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Совсем недавно я пришла 
туда вновь, потому что мы 
с ребятами и журналистами 
городской  газеты и телеви-
дения организовали проект 
«Дерево желаний». Вот и 
в этот раз, как всегда, обо-
шли несколько комнат, по-
здоровались со знакомыми. 
Увидели бабушку, которую 
почему-то не знали раньше. 

Удивительно, как легко 
она отвечала нам и посто-
янно улыбалась. Она мне 
понравилась сразу, я дого-
ворилась приехать к ней на 
неделе и пообщаться...

–  Это я с мамой, па-
пой, это братья, это стар-
шая сестрёнка, это сестра 
Аннушка, жаль, её из-за 
болезни к родственникам 
в Ульяновск увезли, врачи 
сказали: воздух непригод-
ный, не выживет... – листая 
альбом, она рассказывает о 
своих родных. 

    Минбенул Атаулловна 
– так зовут мою новую 
знакомую. Родилась она  в 
большой семье   в посёлке  
Новая Зырянка  – недалеко 
от Березников. В 11 лет по-
шла в новую школу. 

– Родители мои были 
спокойные, никогда не 
скандалили, да и когда 
скандалить-то? – задаёт 
женщина вопрос сама себе. 
– Семья же большая, надо 
содержать, мама домохо-
зяйкой была, папа –  муллой 
в посёлке, мы же – татары.  

   Из рассказа 69-летней  
Минбенул  Сагетдиновой  я 

поняла, что жизнь в Новой 
Зырянке  она вспоминает 
с удовольствием. Стоило 
только спросить о жизни 
в посёлке и развлечениях, 
чтобы разговорить мою но-
вую знакомую, как услыша-
ла: 

– Ой, в своём доме было 
весело нам всегда, мы с 
братьями и сёстрами  чего 
только не вытворяли. Да и 
клуб у нас в посёлке был на 
последней остановке, толь-
ко мы тогда не дискотекой 
его называли, как вы сей-
час, а «барабушкой»,  и каж-
дую неделю туда на танцы 
бегали. А летом на пруд 
ходили  да по грибочки. 
Сейчас посмотришь на этот 
пруд – ну совсем не то... 

В школьные годы 
Минбенул была не из ти-
хонь, и то время   вспоми-
нает  как самое беззабот-
ное:

– Нас было три подруж-
ки-хулиганки:   я, Клава и 
Эльза. Помню, перевели к 
нам из солдатского город-
ка человек 20 мальчишек. 
Сидим на уроке, эдакие 
шкодницы, сначала я по-
просилась выйти, за мной 
– Клава, за ней – Эльза. 
Выходим, а солдатики в 
коридоре   полы моют. Мы, 
значит, подошли тихонько,   

ведро с водой опрокинули 
– и  бежать. Правда, потом 
директор родителей вы-
звал… 

Несмотря на то что по 
жизни она была заводи-
лой и веселушкой, в шко-
ле   училась хорошо, люби-
мый  предмет – математи-
ка. Даже спустя годы легко 
вспоминает имя любимо-
го учителя –  Маргарита 
Андреевна Коробова.

– Золотая учительница 
была. Теоремы расска-
зывала настолько понят-
но, что мы её слова  как 
сметану проглатывали. Я 
же татарка, родители по-
русски почти не говори-
ли, вот у меня русский  и 
хромал – с тройки на чет-
вёрку и наоборот. Зато по 
математике всегда пятёр-
ки были.  

Неудивительно, что по-
сле школы Минбенул пошла 
учиться в торговое учили-
ще. Правда, проработать 
смогла всего 3 года:  скар-
латина одолела, положили в 
больницу. 

– Мне  было 17 лет, но 
лежала я в палате   с ма-
лышами. Новый год тоже 
пришлось в больнице 
встречать, мы ёлку наря-
дили, а меня заведующая 
на праздники всё-таки до-

мой отпустила. Я обратно 
ехать потом не захотела, 
маме сказала, что здоровая. 
Потом за водой сходила, а 
на следующий день меня и 
парализовало, до сих пор 
с ногами мучаюсь. Целый 
месяц не вставала, пока не 
вылечилась.

 После болезни Минбенул 
проработала ещё 24 года 
кладовщиком-инструмен-
тальщиком, а в 47 лет её  
вывели на пенсию по инва-
лидности.

