
Пенсионеры, ветераны 
труда предлагают номини-
ровать на это звание пред-
седателя Чернушинского 
районного совета ветера-
нов Анатолия Бежнара.

- С приходом Анатолия 
Васильевича оживилось 
ветеранское движение. 
Ко всем обращениям по-
жилых людей он всегда 
внимательно относится, 
выслушает и найдёт воз-
можность помочь в труд-

ных вопросах. И нынче в 
период месячника пожи-
лых людей было проведе-
но немало встреч и празд-
ников. Престарелые люди 
встретились с депутатами, 
главами поселений, руко-
водителями города и райо-
на. Спасибо за заботу! - пи-
шут респонденты, жители 
Слудовского сельского по-
селения.

Воспитанники Черну-
шинской федерации дзюдо 

и самбо называют в числе 
лучших своих наставников 
Алексея Мальцева, Алексея 
Кокорева, Алексея Никола-
ева, Владимира Буторина и 
Алексея Батракова. На сче-
ту этих опытных тренеров 
много учеников, которые 
неоднократно становились 
призёрами и чемпионами 
краевых и российских со-
ревнований. И главное, ре-
бята ведут здоровый образ 
жизни, и помогают им в этом 
тренеры-наставники.

- Человеком года нужно 
назвать директора Межпо-

селенческой центральной 
библиотеки Елену шаях-
метову, - такое предложе-
ние поступило в редакцию 
районки от студентов кра-
евого политехнического 
колледжа, учащихся шко-
лы №2, книгоманов. 

Чернушане благодар-
ны Елене Алексеевне и её 
творческому коллективу 
за проведение многочис-
ленных книжных праздни-
ков в городе и районе, так-
же за организацию встреч 
с пермскими и московски-
ми писателями.
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верность присяге Поздравляем!

На прошлой неделе чернушку посетил начальник Главного управления 
МВД россии по Пермскому краю Юрий Валяев. В торжественной обста-
новке он вручил семье Динара Хузина, героически погибшего от бандит-
ской пули в прошлом году, высшую государственную награду - орден Му-
жества. 

Награда за подвиг. Посмертно

перуполномоченный уголов-
ного розыска, 26-летний стар-
ший лейтенант полиции Динар 

Хузин в составе группы захвата 
принимал участие в розыске особо 
опасного преступника, подозрева-
емого в двойном убийстве. Право-
охранители проверяли населённые 
пункты, а ночи проводили в засаде. 
Убийцу полицейские обнаружили в 
лесу, но преступник открыл огонь. 
Динар, получив ранение в грудь, 

скончался на месте. 
Чтобы почтить память героя во 

Дворце культуры «Нефтяник» со-
брались его сослуживцы.

Вручая орден родителям и супруге 
Динара, генерал Юрий Валяев под-
черкнул, что «событие, которое про-
изошло 18 июля 2012 года - траги-
ческое и страшное». И поблагодарил 
родителей за воспитание героя, за 
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность их сына.

Межрайонным территориальным 
управлением №4 Министерства 
социального развития Пермского 
края 22 ноября 2013 года прово-
дится «прямая линия» по мерам 
социальной поддержки семьям с 
несовершеннолетними детьми с 
10.00 до 12.00 часов по телефону 
4-20-09.

УВАЖАеМые ЖеНЩиНы!
искренне поздравляем вас 

с замечательным праздником - 
Днем матери!

Великая тайна материнства - в 
любви и мудрости, в милосердии и 
терпении. Самый родной, самый 
главный человек для любого из нас 
- это мама.

Безграничная материнская лю-
бовь окружает нас с момента 
рождения, стремится защитить 
от невзгод, помогает преодоле-
вать препятствия на жизненном 
пути.

Низкий вам поклон! За любовь и 
терпение, за каждодневный труд 
и ласку, за поддержку и умение 
прощать!

От всего сердца желаем вам и 
вашим семьям счастья, крепкого 
здоровья, добра и благополучия!

с уважением, 
Михаил ШесТАКоВ, 
глава чернушинского 

муниципального района 
Николай МиТрофАНоВ, 

председатель Зс

Каскадом новых имён - претендентов на звание «че-
ловек года-2013» была ознаменована для журналистов 
районной газеты «МП» минувшая неделя.

Человек года-2013

По заслугам и честь

О

Земледельцы сельхозпредприя-
тий района спешат вспахать как 
можно больше слегка подмёрз-
шей почвы.

