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14 января - День рождения Уватского района

Дорогие друзья! 

Поздравляю всех с Днем рождения 
Уватского района!

Этот замечательный праздник 
объединяет многих людей: тех, 
кто родился в районе, и тех, кто, 
посетив его однажды, решил свя-
зать с ним свою судьбу.

С каждым годом Уватский район 
взрослеет, приобретая новые 
черты, каждый год - это шаг впе-
ред, новый толчок для развития. 
Конечно, все позитивные изме-
нения происходят, прежде всего, 
благодаря самим жителям. Глубоко 
признателен вам за неравнодушие, 
ответственность, энергию и 
до бросовестный труд.

У нашего района хорошие пер-
спективы, а у его жителей - боль-
шие возможности для самореализа-

ции и воплощения самых смелых проектов. В этот праздничный день 
желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия! И пусть цветет 
и развивается Уватский район!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 94-й годовщиной со дня образования Уват-

ского района!
Наш край имеет самобытную историю, в которой причудливо слились 

древние хантыйские легенды, повествования об отважных покорителях 
Сибири и Золотой Бабе. Они стали свидетелями жизни и быта нашего 
сурового края, имя которому - Уватская земля.

Прошло немало лет, прежде чем Уватский район, словно воспрянув 
ото сна, превратился в нефтяную жемчужину Тюменской области и 
всей России. Шумные трибуны спортивных сооружений и тихие сель-
ские пейзажи, густые хвойные леса и сверкающие ожерелья сибирских 
ягод, величавый Иртыш и богатейшие подземные кладовые - это 
наша малая родина! Уникальные ресурсы превратили наш район в 
энергетическое сердце Тюменской области, значимый промышленный 
центр края, от которого зависит многое и, прежде всего, благополу-
чие региона, его экономическая стабильность, уровень жизни людей.

Оглядываясь назад, с уверенностью могу сказать, что первые фонтаны 
нефти, взметнувшиеся на Уватской земле, явились шагом, возвещающим 
о грандиозном прорыве, который открыл нашему району и области в 
целом новые возможности. Но за свое сегодняшнее благополучие Уват-
ский район обязан не только богатым природным ресурсам. Его успехи - 
результат настойчивого труда людей, которые живут на Уватской земле.

Твердо убежден, что общими усилиями мы закрепим достигнутое и будем так же уверенно двигаться 
вперед, сохраняя лидерство во всём новом, передовом.

Дорогие земляки! В день рождения района желаю вам крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего, а 
Уватскому району - процветания!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района
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В январе 2018-го 10-летний юби-
лей отметил районный музей «Ле-
генды седого Иртыша». В подарок к 
круглой дате Уватнефтегаз препод-
нес району мобильный планетарий, 
который буквально открывает но-
вые звездные горизонты уватским 
школьникам и любому желающему.

Еще одним из самых ярких и зна-
ковых событий стал выход в свет 
историко-краеведческого сборника 
«Мы живем на земле Уватской».

В начале февраля на Усть-
Тегусском нефтяном месторожде-
нии состоялась ярмарка традици-
онных промыслов и ремесел хан-
тов. В ней приняли участие десять 
семей хантов, проживающих на 
территории Уватского района, а по-
купателями стали сотрудники «РН-
Уватнефтегаз» и его подрядных ор-
ганизаций. «РН-Уватнефтегаз» еже-
годно помогает обеспечить северян 
ГСМ, снегоходами, генераторами 
для выработки электроэнергии, ло-
дочными моторами. Предприятие 
является постоянным партнером 
администрации Уватского района 
и общественных организаций по 
вопросам сохранения самобытной 
культуры и традиций коренных 
жителей Севера.

2018 год был объявлен Годом 
добровольца (волонтера). По этому 
случаю 13 февраля в ФОК «Ир-
тыш» состоялось торжественное 
открытие. В ходе торжества самые 
опытные и активные участники 
волонтерского движения были от-
мечены наградами.

