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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,
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КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

ВЕСТИ  ИЗ  ЛЕСХОЗА

Прошлой осенью техничес�
кий парк лесхоза пополнился
белорусским лесозаготови�
тельным комплексом «Амко�
дор». В состав комплекса вхо�
дят две специализированные
машины. Харвестер – многоце�
левой комбайн, который вы�
полняет операции по валке де�
ревьев, обрезке сучьев, раскря�
жёвке древесины и пакетирова�
нию сортиментов. Форвардер
предназначен для погрузки и

В работе комплекс «Амкодор»
Первомайский лесхоз сейчас занят проведением санитарно#

оздоровительных мероприятий в лесах.
транспортировки леса, его сор�
тировке и складирования. Ком�
плекс лесхоз приобрёл на не�
бюджетные деньги, средства на
это он заработал сам.

По словам директора Перво�
майского лесхоза А.С. ВОРО�
БЬЁВА, на данный момент но�
вая лесозаготовительная техни�
ка задействована на  санитарно�
оздоровительных мероприяти�
ях по госзаданию. Комплекс
«Амкодор» работает в Асиновс�

ком районе. Под санитарную
рубку идёт заражённая вредите�
лями и, в большей части уже
сухостойная древесина. Эта
мера не позволяет в дальнейшем
распространяться вредителям
на другие территории и снижа�
ет пожароопасную обстановку в
лесах.

Благодаря современному
лесозаготовительному комп�
лексу лесхоз может более про�
фессионально вести лесное хо�
зяйство, выполняя государ�
ственное задание по проведе�

нию санитарных рубок и рубок
ухода. К тому же это даёт воз�
можность задействовать часть
коллектива в зимний период и
заработать дополнительные
средства от реализации древе�
сины.

В счастливом ожидании
СВОЮ историю любви На�

стя в шутку называет служеб�
ным романом. Дело в том, что с
будущим мужем она познако�
милась на рабочем месте – в од�
ном из магазинов райцентра.
Было это пять лет назад.

�Сейчас мы трудимся в раз�
ных офисах, а тогда – в одном, �
вспоминает Анастасия. � Виде�
лись каждый день, общались. На
романтические отношения пона�
чалу не было и намёка, я встре�
чалась с другим молодым чело�
веком. Но, видимо, у судьбы
свои планы. Через полтора года
после знакомства мы поняли,
что хотим быть вместе. Отноше�
ния перешли на новый уровень.
Я очень переживала, как ко мне
отнесутся родные Антона. Он из
большой семьи: их семь детей.
К счастью, меня приняли очень

Анастасия Жванская и Антон Богданов из райцентра только
готовятся стать семьёй. Церемония их бракосочетания пройдёт в
Первомайском ЗАГСе через несколько дней. Правда, 2018#й год
запомнится этой паре ещё одним важным событием.

хорошо. Мы сразу сдружились
с сёстрами Антона.

ПОСЛЕ окончания тради�
ционного конфетно�букетного
периода молодые люди начали
вести совместный быт. И это,
по словам девушки, стало на�
стоящей проверкой на проч�
ность их отношений. Признаёт�
ся, что нередко случались ссо�
ры, причём буквально на пус�
том месте, по глупости. Настя и
Антон, действительно, прити�
рались друг к другу. Учились
слушать и слышать, понимать,
доверять, старались мириться с
недостатками, что�то исправля�
ли в самих себе.

�Наверное, через это прохо�
дит большинство пар, � рассуж�
дает Анастасия. � Постепенно
всё успокоилось. Мы чётко
осознали, что хотим идти по

жизни рука об руку. Строили
совместные планы на будущее.
Свадьбу откладывали, что на�
зывается, до лучших времён. У
нас пока нет собственного жи�
лья, так что хотели подкопить
средств. Но в конце прошлого
года мы узнали, что станем ро�
дителями.

�Помню, что рассказала Ан�
тону о результате похода к вра�
чу в день свадьбы его сестры, �
говорит Настя. � Он был очень
рад. В тот же вечер я поймала
букет невесты. Судьба! Хотя,
признаюсь честно, это был уже
далеко не первый пойманный
мною букет. И вот через не�
сколько дней состоится наша с
Антоном свадьба. Я с большой
радостью занимаюсь подготов�
кой мероприятия. Наряды уже
куплены, продукты заказаны,
гости приглашены. Очень вол�
нуюсь, как всё пройдёт!