В эти дни завершают плановые 
задания по вспашке зяби труже-
ники (СПК) «Колхоз «На страже 
мира», где на полях работает до 
шести единиц техники. Опытные 
механизаторы Александр Томи-
лов и Валерий Тарантин имеют 
на своём счету от  250 до 300 гек-
таров пашни, обработанной под 
урожай будущего года. Затем 
техника будет поставлена на хра-
нение.

Тракторы
ещё в поле

На минувшей неделе чернушин-
ские единоборцы вернулись из 
Кирова, где взяли «золото» на 
Первенстве Центрального сове-
та «Динамо» по самбо.

В своих весовых категориях 
Валерий Белоногов и Аслан Ра-
суев не оставили соперникам 
шансов на победу. И, поднявшись 
на высшую ступень пьедестала, 
воспитанники тренеров Алексея 
Батракова и Алексея Мальце-
ва получили право на участие в 
Первенстве России по самбо. 

Самбисты - 
победители

В минувшее воскресенье вос-
питанники танцевального клуба 
«радуга» приняли участие в 
традиционном турнире по спор-
тивным танцам «Хрустальная 
туфелька-2013», который про-
шел в Воткинске. 

Кубки, медали и дипломы выс-
шей степени в своих возрастных 
группах завоевали Игорь Усанин 
и Елена Суфиярова, Влад Ко-
тельников и Екатерина Плотни-
кова. Также Влад и Катя стали 
бронзовыми призерами в борьбе 
за «Кубок Ча-ча-ча».

Третьи места завоевали Геор-
гий Линкоров и Анастасия Голов-
кова в своей возрастной группе 
и в «Кубке Самба». «Серебро» 
получили в награду за успешное 
выступление Сергей Двинянин и 
Яна Татаркина. 

Финалистами турнира стали 
Влад Мелешкин и Полина Плот-
никова, Вадим Дементьев и Ма-
рия Гусева, Артем Гараев и Инес-
са Плотникова, Иван Гашков и 
Наталья Майер. В спорте высших 
достижений вышли в финал Ар-
тем Ефремов и Яна Текуняева.

«Хрустальная 
туфелька-2013»

ЭЛеКТроННАЯ
реГисТрАТУрА
Записаться на приём

к врачу в поликлинике можно
по телефону 4-66-88

или на интернет-сайте
www.k-vrachu.ru

В рамках месячника, 
посвящённого 
Дню матери
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На недавнем региональном турнире «Планета знаний», 
на который съехались более сотни учащихся из разных 
школ края, побывали и чернушинские четвероклассни-
ки из школы №2.

С турнира знаний - 
бронзу

вести из школ

эхо трагедии

В воскресенье вечером в аэропорту Казани при 
заходе на посадку разбился «Боинг-737», совершав-
ший рейс из Москвы. Авиакатастрофа унесла жизни 
50 человек.

Роковой полёт стальной птицы

Крушение лайнера за-
фиксировала камера на-
ружного видеонаблюде-
ния аэропорта. Снача-
ла в отражении взлёт-
но-посадочной полосы 
мелькнули две короткие 
вспышки, затем появил-
ся стремительно теря-
ющий высоту самолет. 
По сигнальным огням и 
светящимся иллюмина-
торам можно определить 
положение «Боинга»: 
он ориентирован верти-
кально, носом к земле. 
После столкновения со 
взлётно-посадочной по-
лосой зафиксирована 
третья вспышка в цен-
тральной части фюзеля-
жа самолёта. Также из-
вестно, что за несколько 
секунд до падения лай-
нера пилоты сообщили 
диспетчерам о неготов-
ности к посадке и попро-
сили разрешения уйти на 
второй круг.

Разбившийся в Казани 
«Боинг-737» находился 
в эксплуатации 23 года в 
различных авиакомпа-
ниях по всему миру. Свой 
первый полёт он совер-
шил 18 июня 1990 года во 
Франции. С 1995 года са-
молёт выполнял рейсы в 
Уганде, затем в Южной 
Америке и Восточной Ев-
ропе. В Татарстане «Бо-
инг», по предваритель-
ным данным, находился 
в лизинге с 18 декабря 
2008 года. Руководитель 
пресс-службы авиаком-
пании «Татарстан» Гуль-
наз Минниханова заяви-
ла, что к техническому со-
стоянию лайнера никаких 
претензий не было, а оба 

пилота имели большой 
лётный стаж.

