал вторым домом. 

Забегая вперед, скажу, что мать 
Ирины – Вера Спиридоновна – всю 
жизнь проработала медицинской 
сестрой, а тётя Оля, получив обра-
зование, стала акушеркой. С отцом, 
который долго искал местонахож-
дение своих кровиночек, сёстрам 
увидеться так и не довелось. Он 
прислал письмо о том, что приедет, 
но умер из-за случившегося заворо-
та кишок.  

Пережив много лишений и труд-
ностей, обе девушки выросли до-
стойными людьми, обе устроили 
свою судьбу. Вера Спиридоновна 
жила в гражданском браке с колле-
гой-медработником, туркменом. В 
любви к мужу родила двух дочерей. 
Но, так уж случилось, их семейная 
жизнь не доставляла радости нико-
му. Поэтому Ирине Владимировне 
даже отчество «досталось» от ма-
миного брата…

Каюсь, что невольно мне при-
шлось расстроить свою героиню. 
Окунувшись в прошлое, моя рас-
сказчица не раз утирала слезу – за 
деда, нелегкую долю мамы и за себя. 
Мать Ирины, несмотря на то, что 
сама была медработником, уберечь 
от болезни себя не смогла, ушла 
рано – в 54 года от рака лёгкого.



Как оказалось, Ирина Владими-
ровна – моя коллега, причем по двум 
причинам. Во-первых, она, как и я, 
по образованию филолог. В свое вре-
мя окончила Туркменский государ-
ственный педагогический институт 
имени В.И. Ленина в г. Чарджоу. А, 
во-вторых, несколько лет трудилась 
корректором и подчитчиком газеты 
«Чарджоуская правда». 

И хотя сама Ирина училась в 
русской школе, но свободно владе-
ла туркменским языком, что, несо-
мненно, впоследствии помогло ей 
в работе. Получив диплом, Ирина 
около пяти лет преподавала русский 
язык и литературу туркменским де-
тям: русский в Советском Союзе 
был языком межнационального об-
щения и обязательным предметом в 
школе.

– Классы тогда набирались очень 
большие – по 42-45 человек в ка-
ждом, но тишина стояла завидная, 
проблем с дисциплиной не возни-
кало. Учитель был одной из самых 
уважаемых профессий. И дети, и их 
родители с большим почтением от-
носились к педагогам. Ребята, пом-
ню, плакали, когда я уходила из шко-
лы, – делится Ирина Владимировна. 

Будучи студенткой вуза, во время 
работы в стройотряде Ирина встре-
тила русского парня и через год вы-
шла замуж. С Борисом Александро-
вичем Ирина Владимировна родила 
и воспитала мальчишек-погодок – 
Андрея и Геннадия.

Кроме работы в образовании, 
Ирина Владимировна трудилась еще 
в милиции, библиотеке и в област-
ном военкомате. 

После перестройки жить в Тур-
кмении стало очень трудно: русских 
начали притеснять. Русские офице-
ры один за другим покидали респу-
блику. И когда мужа подруги пере-
вели в Приволжский федеральный 
округ, а именно в Осу, Ирина, оста-
вив на время семью, решила поехать 
с ними в надежде на приобретение 
новой жизни.

 В Осинском районном отделе 
народного образования педагог ска-
зала, что она пойдет работать туда, 
где дадут жильё. Её направили в Но-
возалесновскую школу. Таким обра-
зом, устроившись здесь, женщина 
перевезла и семью. 

Туркменистан пришлось оста-
вить, а вместе с ним – трехкомнат-
ную квартиру, так как продать её 
сразу не удалось. 

– Позже сестра смогла-таки вы-
ручить деньги за жильё. Мы уезжа-
ли, можно сказать, в никуда. Вот уже 
25 лет село Новозалесново является 
для нас малой родиной. Туркмения 
осталась в сердце навсегда. Пона-
чалу видела её во снах, ведь в той 
дали у меня много родных и друзей, 
– вспоминает Ирина Владимировна. 

Но побывать в Туркменистане в 
силу разных причин так и не уда-
лось.

С переменой места жительства со 
временем всё наладилось. Всё, как у 
всех: работа – дом – работа. Житей-
ские заботы и хлопоты не давали ску-
чать: в хозяйстве лишь успевай-пово-
рачивайся! Здесь и скотину держать 
стали, подворье знатное: корова, теле-
нок, поросята, гуси, индоутки, куры. 
Всё своё: и мясо, и яйца, и молочка.

 Радости хватало: семейные празд-
ники, женитьба сыновей, рожде-
ние внуков. Но однажды родителям 
пришлось пережить горькую утра-
ту: ушел из жизни их старший сын. 
Младший не оставил отца и мать, 
живет в соседях. 48 лет уже Ефимовы 
вместе, имеют четырех внучат. 