Волнение это, безусловно,
приятное. Ещё приятнее хлопо�

ты, связанные с рождением ма�
лышей. Да�да. Анастасия рас�
сказала по секрету, что они с
Антоном ждут двойню.

�Мы сами сначала удиви�
лись, а потом выяснилось, что и
в моей семье, и в семье Антона
есть двойняшки, � улыбается бу�
дущая мама. � Наверное, наслед�
ственное. Знакомые спрашивают,
мол, не страшно, сразу двое ма�
лышей. А мы отвечаем: «Нис�
колько! Это двойная радость!»

ЧТО Ж, пусть у новой се�
мьи, которая вот�вот появится
в нашем районе, всё сложится
хорошо. Живите дружно, дол�
го и счастливо! С Днём всех
влюблённых вас!

Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимке: будущие супруги

Анастасия Жванская и Антон
Богданов из Первомайского.

Фото из архива
будущей семьи.

Продолжение темы –
на 3 странице.

ВЕСТИ  ИЗ  ЗАГСА

22 новорождённых зареги#
стрированы в Первомайском
отделе ЗАГС в январе – 14 де#
вочек и 8 мальчиков. Это ров#
но в два раза больше, чем в ян#
варе прошлого года.

Во всём 2017 году самое
большое количество родив�
шихся малышей не превышало
17�ти в месяц. Так что нынеш�
ний январь внушает оптимизм.

Среди новорождённых ше�
стеро – первенцы (значит, их
родители могут претендовать на
президентское пособие),
столько же вторых, восемь –
третьи дети в семье, есть четвёр�
тый и пятый.

Для январских новорождён�
ных родители выбирали разные
имена – как необычные, напри�
мер, Милана, Маримьяна, Диа�
на, Дарина, Злата, Давид, так и
популярные в прошлом столе�
тии – Николай, Валентина,
Марина, Екатерина.

В январе сочетались браком
четыре пары (подано ещё 9 заяв�
лений), оформлено 5 разводов,
зарегистрировано 29 смертей.
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Награждения
Почётной грамотой главы

Первомайского района за доб�
росовестный  многолетний труд
и в связи с юбилеем награжде�
на Юркив Надежда Михайлов$
на, медицинская сестра поли�
клиники Первомайской РБ.

*  *  *
Почётной грамотой главы

Первомайского района за доб�
росовестный, самоотвержен�
ный труд, высокий профессио�
нализм, проявленный при вы�
полнении задач по тушению по�
жаров, проведении профилак�
тической работы среди населе�
ния и в связи с 20�летием со дня
создания пожарных частей в
п. Улу�Юл и с. Комсомольск на�
граждены:

� Савчук Василий Григорье$
вич, водитель автомобиля ПЧ
п. Улу�Юл;

� Жилин Николай Викторо$
вич, водитель автомобиля ПЧ
с. Комсомольск.
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Почему  я буду голосовать?

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

ДЕТСТВО Александра Ни�
колаевича Крысина прошло в
Улу�Юле. Туда родители привез�
ли его ещё семилетним мальчиш�
кой из Новосибирской области.
Жизнь в таёжном посёлке мно�
гому научила. С малых лет отец
брал его с собой в тайгу. Занима�
лись заготовкой грибов, ягод,
ореха. А когда Александр окон�
чил местную школу, то поступил
в Асиновское СПТУ�1, получил
специальность машиниста широ�
кого профиля. Успел поработать
в улу�юльском леспромхозе во�
дителем лесовоза.

«А потом призвали в армию,
� рассказывает Александр Нико�
лаевич. � К этой новости отнёсся
спокойно. Все служат, и мой че�
рёд пришёл. Меня в семье пер�
вого в армию провожали. Из чет�
верых детей я самый старший.
Отца в своё время на срочную
службу не взяли, потому как из
многодетной семьи, их восемь
было. Дед�фронтовик в годы
войны попал в плен и сгинул».