В воскресенье «Боинг» 
сделал несколько рейсов: 
из Казани он вылетел в 
Ереван, потом вернулся в 
Казань. Из Казани отпра-
вился в Москву, затем об-
ратно в Казань. Известно, 
что из Москвы в Казань 
должен был лететь другой 
самолёт - пассажирское 
судно канадского произво-
дителя Bombardier. Одна-
ко эту машину заменили 
на «Боинг-737» из-за не-
достаточного количества 
пассажиров.

Следствие рассматри-
вает пять версий кру-
шения лайнера: это и 
ошибка пилотирования, 
и техническая неисправ-
ность самолёта, и нека-
чественное топливо, и ра-
бота наземных служб, и 
погодные условия. Окон-
чательные выводы сдела-
ет Международный ави-
ационный комитет после 
расшифровки «черных 
ящиков». Бортовые само-
писцы уже обнаружены и 
доставлены в Москву на 
экспертизу.

Продолжается проце-
дура опознания останков 
погибших. В момент паде-
ния самолета на его борту 
находилось 50 человек: 
6 членов экипажа и 44 
пассажира, из которых 
двое детей. Этим рейсом 
летели сын президента 
Татарстана Ирек Мин-
ниханов и глава УФСБ по 
Татарстану Александр 
Антонов. Также на борту 
были гражданка Велико-
британии и гражданка 
Украины.

Галина КАчиНА, служащая:
- Вообще кто-нибудь знает, какой летный потенциал у «Боингов»? Если само-

лет отлетал 23 года в шести странах мира, был в серьёзной авиакатастрофе, после 
чего подвергся ремонту, затем снова работал на дальних линиях - что с него ждать? 
Взять его в лизинг намного дешевле, чем тот, что поновее и покачественнее. Вот 
только авиаперевозками занималась частная компания, а компенсации пострадав-
шим выплачивать будет государство. Даже не это главное. Никто не сможет вернуть 
на этот свет пятьдесят жизней. Не важно - молодых или старых.

Есть мнение

17 ноября сгорел деревянный шестиквартирный одно-
этажный дом №7 по улице Луначарского.

Пожилой жилец одной из квартир допустил неосто-
рожное обращение с огнём  при курении.  

Дом восстановлению не подлежит. Жителям муници-
пальных квартир будут предоставлены помещения из 
маневренного фонда.

происшествие

Шесть семей остались без крова

призыв-2013

Команду от нашего рай-
она представляли Валерия 
Николаева, Денис Мель-
ников, Александра Сама-
рина и Ярослава Семёнова 
(учитель Вера Королько-
ва). Ребятам предстояло 
решить задания по мате-
матике, русскому языку и 
литературе, окружающе-
му миру.

По итогам двух туров 
чернушане вошли в пятер-
ку сильнейших наравне с 
ребятами из гимназий и 
лицеев Перми.

Сложным был третий 
тур, где четвероклассни-
кам предстояло решать 
изобретательские задачи. 
Активно взялись выпол-
нять проекты с исполь-
зованием конструктора 
«Лего» юные знатоки. И, 
благодаря  сплоченности 
и смекалке каждого, наша 
команда заняла в этом туре 
первое место.

В итоговом зачёте с крае-
вой олимпиады учащиеся 4 
«в» класса школы №2 при-
везли «бронзу».

Григорий и Зинаида ГАББАсоВы, пенсионеры: 
- Болью  в наших сердцах отозвалось сообщение о гибели россиян в авиакатастрофе 

в аэропорту Казани. Неприятное чувство безысходности не покидает. Никто ничем не 
может помочь.

Памятны еще дни траура по погибшим пассажирам, тоже «Боинга», летевшего 
из Москвы в Пермь. Более 150 человек унесла трагедия в клубе «Хромая лошадь». 
Совсем недавно скорбили по погибшим, тоже в Татарстане, пассажирам теплохода 
«Булгария»… И вот снова горькая весть. 

Эта  череда трагедий с большим числом невинных жертв просто пугает!

ольга НеКрАсоВА, специалист дворца культуры «Нефтяник»:
- Соболезную родственникам погибших. Считаю, что со стороны государства нужно 

усилить контроль за безопасностью авиаперелётов. Сама летать не боюсь. Как гово-
рится, чему быть - того не миновать.

В истории авиалайнеров модели «Боинг-737» случилось 174 крушения, включая ка-
тастрофу в Казани. В них погибло около 3900 человек.

Крупнейшим по числу жертв стало крушение самолета в индийском Мангалоре 
22 мая 2010 года. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы посадочной 
полосы и загорелось. На борту было 166 человек, 158 из них погибли.