1 апреля 2018 года исполнилось 
95 лет старожилу села Тугалово 
Марии Ивановне Пуртовой. Труже-
ница тыла, мать-героиня, она до 
сих пор не теряет чувство юмора, 
желания жить и приносить радость 
родным и близким. Только ее жиз не-
любие объединяет десятерых де-
тей, двадцать пять внуков и более 
тридцати правнуков. 

В начале весны уватский «Ро-
виал» запустил новый комплекс 
дере вообработки в Мугене. Мощно-
сти комплекса позволят обеспечить 
переработку хвойных и лиственных 
видов древесины в объеме до 60 
тысяч кубических метров в год. 
На предприятии создано 60 новых 
рабочих мест. Сегодня компанией 
выпускается продукция широкого 
ассортимента: бревно оцилин-
дрованное, пиломатериал есте-
ственной влажности, евровагонка, 
блок-хаус, имитация бруса, доска 
пола и прочие погонажные изделия.

7 июня завершилась экспедиция 
в наш район региональной обще-
ственной организации «Будущее 
Тюменской геологии», созданной 
в Тюмени в 2011 году. Этносоци-
альный проект носит название 
«Сохраним Демьянские ханты». 
Подобные экспедиции станут еже-
годными. По собранным видеома-
териалам создан документальный 
фильм о жизни демьянских хантов.

10 июня общественная акция 
прошла в Юровском. По доброй 
воле собрались около ста жителей 

нашего района, твердо верующих 
в возрождение церкви святых Про-
копия и Иоанна Устюжских, распо-
ложенной в Юровском сельском по-
селении. Активисты убрали мусор, 
подкрасили церковь. В завершение 
прошла служба.

С 20 августа свод строящегося 
храма в правобережном Увате 
увенчан куполом. Из зелени при-
иртышской поймы сейчас более 
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Хроника событий. Год - 2018
отчетливо стал просматриваться 
силуэт церкви. За процессом об-
ретения храмом главы наблюдали 
прихожане уватской церкви святого 
пророка Илии и верующие из других 
населенных пунктов района.

В разгар лета Уват принимал фи-
нал сельских спортивных игр Тюмен-
ской области. Уватская футбольная 
команда стала серебряным призе-
ром игр. Также медали завоеваны 
в гиревом спорте, настольном тен-
нисе, мини-лапте, легкой атлетике.

14 сентября в должность губер-
натора Тюменской области вступил 
Александр Моор.

Турист из Китая, совершая путе-
шествие на одноместной лодке по 
Иртышу из своей страны до Ханты-
Мансийска, где судоходная артерия 
впадает в Обь, остановился в Увате. 
Зовут бесстрашного байдарочника 
Зили Хау (Zhili Hou), ему 41 год, ро-
дился у истоков реки Иртыш в Китае. 
Четыре года назад его посетила идея, 
которая затем переросла в мечту. Ки-
таец решил проплыть по Иртышу от 
его истоков в Ханты-Мансийск.

В районе продолжает разви-
ваться малый бизнес. В разгар 
осенней слякоти автосервис «У Сан 
Саныча» успел выручить многих 
автомобилистов Увата, привлекая 
не только широким спектром услуг, 
но и комфортными условиями.

15 октября в районном центре 
состоялось торжественное откры-
тие детского игрового комплекса 
«Московский Кремль» - подарок от 
основного разработчика природных 
богатств нашего района, главного 
налогоплательщика и постоянного 
спонсора ООО «РН-Уватнефтегаз».

27 ноября 2018 года началась те-
стовая трансляция второго мульти-
плекса в Уватском районе. Теперь 
вместо аналоговых телеканалов в 
телевизорах уватцев идет показ 20 
цифровых телеканалов в высоком 
разрешении.

В декабре 95-летие отметила 
учатель из Ивановки Анастасия 
Александровна Шумкова. 

