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на сцене област-
ного Дворца куль-
туры юные актёры 
представляли Пе-
тушинский район 
в двух номинаци-
ях: театральной и 
в художественном 
слове. 

в первой был хо-
рошо знакомый и 
полюбившийся зем-
лякам спектакль «По-

чему Петушки зовут-
ся Петушками?!».

ребята, как всег-
да, показали высокий 
актёрский уровень и 
были по достоинству 
оценены жюри. ко-
пилку наград театра 
пополнили диплом 
лауреата II степени и 
памятный приз.

в номинации 
«Художественное 

слово» приняли 
участие 6 человек 
из Петушинского 
района, все они от-
мечены медалями 
и дипломами: анна 
максимова и илья 
кутателадзе – 1-й 
степени, кристина 
Попенкова, артём 
блохин и кирилл 
морозов – 2-й, ни-
кита тарасов – 3-й.

За ПосЛеДние 30 Лет в россии 
быЛо мноГо конФЛиктов 
межДу цеЛыми территориями 
и нароДами. и Почти всеГДа 
Простые ЛюДи не исПытываЛи 
вражДы ДруГ к ДруГу. искЛюче-
ния, конечно, есть, но Это уже 
ДруГая история…

виктория
сПириДонова

«историческая россия – не 
этническое государство и не 
американский «плавильный 
котёл», где, в общем-то, все 
так или иначе – мигранты. рос-
сия возникла и веками разви-
валась как многонациональ-
ное государство. Государство, 
в котором постоянно шёл про-
цесс взаимного привыкания, 
взаимного проникновения, 
смешивания народов на се-
мейном, на дружеском, на слу-
жебном уровне», – это строки 
из статьи владимира Путина 
«россия: национальный воп-
рос» от 2012 года.

Примером таких межнацио-
нальных отношений как раз и 
являются елена Дворецкова и 
мухамет атаев, которые вмес-
те не один десяток лет.  они – 
классический пример крепкой 
межэтнической семьи, на ко-
торую нередко смотрят с вос-
хищением окружающие. Эта 
семья – целый мир, в котором 
стираются национальные гра-
ницы, где царят гармония и 
любовь. супруги вместе уже 
почти 24 года. в чём же секрет 
этого брака?

елена – коренная житель-
ница Петушков, а вот её пред-
ки приехали в наш район из 
разных областей россии. му-
хамет родился в туркмении в 
1951 г., но в конце 60-х пере-
брался в россию. несмотря на 

то, что на родине в 1950–1970-х  
экономическое, социальное 
и культурное развитие шло 
ударными темпами. Говорит, 
по состоянию здоровья был 
вынужден переехать в сред-
нюю полосу тогда ещё ссср. 
как и многие, мухамет хотел 
попасть в москву, но пропис-
ка в крупных центрах тогда 
ограничивалась, предприятия 
же добивались права наби-
рать иногородних и сельских 
жителей по лимиту. «Лимит-
чики» получали временную 
прописку и место в общежи-
тии. если человек увольнялся, 
то терял эти «блага». мухамет 
перебрался в Петушки, но в 
итоге высшее образование 
по специальности «строитель-
технолог» получил всё же в 
столице, в институте, который 
в те годы назывался «Завод-
втуЗ при ЗиЛе» (сейчас это 
московский государствен-
ный машиностроительный 
университет). уже в Петушках 
мухамет долгое время про-
работал начальником участка 
вневедомственной охраны 
при Петушинском ровД, затем 
экспедитором в горпо.

мухамет познакомился с 
еленой, когда та ещё училась 
в школе: «Это была любовь с 
первого взгляда, – признается 
он, – даже не возникало со-
мнений: мы должны быть вмес-
те». однако родители елены 
не хотели принимать её из-
бранника из-за большой раз-
ницы в возрасте. но мухамет 
был настойчив: «если елена 
придёт в мою семью, то оста-
нется навсегда», – говорил 
он будущим родственникам. 
вскоре родители увидели в 
восточном парне ответствен-
ного человека, который смо-
жет позаботиться об их доче-
ри, и согласились на брак.

ту самую большую разницу 
в возрасте супруги совсем не 

замечают. у них четверо пре-
красных сыновей: Павел (24 
года), алексей (8 лет), максим 
(4 года) и тимур (2,5 года). «До-
мой приходишь, а тут они, и 
сразу вся усталость снимает-
ся. Это же счастье, – делится 
мухамет. – но первое время 
было нелегко: «лихие 90-е» – 
частые задержки с заработной 
платой, пустые прилавки ма-
газинов и порой даже голод. 
возможно, поэтому в наших 
отношениях не было места 
пус тым раздорам, понимали, 
что нужно держаться вместе».