ШЁЛ 1979 год. Александр
оказался в войсках военной авиа�
ции. Был направлен в столицу
Таджикистана Душанбе. Восемь
месяцев провёл в «учебке». Ду�
шанбе запомнился весенним
цветением садов, летним зноем,
таджикским радушием и обили�
ем фруктов, за которыми стоит
лишь протянуть руку к ветке – и
они твои.

«Службу проходил на аэро�
дроме. Учились заправлять топ�
ливом технику, � продолжает
Александр Николаевич. � Вско�
ре направили в Джамбул, в вер�
толётный полк. А через пару не�
дель сообщили, что мы держим
путь в Афганистан. Об этой вой�
не мы ещё ничего не знали. Пер�
вую партию техники перегоня�
ли в Афганистан, даже не имея
при себе оружия. Когда шла
наша колонна, её уже сопровож�
дали танки и авиация. Так мы
прибыли в военную часть, кото�
рая располагалась на аэродроме
рядом с городом Кундуз».

Город на северо�востоке Аф�
ганистана, расположенный у под�
ножия гор. В горах тот самый
аэродром. Александр Николае�
вич вспоминает: «В ту пору всё
было ещё относительно спокой�

Война отзовётся в памяти
эхом афганских гор

но. Это был ввод на�
ших войск. Настоя�
щая война развяза�
лась в последующие
годы».

Аэродром при�
нимал и провожал
вертолёты, которые
выполняли свою бо�
евую задачу: сопро�
вождали колонны с
грузами, забрасыва�
ли разведчиков. И
не всегда эти полёты
заканчивались удач�
но.

«Понимали, что�
то произошло, выле�

Алиса ПОКАТИЛОВА,
чемпионка Томской области
по гиревому спорту:

� Выборы президента Рос�
сии – это одно из главных со�
бытий в жизни страны и всего
российского народа, так как
именно от нашего выбора за�
висит то, как мы будем жить
дальше, каким будет наше го�
сударство, наши экономика и
политика. Каждый должен от�
ветственно и осознанно подой�
ти к этому событию, нельзя
думать, что наши голоса ниче�
го не решают. Если мы хотим,
чтобы государство уважало
своих граждан, то и мы, в свою
очередь, должны уважать госу�

дарство, гражданами которого
являемся.

Мои родители всегда ходят
на выборы, тем самым подавая
пример нам – молодёжи. Дос�
тигнув своего совершенноле�
тия, я сделала вывод, что мой
голос тоже будет важен. И с
тех пор я всегда голосую.

Мы, молодое поколение
России, не должны забывать о
том, что нам жить в этой ог�
ромной и великой стране и
нам выбирать. Мы полны сил,
энергии, инициативности.
Очень хочется, чтобы моло�
дёжь начала принимать более
активное участие в полити�
ческой жизни страны.

ФУТБОЛ

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

ДАТЫ. Работники районного методического центра народного
творчества и организации досуга в начале февраля провели
в Торбеевской, Беляйской  школах и школе п. Новый позна�
вательные программы, посвященные Дню памяти юного ге�
роя�антифашиста. Участие в мероприятиях приняли около
140 ребят. Работники культуры рассказали школьникам об
их сверстниках – Лёне Голикове, Марате Казее, Вале Коти�
ке, Зине Портновой, сражавшихся против фашизма. Юные
зрители внимательно слушали эти рассказы и активно зада�
вали вопросы.

Футболистки из улу#юльс#
кой «Тройки» недавно прове#
ли выходные в Кемерове.

Открытый региональный
турнир среди девушек по
мини�футболу, который про�
ходил в Кемерове 3�4 февра�
ля, был посвящён памяти
спортсмена, тренера С.Ю. Про�
копьева. Он был первым тре�
нером женского футбольного
клуба «Кузбасс». В этих со�
ревнованиях в младшей груп�
пе (2004 г.р. и младше) уча�
ствовала команда девочек из
Улу�Юла. Соперниками
«Тройки» были пять команд
из Новосибирска, Кемерова,
Ленинска�Кузнецка, сборная
Кемеровской области.

Сельские спортсменки ус�
пешно провели игры, не усту�
пив городским футболисткам.