В Уватском районе добыли 
100-миллионную тонну нефти. По 
данным государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых 
накопленная добыча по всем ме-
сторождениям юга Тюменской 
области на 1 декабря составила 
100 миллионов 567 тысяч тонн. 
Ожидаемая добыча за 2018 год - 
12,4 миллиона тонн черного золота.

«Клуб 7», объединивший руково-
дителей ведущих средств массовой 
информации Тюменского региона, 
подвел итоги конкурса обществен-
ного признания «Люди года». 

В престижном списке победи-
телей в разных номинациях есть 
имена министра строительства и 
ЖКХ РФ Владимира Якушева, гла-
вы Тюменского региона Александра 
Моора, губернатора ХМАО - Югры 
Натальи Комаровой, главы Ямала 
Дмитрия Артюхова. В номинации 
«Женщина года» безоговорочным 
лидером признана пенсионерка из 
села Уват Анна Иванова, которая 
рискуя собственной жизнью спасла 
из проруби тонущего земляка.

26 декабря одиннадцать семей из 
поселка Демьянка получили ключи 
от новых квартир. Переезд жильцов 
прошел в рамках муниципальной 
программы по переселению граж-
дан из непригодных для прожива-
ния жилых помещений и много-
квартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. 

Подготовил 
Владимир НАСЫРОВ
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От первого лица

В политическом плане 2018-й 
стал для нас годом выбора пре-
зидента России и губернатора 
Тюменской области. И если первое 
событие явилось отправной точкой 
в реализации новых национальных 
проектов, затрагивающих прак-
тически все сферы жизни людей, 
то избрание нового главы регио-
на - это повод проревизировать и 
подтвердить те планы, которые мы 
намечали ранее и которые находят-
ся на разных стадиях реализации. В 
первую очередь - продолжить раз-
вивать экономический потенциал 
района. Как всегда впереди в этой 
сфере - нефтяники. Наш флагман - 
Уватнефтегаз - завершает стро-
ительство магистральной линии 
электропередачи ВЛ 220, провел 
целый ряд геологоразведочных 
работ, что, безусловно, повлечет 
открытие новых месторождений 
нефти и увеличение ее добычи.

Еще одна точка роста - это ос-
воение месторождений компанией 
Сургутнефтегаз. Те темпы, кото-
рыми двигается их дочернее пред-
приятие Сургутнефть, не остав-
ляют сомнений, что в ближайшем 
будущем левобережье Иртыша за 
селом Тугалово станет еще одной 
крупнейшей производственной пло-
щадкой Уватского района. В целом 
в 2018 году нефтяниками добыта 
100-миллионная тонна нефти.

Не менее важной задачей являет-
ся наращивание объемов в малом и 
среднем бизнесе. Здесь у Уватского 
района есть два основных преиму-
щества. Первое я уже назвал - это 
наличие на территории ряда круп-
ных, развитых предприятий, в чис-
ле которых Газпром, Транснефть, 
РЖД. С ними работают поставщики 
и подрядчики: монтажники, налад-
чики, операторы, энергетики, транс-
портники. Количество рабочих мест, 
созданных в смежном бизнесе, в 
несколько раз больше, чем в ос-
новном. А НДФЛ - это основной ис-
точник дохода районного бюджета.

Второе преимущество - неис-

пользуемые ресурсы района. В 
этой части в 2018 году проведена 
большая подготовительная ра-
бота по созданию лесо- и торфо-
переработки, рыбного хозяйства, 
придорожного сервиса. Мы не 
забываем и сельское хозяйство, 
малый бизнес, ориентированный 
на удовлетворение потребностей 
нашего населения. Преимущество 
этой сферы - рабочие места в зоне 
проживания работников, уход от 
вахтового метода, независимость 
от колебания крупных, в том числе 
мировых рынков.