В России до катастрофы в Татарстане «Боинг-737» терпел крушение лишь од-
нажды. 14 сентября 2008 года пассажирский самолёт компании «Аэрофлот-Норд» 
(теперь «Нордавиа»), упал в Перми. Он рухнул на железную дорогу. В авиакатстро-
фе погибли 88 человек, находившихся на борту лайнера.

Новшества для новобранцев

астроение у всех разное. 
Одни волнуются  перед неиз-
вестностью. Пугают и разго-
воры о дедовщине.  Впрочем, 

большинство ребят настроены 
позитивно, а службу восприни-
мают как должное. Специалисты 
местного военкомата пожелали 
призывникам пройти достой-
но армейские будни, оставаться 
всегда настоящими мужчинами 
и не забывать, что дома их ждут 
родители и друзья.  

Осенний призыв в самом раз-
гаре (нынешняя призывная 
кампания стартовала ещё в на-
чале октября).  Первые местные 
призывники уже пополнили 
ряды российской армии. Еже-
дневно из Чернушки отправ-
ляют на распределительный 
пункт в Перми по несколько 
человек.  Продлится призыв до 
конца декабря. За это время из 
нашего военкомата отправят 
порядка 140 человек. Это ребя-
та из Чернушинского  и Куедин-
ского районов. 

В основном местных  новобран-
цев отправляют в сухопутные 

войска. И конечно, это вызывает 
недовольство среди ребят. Со-
временные призывники  мечтают 
стать частью  армейской элиты - 
ВДВ или морской пехоты. Одна-
ко, в эти войска набор ограничен. 

Не обошлось и без новшеств. 
С этого года солдатам вручают 
банковские карточки, куда еже-
месячно перечисляют денеж-
ное содержание от государства. 
Рядовые получают две тысячи 
рублей, а сержанты чуть боль-
ше - три с половиной. Чернушин-
ский военкомат сталкивается и с 
уклонистами, хотя их стало за-
метно меньше за последние не-
сколько лет.  Такой поступок чре-
ват лишением свободы сроком до 
двух лет.

План по осеннему призыву наш 
военкомат выполнил. Солдат-
срочников набрали, также сейчас 
активно призывают молодых лю-
дей в возрасте от 20 до 34 прой-
ти службу по контракту. Напом-
ним, что министерство обороны 
планирует до 2017 года  солдат- 
срочников на 70% заменить кон-
трактниками. Сами российские 
призывники такую инициативу 
ведомства только поддержива-
ют.  Отношение молодых людей 
к армии стало намного лучше,  но 
оказаться в ее рядах хотят дале-
ко не все.

илюза ХАфиЗоВА

Н

В чернушке прошёл день призывника. 
В краевом колледже подготовили специаль-
ную концертную программу: для будущих 
солдат выступили творческие коллективы и 
студенты колледжа. Многие будущие солда-
ты пришли вместе с родителями и любимы-
ми девушками.



Пирамида из солнечных полешек 
росла на глазах. Мальчишки Алек-
сандр и иван, азартно соревнуясь 
друг с другом, выполняли задание 
матери. Уходя на утреннюю дойку 
Галина Теплякова наказывала ещё 
сонным сыновьям, чтобы к вечеру 
дрова раскололи.

дружной многодетной се-
мье Тепляковых из Деменево 
так  было заведено, что не от-

лынивали от домашней работы  ни 
три старших дочери, ни два младших 
сына. Для них примером трудолюбия 
были мать, работавшая дояркой на 
молочнотоварной ферме и отец Ми-
хаил, потомственный механизатор. И 
сейчас отлично  помнят  повзрослев-
шие дети, как гордились они, что в 
восьмидесятые годы районная газета 
«Маяк Приуралья» поместила на сво-
их страницах фотографию их матери 
- передовой  доярки. Каждый знако-
мый человек на улице, да и ребята в 
школе непременно  говорили: «Виде-
ли? Про вашу маму в «Маяке» напи-
сали!» В заметке говорилось, что Га-
лина Ивановна не только заботливая 
и любящая   многодетная мама. Она - 
передовик соцсоревнования, отмечен-
ная многочисленными наградами, от-
работавшая более пятнадцати лет  на 
Капканской молочнотоварной ферме, 
а затем  на  Деменевской. Ее уважают 
в коллективе и хозяйстве. 

- Так в трудах и заботах подросли 
наши дети, - рассказывает Галина 
Ивановна.    