«Тройка» сыграла на пятёрку!

В первый же день в ходе груп�
повых матчей «Тройка» обыг�
рала со счётом 3:0 команду
ДЮСШ Новосибирск�1. Сен�
сацию улу�юльские спортсмен�
ки сотворили в игре с хозяева�
ми – командой спортивной
школы олимпийского резерва
«Кузбасс», разгромив кемеров�
чанок вчистую со счётом 13:0.

Победным для «Тройки»
был и завершающий день сорев�
нований. В полуфинале она
обыграла команду Новоси�
бирск�2, а в финале – второй раз
Новосибирск�1 и заняла первое
место. Как было отмечено при
подведении итогов, улу�юльс�
кие футболистки в своей груп�
пе – бесспорные победители,
равных им не оказалось.

Фото из архива
тренера А.Н. Белого.

Футболистки «Тройки» стали победителями открытого
турнира Кемеровской области.

Александр Николаевич Крысин
во время службы в Афганистане.
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Список участников боевых действий в Афганиста#
не по Первомайскому району. Последние три недели
он лежит на рабочем столе, на самом видном месте.
Мы знаем его буквально наизусть: имена, фамилии,
место жительства. Всего 26 человек. С кем#то уже не
раз удавалось общаться, и мы помним их истории. Кто#
то всякий раз отказывается от беседы. 15 февраля –
День вывода советских войск из Афганистана, день
памяти тех, кто не вернулся с той войны. И мы не мо#
жем пропустить эту дату в календаре. А потому снова
и снова обращаемся к нашим «афганцам» с просьбой
рассказать свою историю.

тали на поиски вертолёта и его
экипажа, � вспоминает бывший
«афганец». � Порой привозили
раненых. А бывало, что потом на
Родину отправляли «груз�200».
Александр Николаевич говорит,
однажды и сам был свидетелем
того, как в небе взорвался верто�
лёт, но на этом его рассказ и об�
рывается, он не хочет вдаваться
в подробности.

Вспоминает командование.
Из тех, кто уже многое видел на
своём веку, были комбат, ротный
старшина. Остальные, по боль�
шому счёту, молодёжь. Конечно,
их, солдат, всячески предостере�
гали от опасностей. Александр, к
слову, не остался без внимания
командования. Младший сер�
жант Крысин был назначен заме�
стителем командира взвода. В
обязанностях: следить за дисцип�
линой среди солдат, содержать в
должном состоянии вверенную
технику.

ЕГО служба в Афганистане
продлилась один год и четыре
месяца. Уже перед самой демо�
билизацией он неожиданно по�
встречал земляка. Вспоминает,
по соседству, за колючей прово�
локой, располагался десантный
полк. «По разговору понял –
земляк, � объясняет. � Я в своём
взводе один русский был, осталь�
ные ребята из южных республик
Советского Союза. А тут свой
говор, точно сибиряк. Оказалось,
не просто сибиряк, а сосед, уро�
женец Белого Яра Верхнекетско�
го района». Домой сослуживцы
возвращались вместе.

«Я ведь очень долго родите�

лям не писал, � вспоминает собе�
седник. � Сразу, когда направля�
ли в Афганистан, попросил в
письме не беспокоится, мол,
длительная командировка. Гораз�
до позже нам выдали адрес по�
левой почты. Письма были ред�
кими. А о том, что еду домой, я
решил своим вообще не сооб�
щать».

В МИРНОЙ жизни он 20 лет
служил в милиции. Имеет мно�
жество наград. Есть среди них и
армейские. Он награждён меда�
лями «Воин�интернациона�
лист», «Благодарность афганско�
го народа», «70 лет Вооружён�
ным Силам».

Ещё недавно совсем юные
мальчишки, «афганцы». Часто в
семьях их уже величают  дедуш�
ками. И времени с той войны на
чужой земле прошло немало. А
они по�прежнему молчат, не же�
лая вспоминать то, что эхом аф�
ганских гор отзывается в груди.
«Не любят наши ребята воро�
шить прошлое», � объясняет
Александр Николаевич.