– …На этой фотографии 
я   с мужем и сыновьями… 
Здесь меня младшенький  
Андрюша с юбилеем по-
здравляет... Здесь я с по-
другами своими. Это муж 
с внучкой   Настей, сейчас 
она взрослая совсем  – 15 
лет, –  пожилая женщина 
продолжает листать стра-
нички дорогого её сердцу 
фотоальбома.

Родители Минбенул Атау-
л  ловны умерли, когда той 
ещё не было и 18, поэтому 
замуж она вышла за русско-
го. 

– Саша мой тоже на 
Зырянке жил, через не-
сколько домов от меня. 
Работали мы  вместе,  сме-
ны совпадали, вот, видимо, 
и приглянулась я ему, – улы-
бается моя собеседница.

 В большей части аль-
бома Минбенул – фото из 
разных мест: Петергофа, 
Костромы, курорта Усть-
Качки,  у  Ростовского 
кремля, где   снимали 
фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию».  За 
всю жизнь она объехала 
почти всю Россию.  

Хотя Минбенул Атаул-
ловна по национальности 
татарка, но веры сильно не 
придерживается, за прожи-
тые с русским мужем годы 
обрусела.  

Но часто радовала   свою 
семью татарскими блюда-
ми: чак-чаком, белишем  – 
блюдом из мяса и картош-
ки, татарскими камушками 
и т.д.  

Выслушав  оживлённый 
рассказ бабушки-опти-
мистки, я задала ей свой во-
прос: почему же   она здесь, 
в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов?  

–  В 2005 у меня умер 
муж. Старший сын Костя   
с женой развёлся и  пере-
ехал ко мне. Запил. Спать 
ляжет   трезвый, а ночью 
проснётся и давай на весь 
дом кричать. Сколько мы с 
ним ссорились! Андрюша,  
младшенький, пытал-
ся вразумить его, но всё 
бесполезно. К Андрею я 
переехать не могла – у 
него семья тоже большая, 
а квартира однокомнат-
ная. Как только меня Костя 
не оскорблял, не обижал! 
Не выдержала –  сбежала 
сюда. И, знаешь, счастлива 
же, что здесь живу. Андрей 
с семьёй ко мне приезжа-
ет часто, всегда с подар-
ками, а Косте я адрес не 
говорю:  не хочу, чтобы он 
приезжал, и простить его 
не могу. Да и не хочу ни-
куда переезжать больше, 
мне здесь, знаешь, как хо-
рошо живётся: и с сосед-
кой  повезло, и ухаживают 
за нами хорошо, и кормят 
вкусно. Не забывают сын и 
подруги. Я прожила такую 
замечательную жизнь, так 
что считаю себя счастли-
вым человеком. 

Когда я прощалась с ба-
бушкой Минбенул, она на-
помнила, что в рамках про-
екта «Дерево желаний» за-
казала Деду Морозу тёплые 
тапочки. И проводила меня 
таким печальным взгля-
дом, словно хотела сказать: 
«Посиди со мной ещё не-
множко»…

Валерия 
КАЛИНИНА, 16 лет 

Â ãîñòÿõ ó áàáóøêè 
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Â äîìå ïðåñòàðåëûõ ÿ áûëà íå ðàç. 
Ìû ñ ðåáÿòàìè èç îáúåäèíåíèÿ «Þíûé 
æóðíàëèñò» êàæäûé ãîä ïðèõîäèì ñþäà 
ñ êîíöåðòàìè è ïîäàðêàìè äëÿ áàáóøåê 
è äåäóøåê, íî íè ðàçó ÿ íå ïîîáùàëàñü 
ñ êåì-òî èç íèõ áëèçêî, õîòÿ î÷åíü õîòå-
ëîñü. Íàâåðíîå, ñòåñíÿëàñü, à ìîæåò, 
íå çíàëà, êàê íà÷àòü ðàçãîâîð. 

В рамках проекта 
«Дерево желаний» 

Минбенул Атаулловна 
мечтает о новых мягких 

тапочках 36 размера 
и о книжке по вязанию.

Сбор подарков для жителей 
Дубравского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

продлится до 10 декабря. 
26 декабря подарки будут 

вручены каждому, кто поверил 
нашему Деду Морозу в лице 

редакции газеты «Соликамский 
рабочий», «Соликамск-ТВ» 

и образовательного 
центра «РОСТ»