 Как только старшему сыну Саше 
исполнилось восемнадцать, его при-
звали в армию. Время тогда было 
очень суровое: начались афганские 
события. Наспех обученные необ-
стрелянные вчерашние  школяры и 
студенты попадали в самый ад. Вы-
полнять свой интернациональный 
долг Александр отправился из Перми 
в августе 1984 года. И уже по первому 
письму, полученному Тепляковыми от 
сына из армии, можно было догадать-
ся, что он находится в «горячей точ-
ке». Глаза, переполненные слезами, 
порой не видели строчек.  Саша писал 
в одном из писем: «…не знаю, каким 
чудом я остался жив». Уже позже, по 
возвращении, сын  скупо рассказывал 

матери о тех опасных событиях, когда 
его жизнь висела на волоске. «…Мы 
двигались на бронетехнике  по уще-
лью, когда начался обстрел. Казалось, 
снаряды летели со всех сторон. Когда 
я обернулся, сжимая до боли в руках 
рычаги, из моих ребят мало кто в жи-
вых остался…» Вернулся он домой  
через два года, награждённый меда-
лью «За отвагу». 

На границе под Хабаровском нёс 
службу второй сын, Иван, и тоже 
был отмечен высокой правитель-
ственной наградой.

Годы нелёгкой службы, конечно 
же, считает мать, сказались на ха-
рактере сыновей. Они их закалили, 
сделали более мужественными, от-
ветственными, нежно любящими 
своих родных.

И как напоминание о славных 
сыновьях, бережно хранит Галина 
Ивановна правительственную на-
граду, памятную медаль «Мать за-
щитника Отечества».

В настоящее время Галина Тепля-
кова проживает в Чернушке, где её 
часто навещают дети и внуки. Лю-
бимое её занятие - огородничество. В 
минуты отдыха, когда внуки и внучки 
сидят около любимой бабушки, Гали-
на любит рассказывать о былом - как 
росли её дети. Так передаются из по-
коления в поколение добрые тради-
ции - уважать старших, трудиться 
на совесть, любить родину, как мать. 

Надежда ТАрАсоВА
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известие о том, что будет двойня, повергло молодую маму 
ирину Бычину в лёгкий шок. и тут же появилось много во-
просов: как развиваются близнецы,  как растить двоих, похо-
жих друг на друга малышей? 

Двойная радость - 
двойные хлопоты

земляки

домашний очаг

Для чернушанки Татьяны Гороховой дети никогда не 
ассоциировались с хлопотами и большой ответствен-
ностью. четверо малышей всегда были её безмерным 
счастьем. 

По имени Мама

Приказы  Родины и матери -
не обсуждаются

- Когда на улице встречают 
маму с двойней, смотрят на 
детей как на  чудо какое-то. И 
я тоже  недоумевала, как же 
с ними, сразу с двумя, можно 
управляться? - рассказывает 
счастливая мама двойняшек 
Андрюши и Алёши.  - А сейчас 
уверена, что двойняшки - это 
не только двойные хлопоты, но 
и двойная радость.

Порой за обоими детьми 
сложно уследить. На прогулке 
один идёт в одну сторону, дру-
гой бежит в другую. Благо, по-
мощников у Ирины много:  это 
и муж, и десятилетняя дочь 
Лиза, и бабушки, и дедушка. 
Кроме того, детей сразу при-
учили к единому режиму - 
вместе ложатся спать, вместе 
встают, вместе кушают. Ина-
че с их неуемной энергией не 
справиться.

Мальчишки очень похожи. 
Но мама утверждает, что спу-
тать их невозможно. Они, на-
пример, совершенно разные 
по характеру: Андрюша спо-
койный, а Алеша - непоседа. 
Даже одежду им покупают 
разную. Уже потому, что ма-
лыши так хотят - проявляют 

индивидуальность.
Двойняшки - это особенные 

дети, у которых всё немного 
иначе, чем у других. У каж-
дого из двойни есть свой пер-
сональный набор игрушек, но 
им принципиально отобрать 
игрушку, принадлежащую 
брату. И хозяин игрушки со 
своей вещью расставаться 
не собирается. Оттого иногда 
между братьями случаются 
ссоры.

 Ирина знает, что в этой си-
туации можно только отвлечь, 
переключив внимание детей 
на другую деятельность.

Зато среди других детей 
наши герои держатся вместе. 
Андрюша в детском саду всю-
ду тащит брата за собой. И как 
только сам проснётся, тут же 
будит Алешу.