«Значит, Вы тоже рассказали
мне не всё?» � спрашиваю его.
«Всех подробностей я никогда и
никому не рассказывал. Зачем
душу наизнанку выворачивать?»

ЗАВТРА, когда у памятника
воинам�интернационалистам
состоится традиционный ми�
тинг, Александр Николаевич
Крысин тоже будет в рядах «аф�
ганцев». Он приходит сюда каж�
дый год. Это его дань памяти.

Ирина БУТОРИНА.
Фото

из семейного архива.

Публичные слушания состоялись 07.02.2018 года в 15�00 в администра�
ции Первомайского сельского поселения по распоряжению администрации
Первомайского сельского поселения  №6 от 19.01.2018г. «О проведении пуб�
личных слушаний   по  проекту  «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров  разрешенного строительства  в отношении  земель�
ного участка с кадастровым номером 70:12:0203004:537  площадью  400 кв.м,
расположенного  по адресу:  с. Первомайское,  ул.  Юбилейная, 19А».

Количество участников: семь человек.
От населения  Первомайского сельского поселения поступило предложе�

ние:
1. Поддержать проект «О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров  разрешенного строительства  в отношении  земельно�
го участка с кадастровым номером 70:12:0203004:537  площадью  400 кв.м, распо�
ложенного  по адресу:  с. Первомайское,  ул.  Юбилейная, 19А».

Единогласно проголосовали за предоставление разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров  разрешенного строительства,  в отношении

земельного участка с кадастровым номером 70:12:0203004:537  площадью  400 кв.м,
расположенного  по адресу: с. Первомайское,  ул.  Юбилейная, 19А»,   с целью
реконструкции магазина «Жили�Были».

Комиссия по публичным слушаниям вынесла решение:
1. Представить  Главе   Первомайского сельского  поселения   протокол  и

заключение о проведении публичных слушаний.
2. Рекомендовать Главе Первомайского сельского поселения поддержать

проект «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров  разрешенного строительства  в отношении  земельного участка с кадастро�
вым номером 70:12:0203004:537  площадью  400 кв.м, расположенного по адресу:
с. Первомайское,  ул.  Юбилейная, 19А».

3. Обнародовать результаты публичных слушаний в специально отведен�
ных местах – библиотеках населенных  пунктов,  разместить на официальном
сайте  Первомайского сельского поселения www.pervomsp.ru

Председатель комиссии С.И. Ланский.
Секретарь комиссии И.В. Грибовская.
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Отношения Павла и Дарьи
Ефремовых, можно сказать,
развивались стремительно. Они
познакомились тёплым авгус#
товским днём, когда Дарья гуля#
ла вместе с подружкой по ули#
цам родного села. Павел был в
Ежах в гостях, проезжая на ав#
томобиле, остановился рядом с
девушками, завязалась беседа.
Прежде молодые люди никогда
друг друга не видели, но уже че#
рез полгода, 14 февраля 2014
года, они назвали друг друга му#
жем и женой.

«В день знакомства нас про�
сто представили друг другу. Даже
не возникло повода, чтобы обме�
няться номерами телефонов, �
вспоминает Дарья. � Но потом
подруга призналась, что Павел
всё же попросил у неё мой номер,
а через два дня он позвонил и
предложил встретиться».

Ещё через две недели моло�
дёжь огорошила родителей Да�

Пять лет назад марш
Мендельсона прозвучал
в День всех влюблённых
для супружеской пары
Шатовых из райцентра.
Нынче у Дарьи и Сергея
деревянная свадьба.
«Первый маленький
юбилей, # говорит Да#
рья, соглашаясь на нашу
беседу. # Пусть наша ис#
тория на страницах газе#
ты будет для мужа при#
ятным сюрпризом!»

ОНИ были знакомы
много лет. Общие дру�
зья, совместные празд�
ники и встречи. Дарья
вспоминает, как прово�
жали Сергея в армию.
Проводы были назначе�
ны на 9 мая. Собрались

Супруги Кореньковы поженились
23 года назад, когда католический праз#
дник День святого Валентина ещё не был
широко известен в России. Поэтому день
бракосочетания Анатолия Александро#
вича и Нины Петровны в День всех влюб#
лённых – не более чем обычное совпа#
дение. Когда же во второй половине
1990#х годов праздник приобрёл попу#
лярность и у нас, Кореньковы были при#
ятно удивлены.