именно в это время муха-
мет и елена прочувствовали, 
что значит «любить в горе и в 
радости, в богатстве и в бед-
ности, в болезни и в здравии». 
«однажды Лена сильно забо-
лела, – вспоминает мухамет, – я 
нёс её на руках до врачебного 
отделения црб. тогда пони-

мал, что она – самое ценное в 
моей жизни».

в этом браке трепетные 
отношения друг к другу, к се-
мейным ценностям. мухамет, 
например, не позволяет жене 
носить тяжёлые сумки, по ма-
газинам всегда ходит сам. 

мухамет  атаев – мусульма-
нин, но несмотря на это ходит 
в православные храмы, чтобы 
сделать пожертвование. он 
считает, что бог един, поэтому 
нельзя делить людей по рели-
гиозному признаку.

     
немного  истории:
В 638 году нашей эры 

мусульмане овладели Аль-
Кудсом (Иерусалимом), и ха-
лиф Умар посетил церковь 
у Гроба Господня. Патриарх 
вежливо предложил мусуль-
манскому правителю совер-
шить намаз в храме. Но тот 

отклонил предложение. Он 
объяснил свой отказ: «Если я 
совершу намаз в этом храме, 
то мусульмане могут поже-
лать построить на его месте  
мечеть». Халиф Умар не видел 
ничего зазорного в том, что-
бы совершить молитву в церк-
ви – но не сделал этого из глу-
бокой заботы о христианах.

церковь святого Иоанна 
Предтечи в Дамаске (Сирия) 
использовалась совместно 
мусульманами и христиа-
нами на протяжении 70 лет. 
Христиане молились в за-
падной части помещения, а 
мусульмане в восточной. По-
следователи двух вероиспо-
веданий в мире и согласии 
использовали для служения 
Богу один и тот же храм.

По материалам islamsng.com

у супругов совместный 
бизнес: «есть у нас огромный 
семейный проект – аттракци-
оны в городском парке в Пе-
тушках. мы отработали уже 
4 сезона. в планах развивать 
дело, завести кроликов и ко-
зочек для контактного зоо-
парка», – рассказывает елена. 
нести детям радость – главное 
в жизни атаевых: «слышишь, 
как ребята смеются, и пони-
маешь, что всё хорошо», – 
говорит мухамет. – «всё сво-
бодное время проводим вмес-
те с детьми, стараемся баловать 
их. Главное – чтобы не болели».

на вопрос о переезде на 
родину мухамет отвечает 
кратко: «нет». а как иначе? 
в Петушках он встретил свою 
главную любовь, здесь роди-
лись дети, сложился бизнес, 
в конце концов – всё это уже 
родное. «Даже судьба благо-
волит к нашей семье в этом го-
роде: нам не раз доставались 
первые призы в розыгрышах. 
а однажды даже автомобиль 
выиграли», – улыбается елена.

кошелёк

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление о 
снижении прожиточного 
минимума в стране. На чет-
вёртый квартал 2015 года 
этот показатель установлен 
на уровне 9452 рубля – это 
примерно на 200 рублей 
меньше, чем в третьем 
квартале (тогда прожиточ-
ный минимум составлял 
9673 рубля). Также пони-
жена величина прожиточно-
го минимума для отдельных 
категорий населения – 
трудоспособных граждан, 
пенсионеров и детей.

любовь с туркменским акцентом
медиапроект «мы»

всЕМ  МироМ
сЕрЁжа ЧижаЕв, 9 лЕт, 
ДиаГноз ДЦП
мальчик не ходит, поэтому мама 
возит его в коляске. воспитывает 
сына одна. возможнос ти работать у 
неё нет, так как серёжа постоянно 
нуждается в заботе. необходима 
новая специальная коляска для ре-
бёнка, больного ДцП. её стоимость 
около 29 тыс. рублей.

наименование организации:
Петушинская районная общественная 
организация «ассоциация родителей 
детей-инвалидов «вЕра, наДЕжДа, 
люБовЬ»
инн: 3321999140     КПП: 332101001
Банк: владимирское отделение №8611 
оао «сбербанк россии» г. владимир
БиК: 041708602
Корр. счёт: 30101810000000000602
расчётный счёт: 40703810210000000530

При заполнении платёжного поручения в графе «вид платежа» необходимо обязательно 
указать:»бЛаГотворитеЛьное Пожертвование». в противном случае, согласно налоговому 
кодексу рФ, ваш платёж будет отнесён к внереализационным доходам организации и с него бу-
дет взят налог на прибыль в размере 24%. то есть 24% от суммы не дойдут до конкретной цели.

социальный проект «вперёд»
реквиЗиты:

ДожДЬ наГраД
в истории нтюа «Дом» новые ПобеДы. и боЛьШие! они ПоЛучены 
коЛЛективом на межДунароДном ФестиваЛе «ЗвёЗДный ДожДь», 
который состояЛся в конце Зимы во вЛаДимире. 

свет рампы
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