К территориям, активно разви-
вающим собственную экономику, 
складывается особое отноше-
ние у представителей областного 
уровня. В 2018 году нам удалось 
найти поддержку правительства 
региона по ряду направлений. В 
областном бюджете запланирова-
ны и направлены в Уватский район 
дополнительные ассигнования, 
позволившие решить насущные 
проблемы: обеспечение жителей 
чистой питьевой водой, повыше-
ние заработной платы работникам 
образования, культуры, спорта в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда, приобрете-
ние специализированной техники 
для ЖКХ, переселение граждан из 
аварийного жилья, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 
и объектов бюджетной сферы, 
инженерная подготовка площадок 
для индивидуального жилищного 
строительства, обустройство новых 
детских площадок.

Кроме того, силами главного 
управления строительства Тю-
менской области завершено про-
ектирование нескольких крупных 
объектов, а в областном бюджете 
предусмотрены средства для стро-
ительства Уватской и Горнослин-
кинской школ и проектирования 
Тугаловской. Также в районе вы-
полнены все подготовительные 
мероприятия для начала массового 
жилищного строительства и сноса 
аварийного жилья.

Структурные изменения в 2018 
году начались еще в одной жиз-
ненно важной для района отрасли - 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Не секрет, что все три наши муни-
ципальные предприятия уже много 
лет сталкиваются с критическими 
для себя проблемами: изношен-
ность сетей, долги прошлых лет, 
неплатежи за поставленные ресур-

сы, недостаток техники, несовер-
шенство применяемых технических 
систем. Законодательный запрет 
на передачу объектов тепло- и 
водоснабжения старше 5-ти лет 
в аренду и отсутствие у МУПов 
капитала для вложения в бизнес 
оставляют только один путь - пере-
дачу котельных и водного хозяйства 
частному бизнесу в долгосрочную 
концессию с жесткими взаимными 
обязательствами. Такая схема 
второй год работает на части объ-
ектов в поселке Демьянка. В 2018 
году Уватским коммунальным пред-
приятием также заинтересовались 
частные инвесторы, готовые об-
новить как техническую базу, так 
и управленческие подходы. Ранее 
таких желающих не было.

На новый уровень имеет все 
шансы выйти сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов. В 2018 году 
эта сфера из МУПов также перешла 
в ведение частного бизнеса под 
руководством и контролем единого 
оператора Тюменской области.

Итак, 2018 год для Уватского рай-
она стал еще одним годом перемен. 
Открываются новые возможности, 
появляются новые надежды. Ад-
министрация района настроена на 
то, чтобы все ожидания воплотить 
в жизнь.

Ñерãей Ïутмин: ãлавная зада÷а - развитие 
ýкономи÷ескоãо ïотенöиала Óватскоãо района

Предприниматель Евгений Шпинёв из Красного Яра 
ввёл в оборот 150 гектаров залежных земель.

Отремонтировано 12 километров дорог местного значения на сумму 40 миллионов рублей.

В Мугенской школе отремонтированы кабинеты физики,
 химии и математики на средства ПАО «Транснефть».

2018-й год:
- Объём инвестиций в основной капитал составил 46,5 млрд рублей;
- Введено в эксплуатацию 9 тысяч квадратных метров жилья;
- Реализовано 12 инвестиционных проектов в малом и среднем бизнесе;
- Оборот розничной торговли увеличился на 6,7 %;
- Численность работающих в малом бизнесе увеличилась на 5 % 
и составила 2083 человека.
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Объявления

С 12 по 22 января в пос. Тур-
тас, ул. Фрунзе, 15 распрода-
жа казанских валенок-само-
каток. Женские - 1 500 руб., 
мужские - 1 900 руб., дет-
ские - 600-1 350 руб. Тел.: 
8-952-349-73-92 - Фарид.