«Случилось так, что я осталась одна с
тремя детьми на руках, � вспоминает со�
беседница. � Младшие ещё даже ходить
не умели». Отчаянность, смелость, навер�
ное, эти качества и позволили ей в ту пору
изменить в своей жизни всё. И она, не�
смотря на то, что дети мал мала меньше,
отважилась на переезд. В качестве ново�
го места жительства выбрала историчес�
кую родину родителей – Марийскую
республику.

«Приехала в деревню, где мы когда�
то жили и в соседях были почти все рус�
ские, � продолжает она. � И словно за гра�
ницей очутилась, вокруг одни марийцы,
разговаривают исключительно на своём
родном языке. Конечно, тут трудности и
случились. Благо семья наша большая,
дружная: нас четыре сестры, брат. Мама
и сказала, мол, езжай, Нина, обратно. Так
я снова в Сибири оказалась».

Нина Петровна по профессии штука�

Приятные моменты
приятно вспоминать

ных. Это был счастливый день в жизни
Дарьи  и Павла. Важнее пока только день
рождения их первенца. Дарья вспомина�
ет, что очень боялась, и Павла пригласи�
ли в больницу, даже разрешили присут�
ствовать на родах. На свет появился на�
стоящий богатырь весом почти четыре с
половиной килограмма. Назвали сы�
нишку Артуром.

О сегодняшней семейной жизни Да�
рья говорит так: «Павел работает в элек�
тросетях, в декабре ездил в командиров�
ку на учёбу в Казань. А мы с Артурчиком
домовничаем.

14 февраля для нас теперь особенный
день, мы стараемся собраться все вместе:
мои родители, родители Павла. И каж�
дый раз за чаем с тортом вспоминаем
нашу встречу, знакомство, свадьбу. При�
ятные и счастливые моменты, наверное,
никогда не наскучит вспоминать».

Отмечают деревянную свадьбу

остановило даже то, что 14 февраля в тот
год выпало на четверг». Конечно, гостей
оказалось немного меньше, чем планиро�
вали. Не каждый может поехать на свадь�
бу в середине недели. Тем не менее всё
получилось, как было задумано. Белое
платье, фата, день оказался очень тёплым.

«А ещё мы, изменив местным тради�
циям, во время прогулки по мостам по�
весили свой замок как символ крепкой
любви не на Троицком мосту, а на Усть�
Куендатском, � вспоминает собеседница.
� Он и сейчас висит там. Один�единствен�
ный. Мы проверяли. Нынче хотим пока�
зать его нашим ребятишкам».

Да, за прошедшие пять лет в жизни
Шатовых произошло немало приятных
событий. Сначала родилась дочь Ирин�
ка. Позже на свет появился сынок Саша.
Купили квартиру. Жизнь идёт своим че�
редом.

ДЕНЬ своего бракосочетания супру�
ги всегда празднуют в узком семейном
кругу. Нынче у Сергея и Дарьи деревян�
ная свадьба. Дерево принято считать
символом жизненной крепости и устой�
чивости, чего и желаем Шатовым в их
первый юбилей.

все вместе на центральной площади села,
где в тот вечер в небо взлетали разно�
цветные брызги праздничного фейервер�
ка. Этот день всем хорошо запомнился,
хотя тогда о каких�то чувствах и особен�
ных отношениях между Дарьей и Серге�
ем даже речи не было.

«А когда он демобилизовался, то пер�
вым делом пришёл ко мне в гости, � про�
должает собеседница. � Красивый, в сол�
датской форме. Конечно, было приятно,
что первой, кого он решил навестить, ста�
ла я».

А потом они начали встречаться, и
однажды Сергей предложил своей из�
браннице выйти за него замуж. 14 фев�
раля – дата не случайная. Принято счи�
тать, что необычные дни для похода в
ЗАГС выбирают именно девушки, роман�
тичные натуры. Но у Шатовых всё полу�
чилось наоборот. Дарье было абсолютно
всё равно, какое будет число на календа�
ре в день их бракосочетания. А вот Сер�
гей настаивал на том, что они поженятся
непременно в День всех влюблённых.