- Конечно, с одним проще, - 
откровенничает Ирина. -  Иной 
раз бывает тяжело, особенно 
когда болеют. Наверное, самое 
главное в воспитании сразу 
двух непосед - терпение.  Это 
качество необходимо в огром-
ных количествах. Зато они и 
радуют вдвойне!

Лариса ВеДеНиНА

Впрочем, и сейчас, спу-
стя многие годы, так и 
остаётся. Только старшим 
уже далеко за сорок, и 
наша героиня отметила 
65-летний юбилей.

Когда-то Татьяна была 
обычной мамой обычно-
го ребёнка. Многодетной 
стать и не мечтала. Мак-
симум - двое.  Хотя сама 
выросла в большой семье.

- Тогда, в послевоен-
ные годы, жилось совсем 
тяжко, - вспоминает Та-
тьяна Николаевна. - Ма-
тушка поднимала нас 
одна. Работала «в поте 
лица». И почту возила, 
и токарем была. Телят 
растила, потом устрои-
лась дояркой. Глядя на 
неё, я думала, что нуж-
но пожить для себя. По-
ступила в ветеринарное 
училище в Осу. 

Смешно так получи-
лось. Я выбрала этот город 
только из-за того, что ав-
тобусный билет туда сто-
ил дешевле, чем в Пермь, 
- улыбаясь, продолжает 
женщина. - А после окон-

чания учёбы, начались 
трудовые будни.

Не только трудовые, но 
и семейные! Однако, нач-
нём всё с самого начала. 
Ведь нас больше интере-
сует история семьи.

Жили-были двое - ро-
мантичная девушка и 
серьёзный юноша. По-
знакомились, полюбили 
друг-друга, поженились. 
Пришло время - родили 
первенца. Назвали Викто-
ром. 

Когда на свет появил-
ся второй малыш - дочка 
Елена, то Татьяна с удив-
лением поняла, что теперь 
счастлива вдвойне: ма-
теринская любовь не де-
лится на части, с каждым 
ребёнком чувства только 
растут. И мама становится 
внутренне богаче.   

Спустя годы родились 
Андрей и Сергей. 

- Старалась воспитать 
их достойными людьми, - 
говорит Татьяна Никола-
евна. - И они меня не под-
водили. Учились хорошо, 
один за другим приносили 

из школы благодарствен-
ные письма «За отличное 
воспитание». Нехорошо, 
наверное, хвалиться, но 
мои дети - «золото». Очень 
хорошо чувствуем и по-
нимаем друг друга. Да и с 
невестками, и с зятем мне 
повезло. Уже и внуки под-
росли!

Дочка Елена всегда была 
помощницей своей маме. С 
детства не только по дому 
хозяйничала, но успевала 
ещё и помогать ей на ра-
боте. 

- В ветеринарной стан-
ции располагался живой 

уголок, - рассказывает 
Елена. - Там жили белые 
мыши, морские свинки, 
кролики и прочая подо-
пытная живность. По вы-
ходным я бегала кормить 
их. Думаю, именно этот 
период моего детства и 
решил мою дальнейшую 
судьбу, и я выбрала про-
фессию педагога-эколога.  

Сейчас Елена Петров-
на работает в Центре 
детского творчества. 
Создала экологическую 
организацию «Зелёная 
планета», где прививает 
у школьников любовь к 

родному краю. 
А вот старший сын Та-

тьяны Гороховой - Вик-
тор, более двух десятков 
лет бороздил морские про-
сторы. Теперь он в отстав-
ке, вернулся в Чернушку. 
Средний сын, Андрей, 
живёт в Перми. Младший 
- Сергей, рядом со своей 
мамой.

- Оглядываясь назад, по-
нимаю, что быть матерью 
- это огромный и сложный 
труд, который требует 
терпения. Но всё это стоит 
того, чтобы услышать, как 
твой ребёнок скажет пер-
вое слово  «мама», пойдёт 
в школу, а позже устроит-
ся в этой, казалось бы, не-
лёгкой жизни, - размыш-
ляет Татьяна Николаевна. 
- Когда они крепко-крепко 
обнимают меня и говорят: 
«Ты у нас самая лучшая!», 
кажется, что счастливее 
меня на этом свете нет ни-
кого. В этот момент забы-
ваются все обиды, куда-то 
исчезают проблемы. Оста-
ётся только счастье - та-
кое родное, необъяснимое, 
согревающее материнское 
сердце.

Гульнара 
ШАрАфУЛЛиНА

В
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