Строительные блоки , 
поревит, керамзитоблоки. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

Алексея Андреевича НИ-
ЗАМОВА с днем рождения!
Хотим успехов 

пожелать во всем,
Сама судьба пусть 

в жизни помогает,
И за одним хорошим 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней,

 наступает.
Пусть все, кто дорог -

 счастливо живут,
Ведь счастье близких

 очень много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья 

и большой удачи!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Любовь Александровну 
КУНГУРОВУ с днем рож-
дения!
С днем рожденья 

поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы хмурость 

не подкралась,
Чтоб улыбка оставалась,
Счастья в жизни 

много было,
А сердечко бы не ныло.
Чтобы жизнь была 

всё краше -
Это пожеланья наши!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

14, 15 января в ДК пос. Туртас,
16 января в ДК пос. Нагорный,
17-19 января в РДК с. Уват 
 состоится выставка-продажа. 
Скидки до 50 % (г. Пермь).
Пуховики мужские и женские от 1 500 руб., 
горнолыжные костюмы от 3 000 руб., джинсы 
от 1 000 руб., обувь зимняя от 1 000 руб., 
ночные рубашки, футболки, трико от 200 руб., 
колготки от 100 руб., платья от 650 руб.

Кировская обувная фабрика! Открыт пункт приема 
обуви в ремонт! Предлагаем качественный ремонт 
обуви! Оказываем услуги по реставрации обуви: от 
смены молний до полного обновления. 

Тел.: 8-909-132-40-87.

16 января в ДК пос. Туртас  с 11.00 до 13.00 час., 
в с. Уват (здание КБО) с 15.00 до 18.00 час. 

Ждем ва
с с

 10.00

 до 20.00 ча
с.

Их долгая дорога семейной 
жизни начиналась просто. 
Без свадебного марша и 
шампанского. Собрались 
семьей, попили чаю и в путь.

Замечательное человече-
ское качество, которое объ-
единяет чету Самолововых - 
это трудолюбие. Никогда 
супруги не сидят без дела. 
Летом выращивают большой 
урожай овощей. Осенью 
приходит время заготовок. 
Зима - время увлечений. 
Зоя Фёдоровна настоящая 
рукодельница. Она вяжет за-
мечательные кружки. В доме 
очень уютно, каждая вещь на 
своем месте - порядок просто 
идеальный, как снаружи, так 
и внутри. И всё же, какая 
бы работа не затевалась, 
супруги всегда выполняют 
ее вместе.

- Секрет счастливой се-
мейной жизни прост, - счита-
ет Сергей Кириллович. - Не 
злоупотреблять спиртным. 
Все скандалы и ругань в 
семьях в основном из-за 
пагубной привычки.

- Действительно, это так, - 

Юбилеи

Ивановские изумруды
В день свадьбы гости желают молодым дожить до 

золотой свадьбы. «А каково это - прожить 50 лет вме-
сте?» - на этот вопрос у молодых еще нет ответа. Ответ 
можно спросить только у тех супругов, которые прошли 
этот большой рубеж совместной жизни и продолжают 
жить, согревая друг друга теплом своих сердец. Ответ на 
этот вопрос есть у супругов Самолововых из Ивановки. 
14 января Зоя Фёдоровна и Сергей Кириллович отметят 
55 лет совместной жизни.

поддержала супруга Зоя 
Фёдоровна. - Он никогда не 
пил и не курил. Вообще был 
всегда хорошим: в семье, в 
работе, в дружбе, в общении. 
Легко с ним.

Сергей Кириллович вы-
рос среди пяти сестер. Мо-
жет быть, этим объясняется 
его трепетное отношение ко 
мне, - поддержала разговор 
Зоя Фёдоровна. - Нас по-
знакомила его сестра Нина. 
Сер гей только пришел из 
армии. Был красивый, се-
рьезный. Понравился он мне 
сразу. Думаю, что я ему тоже 
понравилась с первой встре-
чи. Ведь если бы было не так, 
зачем бы он стал ездить ко 
мне на свидание из Алымки 
в Ялбу. Встречались год. А 
потом он уже настоял, чтобы 
мы стали жить вместе. Пере-
ехали к нему в Алымку.