«Заявление в ЗАГС подавали за два
месяца вперёд, лишь бы не упустить же�
лаемую дату, � говорит Дарья. � Его не

С прочностью берилла

тур�маляр, в 1980�х годах найти работу
ей не составило особого труда. «Устрои�
лась в МСО, � говорит женщина. � Стро�
или много, поэтому и мои руки приго�
дились. В организации было три строи�
тельных бригады. Бригада Кугутко осо�
бо по району славилась. А мужики в бри�
гаде все как на подбор: крепкие, работя�
щие. Среди них и Анатолий мой был.
Строители – оптимисты, дружные, не�
унывающие. В одном автобусе на объект
ездили с шутками, смехом. Однажды
приехали к месту назначения, Анатолий
из салона выходит, рядом со мной задер�
жался и говорит: «Эта женщина – моя!»

и на меня показывает. Я обомлела. С чего
вдруг он тогда так решил? Мы не встре�
чались, не общались особо на тот мо�
мент». Она и сейчас с удивлением смот�
рит на супруга, когда вспоминает эту ис�
торию. А Анатолий Александрович по
этому поводу молчит, переводит разго�
вор на другую тему. В дом своей избран�
ницы он пришёл 7 ноября, предложил
жить вместе. Она согласилась. Только
спустя ещё два года Кореньковы отпра�
вились в ЗАГС.

«Домой возвращались проулком, что
был рядом с огородами, � продолжает
собеседница. � Там нас встречала моя

мама. Согласно традициям – с хлебом�
солью. Там, в проулке, мы и фужеры раз�
били на счастье. 23 года прошло, а муж
до сих пор находит в том месте их оскол�
ки. И каждый раз мне несёт, говорит:
«Это наша память».

На двоих у супругов Кореньковых
четверо детей и шесть внуков, а ещё мно�
жество родственников, которые обяза�
тельно собираются в их доме на разные
семейные праздники. Одним из самых
главных таких дней считают и 14 февра�
ля. Нина Петровна улыбается,  мол, по�
рой скажем родным: «Всё, в этот раз не
празднуем». Так нет же, всё равно собе�
рутся все вместе и поздравят.

Нынче у четы Кореньковых – берил�
ловая свадьба. Берилл называют камнем
душевного равновесия, хранителем до�
машнего очага, символом любви и дос�
татка. По прочности и долговечности его
считают одним из первых среди само�
цветов.

О том, что 23 года назад супруги на�
звали друг друга в этот день мужем и
женой, никогда не  жалели. Она говорит:
«Анатолий умный, рассудительный, ра�
ботящий. Именно такой мужчина мне и
был нужен». А он, присоединяясь к раз�
говору, добавляет: «У каждого человека
наступает в жизни момент, когда ему
нужна тихая гавань, где будет уютно и
спокойно».

Супруги Кореньковы из райцентра вместе 23 года.

рьи новостью – она переезжает к Павлу в
райцентр. Знакомство родителей, сва�
товство, новая самостоятельная жизнь.
Дарья училась на повара�кондитера, Па�
вел работал. Поход в ЗАГС – событие,
конечно же, важное, но словно само со�
бой разумеющееся.

«Нам предложили для регистрации
несколько свободных чисел, и среди них
оказалось 14 февраля, � говорит собесед�
ница. � Мы ничего специально не подга�
дывали, но раз уж так вышло, решили,
наверное, это судьба, и выбрали День
святого Валентина. Это хоть и католи�
ческий праздник, но он популярен среди
молодёжи: повод подарить валентинку,
признаться в любви. Свадьбу мы празд�
новали в одном из кафе райцентра».

Примечательно то, что в тот день в
Первомайском отделе ЗАГСа узами Ги�
менея были связаны шесть пар влюблён�

Павел и Дарья Ефремовы
в день своей свадьбы.

В семье первомайцев Шатовых
за пять лет появилось двое детей.

С семейными парами, которые заключили брак в День святого Валентина,  14 февраля, встречалась Ирина БУТОРИНА.  Фото из семейных архивов.