Но, отмечу, эта супружеская пара 
подарила тепло сердец и родитель-
скую заботу не только родным, но и 
пятерым приёмным деткам. Работая в 
школе, Ирина Владимировна видела 
разные судьбы. Особенно материн-
ская душа болела за детей пьющих 
и лишённых прав родителей. А муж 
поддержал сердобольную супругу. 
Так, Ефимовы-старшие воспитали и 
вывели в люди двух мальчиков и трех 
девочек. Участвуя в краевом конкурсе 
приёмных семей, завоевали первое 
место.

Наверно, неудивительно, что Ефи-
мовы-младшие, последовав роди-
тельскому примеру, взяли в свою се-
мью, где уже было двое собственных, 
приемных ребят. 

Сейчас Ирина Ефимова на заслу-
женном отдыхе, но без дела не сидит: 
с хозяйством и огородом управляется, 
в общественной жизни села участву-
ет, с внуками занимается и, кроме 
того, находит время на рукоделие. 

За разговором время пролетело 
незаметно. Пока я пыталась со-

брать полученную информацию, 
один за другим на дастархане, как 
на сказочной скатерти-самобранке, 
«вдруг» появлялись блюда туркмен-
ской кухни. К чаю были принесены 
чебуреки с золотистой корочкой. 
Необычные для меня – с тыквой и 
жареным луком. Потом, не успела я 
опомниться, хозяйка подала шурпу. 

Ирина Владимировна, как фо-
кусник, исчезала и появлялась в 
комнате с новым яством. Чуть поз-
же «на столе» появился оригиналь-
ный поднос с тремя фигурными 
тарелочками, в которых оказалась 
редька, маринованные морковь и 
цельные головки чеснока. Красиво, 
вкусно, необычно!

– А плов ведь я без вилки вам 
подам, Татьяна Геннадьевна. Научу 
правильно его кушать, – смеется ку-
линар.

– Ну, так и хорошо, я – за! – со-
глашаюсь и задумываюсь: а справ-
люсь ли?

И тут Ирина Владимировна по-
казывает мне мастер-класс, сопро-
вождая действия словами. 

– Сначала отщипываем неболь-
шой кусочек мяса, вместе с ним 
захватываем немного редьки. А 
затем уже забираем рис, придавив 
его об тарелку, чтобы избавиться от 
лишнего масла. Сформированную 
массу отправляем в рот, – учит жен-
щина. 

Я с непривычки растрясла вкус-
нятину. Но хозяйку это ничуть не 
смутило, и она спокойно показала 
вновь. 

По словам Ирины Владимиров-
ны, у себя на Родине она научилась 
отменно готовить национальные 
блюда: кроме выше названных, так-
же манты, лагман, пельмени яичные 
и с травами, печь в тандыре хлеб и 
еще многое другое. Там девочек с 
малых лет приучают быть прекрас-
ными кулинарами. И, судя по приё-
му и угощению, я в этом убедилась.
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Дастархан накрыт!

Земля народом сильна
Говорят, Новозалесновская земля многонациональна. В 

селе Новозалесново проживает более семи народностей: 
русские, башкиры, коми-пермяки, татары, украинцы, мол-
даване, туркмены и другие.

В 2018 году благодаря победе проекта «Национальный 
карнавал в Новозалесново» в районном грантовом кон-
курсе «Фестиваль сельских поселений» село на целый год 
стало центром национального взаимодействия народов, 
проживающих в Осинском районе. Здесь прошло несколь-
ко интересных, ярких и запоминающихся мероприятий, ко-
торые помогли представить и раскрыть многообразие на-
циональных культур, обрядов, обычаев, костюмов, кухни, 
языка людей.

Участники фестиваля знакомились с этим тогда, а мы, 
корреспонденты газеты «Осинское Прикамье», рассказы-
ваем сейчас о некоторых представителях национального 
многообразия территории.

Шурпа из свинины
Ингредиенты: свинина на кости – 600 г., картофель – 4 шт., лук – 3 

шт., морковь – 2 шт., лавровый лист – 1 шт., болгарский перец – 2 шт., 
острый перец (по желанию) – 1 шт., вода – 3,5 л., помидоры – 3 шт., 
тыква – 200 г., молотый перец, приправы, которые нравятся, укроп.

Поставить кастрюлю с водой и целым куском мяса на огонь, посо-
лить и довести до кипения. Снять пенку, уменьшить огонь. В бульон 
положить нарезанный полукольцами лук, болгарский перец(солом-
кой), помидоры, нарезанные произвольно. Морковь разрезать на 4 
части и тоже опустить в бульон. Все это варить на медленном огне 
60 минут. Попробовать на соль. Если соли мало, то досолить. Вынуть 
мясо и дать остыть.

 Очищенный картофель разрезать на 2 части (если мелкий, то не 
разрезать) и опустить в бульон. Вымытую тыкву разрезать на круп-
ные куски и опустить  в бульон вслед за картофелем. Пока варится 
картофель, отделить мясо от костей и оставить его в отдельной по-
суде.  Варить картофель и тыкву на медленном огне до готовности 
(шурпа после закипания с мясом все время варится на медленном 
огне, иначе бульон будет мутным и некрасивым). 

Добавить в шурпу приправы, которые вам нравятся, мелко наре-
занную зелень,  накрыть крышкой, выключить огонь и дать настоять-
ся 10 минут. Вынуть из шурпы готовую морковь, картофель и тыкву. 
В посуду для шурпы (пиалу) положить кусок мяса, морковь, тыкву, 
картофель, залить бульоном, посыпать зеленью и приятного аппети-
та!

Чебуреки с начинкой из тыквы
Тыкву (500 г) натереть на крупной терке. Лук (1 шт.) нарезать по-

лукольцами. В сковороду налить немного растительного масла, об-
жарить в нем лук до прозрачности и добавить натертую тыкву. Тща-
тельно перемешать с луком, посолить, поперчить и на небольшом 
огне тушить до готовности тыквы, постоянно ее помешивая. Готовая 
тыква приобретает консистенцию пюре. Начинка готова.

Пока тыква остывает, приготовим тесто. Берем 1 стакан теплого 
молока, 1 яйцо, ½ ч.л. соды, 1 ч.л. соли,  3 ст.л.  растительного масла, 
добавляем муку столько, чтобы получилось крутое тесто. Оно должно 
получится эластичным. Даем тесту отдохнуть минут 10, затем делим 
его на небольшие кусочки, из которых скатываем шарики. Шарики 
раскатываем тонкими кружками, кладем  тыкву и края защипываем. 
Готовое изделие обжариваем в растительном масле с обеих сторон.

Плов
Для плова понадобится 1 кг мяса, 0,5-1 кг моркови, 1-1,5 стакана 

растительного масла, 1 луковица, 2 головки чеснока (по желанию), 
800 г круглозернового риса специального для плова.

В казан вылить масло и нагреть его на сильном огне. Затем поло-
жить в него крупно нарезанные куски мяса (заранее подсоленные) 
и обжарить до румяной корочки, постоянно помешивая. Добавить в 
мясо лук, нарезанный полукольцами.  Обжаривать его вместе с мя-
сом, постоянно помешивая. Когда лук приобретет прозрачный вид, 
добавить морковь, нарезанную крупной соломкой (толщиной 0,5-0,8 
см, длиной 4-5 см) или брусочками. Ее уже нельзя перемешивать. 
Минут через 5 огонь уменьшить до среднего, накрыть крышкой. За-
тем ещё через 5 минут открыть крышку, налить горячей воды так, 
чтобы она покрыла морковь, посолить, прибавить огонь до сильного, 
довести до кипения, затем уменьшить огонь до медленного, накрыть 
крышкой и готовить зирвак (так называется эта масса) до полуготов-
ности моркови.

Пока готовится зирвак, в глубокой посуде промыть рис, протирая 
его между ладонями и  сливая воду. Проделать это три раза. Затем 
выложить рис на зирвак (кто любит чеснок, укладывают хорошо про-
мытые головки целиком на зирвак, затем сверху рис), залить его го-
рячей водой до 1 см от поверхности риса, посолить, прибавить огонь 
до сильного и подождать, пока не выкипит вся вода. Не мешаем! За-
тем уменьшить огонь до медленного, накрыть крышкой, обернутой 
чистым полотенцем. Минут через 10 открыть крышку и потихоньку, 
не перемешивая, собрать рис горкой. Также накрыть крышкой с по-
лотенцем. Через каждые 7-8 минут открывать крышку казана и шу-
мовкой переворачивать крышу горки риса. Делать это нужно раза 3, 
пока рис не будет готов. Затем, когда уже плов готов, полностью его 
перемешать, накрыть крышкой, выключить огонь и оставить отды-
хать его на 10 минут. Теперь можно выкладывать на блюдо (чтобы 
рис был перемешан с морковью) горкой, а сверху выложить куски 
мяса и головки готового чеснока. 

Моя коллега

Национальный состав села Новозалесново

Прощай, Туркменистан!

Семья родная 
и приёмная

Угощение – 
просто объедение!
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