Глядя на семью Само-
лововых, понимаешь, какие 
они светлые люди. Не герои, 
не знаменитости - простые 
труженики, которые своей 
честной, открытой, красивой 
жизнью заслужили уважение 

и почет. Все, кто знает эту 
семью, относятся к ним с 
глубоким почтением.

За 55 лет происходили и 
радостные события, и пере-
живания, и сомнения. Но в 
памяти у супругов остались 
только самые светлые и при-
ятные воспоминания, а в 
сердцах - взаимная благодар-
ность за совместно прожитые 
годы. Вызывает восхищение и 
умиление, с каким трепетом и 
уважением они относятся друг 
к другу. И дом у них гостепри-
имный, уютный и теплый, где 
всегда открыты двери всем 
родным и друзьям. Однако 
самым большим своим дости-

жением Самолововы считают 
детей, их у них трое, а теперь 
уже и внуков, правнуков.

- Детей воспитывать не 
просто. Много в них надо 
вложить, чтобы они стали 
хорошими людьми. Внуки - 
это радость. Воспитывают их 
родители, а мы их балуем. А 
правнуки - это настоящее сча-
стье, - поделились юбиляры.

Пятьдесят пять лет сов-
местной жизни называется 
из умрудной свадьбой. И не 
зря, ведь изумруд - это ка-
мень верности, преданности 
и чести.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Поджидая Татьяну Алексе-
евну, расспрашиваю о юби-
лярше председателя совета 
ветеранов с. Демьянское Ва-
лентину Андреевну Ворон-
цову.

- 80 лет ей исполняется 12 
января. Женщина очень ак-
тивная, участница всех меро-
приятий. Хоть субботник, хоть 
фигуры снежные слепить, 
именинников поздравить - вез-
де Татьяна первая. Она у меня 
уже 15 лет в составе совета, а 
в марте будет 19 лет, как поет 
в вокальной группе «Улыбка». 
Не отнять еще у нее задора и 
энергии. И дом прибранный, 
и участок ухоженный - любо- 
дорого смотреть!

Но вот пришла Татьяна 
Алексеевна, немного раскрас-
невшись с мороза, и повество-
вание продолжится теперь с 
ее слов или, как говорят, от 
первого лица.

Детство Тани прошло в де-
ревне Большой Ярок, что под 
боком с. Демьянское в семье 
колхозников Алексея Ивано-
вича и Екатерины Никитичны 
Пуртовых. Ребятишек четве-
ро, Татьянка - предпоследняя. 
Учиться ходили за 4 кило-
метра в Демьянскую семи-
летку, на чем и завершилось 
ее школьное образование. 
Правда, позже - в 1968-69 г.г. 
выучилась на швею по спе-
циализации «Пошив верхней 
мужской одежды» в Томском 
учебно-производственном 
комбинате.

- И всю дальнейшую жизнь 

Жила-была швея
Есть такое понятие «дети войны». В полной мере от-

носится оно к героине этого рассказа Татьяне Алексеевне 
Шахматовой. Война началась, ей было 3 года. Отец ушёл 
на фронт и не вернулся. Его почти не помнит, какие-то 
обрывки смутных представлений. Старшая сестра, в то 
время девятилетняя, и та мало что знает о родителе. 
Мама ушла от них в мир иной в декабре 1972 года. Ак-
курат седьмого числа отметили ей 69-й год рождения, а 
девятнадцатого умерла…

я проработала в этой профес-
сии. Начинала швеей, потом 
закройщиком, заведующей 
мастерской, а потом нас рас-
формировали.

- Из года в год она у нас всё 
Демьянское обшивала, - не 
преминула вставить пред-
седатель ветеранской орга-
низации.

Замужем Татьяна была 
дважды. С первым, рабочим 
лесосплава, прожила недолго, 
умер, оставив ей сына Сергея, 
с ним и живет теперь. Второй 
муж, фамилию которого но-
сит и кого из двоих почитает 
особо, тоже из местных был, 
строитель. Но не зажился на 
белом свете Михаил Ивано-
вич, скончался в 2005 году.

С трудом вспоминает год, в 
котором ушла на пенсию - это 
когда их КБО приказал долго 
жить. Более устраиваться 
никуда не стала: 50 лет, севе-
рянка, можно перебиваться 
на пенсионные. Вроде бы вся 
жизнь в Демьянском, но по-
ездила, повидала много чего. 
Томск, где училась на швею, в 
Павлограде была с одним из 
мужей, на Севере гостила, в 
Москве родичи проживают, ну 
как не навестить, а теперь и в 
Самару путь не заказан, внук 
там с семьей. В общем, на мир 
поглядела. И, странное дело, 
более всего не понравилось 
сибирячке в столице нашей 
Родины, где побывала в конце 
70-х. «Такая суета, толкотня! 
А на вокзалах… меня даже 
тошнило: такое мельтешение 

людей. Глаза закрою и сижу». 
«И даже столичные достопри-
мечательности не повидала, в 
том же мавзолее не побыва-
ла?» «Ходила. И по музеям, 
и в мавзолей. У меня там 
сродная сестра - москвичка, к 
тому же депутатом горсовета 
была, так вот она меня везде, 
где сумела, водила. Но жить 
там я не согласная ни за какие 
коврижки. Я даже из Самары, 
когда недавно прогостила три 
месяца у внука Алёши, верну-
лась еле живая. Не надо мне 
никаких городов, привыкла 
жить тихо, спокойно, да в 
ладах с природой».

- Что помогает поддержи-
вать такой высокий жизнен-
ный тонус? - спрашиваю ее.

- Просто нравится жить. 
И чтобы всегда на людях и 
с людьми. Отсюда и совет 
ветеранов, и в хоре пою. От-
куда задатки? От мамы, на-
верное. Тогда ведь в деревне 
женщины пели, да и мы ма-
ленькие, нас четверо, запоем 
бывало, а песня жалостливая, 
жалостливая… Мы поем, а 
мама плачет, поем - она пла-

чет. Мы не понимаем, чего 
она плачет. Погодите, сейчас 
вспомню песню. В общем, 
на войне ранило солдатика: 
«Одна рана заживает, вторая 
нарывает, с третьей придется 
помереть. А дома детишки, 
жена молодая, навек остаются 
сиротой. Детишки подрастут, 
у матери спросят, где наш 
папаша родной? Мать от-
вернется, слезами зальется 
и дети пойдут, кто куда». Нет, 
не могу, сама заплачу сейчас. 
Это ж про нас была песня, но 
мы не вдумывались в слова, 
не понимали, малолетки, что 
мамины слезы о нас, о нашем 
погибшем отце.

Обуреваемая невеселыми 
воспоминаниями Татьяна 
Алексеевна, действительно, 
расплакалась. Затем отошла: 
мы с Валентиной Андреевной, 
как могли, отвлекали рас-
спросами. В совете ветера-
нов, надо сказать, она самая 
пожилая, но по характеру 
самая, пожалуй, молодая да 
бойкая. За ней по возрасту 
77-летняя Анна Алексеевна 
Дягилева, а уж кто у них в 
совете действительно, «мо-
лодуха», так это Вера Генна-
дьевна Потоцкая - пятьдесят 
«с копейками». Отвлекшись, 
Алексеевна спрятала слезы 
в улыбку и вспомнила себя 
молодой: какая была завод-
ная - и сплясать, и озорную 
частушку под гармошку вы-
дать, и завлечь парней на 
вечерках. И совсем отошла 
от безрадостных мыслей, 
когда попросила В. Воронцову 
наладить ей, да не абы как, а 
фасонисто, прическу, чтобы 
сфотографироваться для га-
зеты. А если женщина хочет 
выглядеть женственной, мо-
ложе лет своих, значит, жизнь 
продолжится. И, дай ей бог, 
как можно дольше! 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора


