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ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ

Àéÿ – íàòÿíóòàÿ ñòðåëà
Родители не зря дали ей это имя, хотя сама она не по-

нимает: почему. «Лук со стрелами» – оружие для истребле-
ния волков – вот что означает оно у тувинцев. Еще боль-
ше она удивляется, почему журналисты приехали именно 
к ней: «У вас столько людей здесь разных, а вы про меня 
хотите писать. Только приехала, уже такая реклама мне».

А что мы? Мы не смогли пройти мимо такой гостьи 
нашего района. Вот теперь рассказываем вам, дорогие 
читатели. В первую очередь наше внимание привлекла, 
конечно же, юрта, появившаяся на окраине Имека не так 
давно. Согласитесь, мало кто в наше время строит себе 
подобные жилища. Так и познакомились с хозяйкой – ми-
ловидной, невысокого роста женщиной, гостеприимной, 
домашней и очень уютной.

Жизнь как цель
Айя Болатовна Монгуш в свои 

60 с хвостиком лет нисколько не 
растеряла былой легкости, под-
вижности, сноровки, присущих 
молодым, а главное – боевого на-
строя: жить, двигаться вперед и 
достигать цели во что бы то ни ста-
ло. Взять во внимание хотя бы то, 
что еще буквально год назад она 
жила в Тыве и думать не думала, 
что окажется вдруг в Таштыпском 
районе. Но именно так и случи-
лось этой весной. Собрала вещи 
и поселилась… в Имеке. С собой 
взяла только самое необходимое: 
дом-юрту и двадцать коров.

– Когда-то муж – он был на-
чальником сельхозуправления – 
часто ездил в Таштыпский рай-
он по работе. У него тут было 
много знакомых, друзей. Он мне 
всегда говорил, что когда поста-
реем, на пенсию выйдем, жить 
будем в этом селе, хозяйство 
держать, – рассказывает Айя Бо-
латовна.

Ее юрта – первый дом на улице 
Приозерной – стоит посреди ха-
касской степи пока в одиночестве. 
Но зато какой простор открывает-
ся взгляду: восход и закат солнца 

можно наблюдать от первого до 
последнего луча.

Ничего, скоро у Айи Болатовны 
обязательно появятся соседи. И 
тогда ей будет не так одиноко. Но 
и сейчас скучать некогда. Обжи-
ваться на новом месте приходит-
ся «с первого колышка». Кроме 
целинного участка земли в этом 
околотке еще ничего нет: ни воды, 
ни электричества. Но разве ее это 
пугает?! Ничуть!

– Приходите ко мне через год: 
здесь огород, вот здесь сад бу-
дет, я тут все сделаю, построю, 
красиво будет, – говорит она.

Складной дом
Чтобы понять, сколько жизни, 

сколько силы воли в этой малень-
кой энергичной женщине, стоит 
еще сказать о том, что совсем не-
давно, всего год назад, она поте-
ряла мужа. Но и это не сломило 
ее, не заставило изменить мечте. 
А мечта была: общая, одна на 
двоих – построить дом. Его проект, 
разработанный и продуманный до 
мелочей еще с Семеном Дортен-
ооловичем, Айя Болатовна при-
везла с собой. «Вот здесь, на этом 
месте его поставлю», – показы-

вает она. – «Там постройки будут 
для скота». «А как же юрта, неуже-
ли ее уберете, все-таки в такую 
даль везли?» – спрашиваю.

– А что юрта? И она будет! Ее 
поставить совсем легко. Мы с то-
бой захотим – возьмем и поставим, 
и будем жить. В этом шкафчике 
твои платья-украшения будут, а в 
этом – мои. Она же каркасная, как 
гармошка: можно поменьше раз-
двинуть, а если надо – побольше. 
Тканью обтянул и – готово! Сейчас 
пока летний вариант, а на зиму во-
йлоком укроем, будет тепло. Не 
понравится здесь – поедем в дру-
гое место, там развернем. Это не-
долго, – ничуть не сомневаясь, с 
улыбкой говорит женщина.

Как истинная хозяйка, даже 
временное жилище Айя Болатов-
на умеет превратить в теплый, 
красивый, светлый дом, в котором 
хочется собираться всей семьей, 
встречаться с друзьями, сидеть за 
столом, по традиции разместив-
шись на полу. Буфет и предна-
значенные под разную домашнюю 
утварь и одежду специальные 
ящики-сундуки, расписанные ту-
винским орнаментом, накидки 
из кружев и воланов добавляют 
убранству юрты особый наци-
ональный колорит и делают ее 

еще больше похожей на уютный 
кукольный домик, какие в детстве 
сооружают из платков, кусочков 
ткани и прочих подручных матери-
алов почти все девочки.

Юрта стала приданым Айи, ког-
да она выходила замуж. Отец спе-
циально смастерил ее для дочери. 
С тех пор Айя Болатовна, хотя и 
прожила с мужем и детьми – их у 
нее трое – всю жизнь в обычных 
квартирах и домах, свой складной 
дом возила с собой повсюду боль-
ше 30 лет. И вот с возрастом осоз-
нала, что не зря их родители испо-
кон веков жили в юртах. 

– Мы совсем городские были, 
– колокольчиком звучит ее голос. 
– А вот теперь захотелось и са-
мой в таком доме пожить.

Двадцать – 
совсем мало!

Двадцать коров вместе с теля-
тами Айя Болатовна каждый день 
отгоняет в поля. Сама и присма-
тривает за своим небольшим ста-
дом, сама доит. В этом году дой-
ных коров получилось пять, а вот 
на следующий так и все десять 
наберется.

– Что ты, это мало! – машет 
рукой она. – У нас по 60-70 коров 
держат. Я когда уезжала из Тывы, 
больше сотни овец и коз сестре 
оставила, не стала брать с со-
бой. А вот если еще коз привез-
ти ангорских, можно платочки 
вязать. Вы будете у меня поку-
пать, я недорого возьму. Да не-
когда заниматься-то этим, я уж 
старая. А была бы я помоложе, 
я бы здесь юрточный ресторан 
открыла еще.

Говорит, а в глазах – задорные 
смешинки: ведь и это по силам, 
если б действительно захотела.

Айя Болатовна по специаль-
ности агроном, после замужества 
работала в банке.

– Но больше всего люблю го-
товить, мечтать люблю, что-
то красивое делать, – признается 
она и продолжает, чуть смущаясь 
от комплимента, – я – молодая? 
Ты что, это кажется так, но 
надо держаться, ребятишкам по-
мочь еще хочется.

– А зачем Вы коров из Тывы 
везли? Неужели здесь нельзя 
было купить?

– Нет, я со своими, мои лучше 
будут. Местные, говорят, зимой в 
стойлах стоят, а мои хоть в 50-гра-
дусный мороз могут ходить.

Все будет!
Правила жизни у моей собесед-

ницы простые, житейские, челове-
ческие:

– Вот дом построю, сад поса-
жу, сколько успею пожить – по-
живу, а умру – после меня что-то 
останется, кто-то будет жить и 
меня вспоминать добрым словом. 
Надо только не лениться: коров 
держи, там немного продай, тут 
маленько покупай – и все будет.

В характере Айи Болатовны – в 
старшей из семи детей – накрепко 
соединились настойчивость натя-
нутого лука, посылающего в цель 
стрелу, и прочность стали (Болат 
означает «стальной хомус»). Ина-
че как сумела бы вынести на своих 
плечах все жизненные невзгоды и 
не сломаться. И вместе с тем она 
остается женщиной: сильной, сме-
лой, как хомус нежной, звучащей, 
чуткой и ранимой. И свой добрый 
свет в этой жизни она уже подари-
ла: младшим братьям и сестрам, 
детям и внукам.

Ольга КОНЮК

Девушки и женщины бежали 2 ки-
лометра, а юноши с мужчины сорев-
новались в забеге на 3 километра. Со-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Êðîññ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé

В минувший четверг прошли соревнования по осеннему легко-
атлетическому кроссу среди учащихся и работников Професси-
онального училища №16.

Соревнования проводились на стадионе «Юбилейный» села 
Таштып. На старт вышли студенты всех курсов и инженерно-
педагогический состав училища.

ревнования проходили эмоционально, 
стадион гремел от шума болельщиков, 
так как шла упорная борьба между сту-

дентами разных курсов. А как они боле-
ли за своих наставников – не передать 
словами! Но соревнования есть сорев-
нования, побеждают сильнейшие.  

Итак, среди девушек первой стала 
Радмила Тартыгашева (33 группа); 2-е 
место у Виктории Тохтобиной (33 группа); 
3-е – у Регины Чебодаевой (24 группа). 

У юношей места распределились 
следующим образом: 1-е место по пра-
ву занял Игорь Барашев (31 группа); 
2-е – Дмитрий Сагалаков (31 группа); 
3-е – Михаил Карамашев (11 группа). 

Среди преподавателей у женщин: 
1-е место у Е.Ф. Костриковой; 2-е – у 
Е.С. Кишкиной; 3-е – у М.В. Юшиной. 
Из мужчин самым быстрым стал М.Н. 
Султреков.

А. СИПКИНА,
руководитель 

физвоспитания 
ГБПОУ РХ ПУ-16

БЕЗОПАСНОСТЬ

Õîçÿåâà, äåðæèòå ñîáàê 
íà ïðèâÿçè!

Начался учебный год. Каждое утро школьники спешат в 
школу. И очень неприятно, а подчас и страшно встречать 
на пути совсем недружелюбную собаку, свободно бегаю-
щую по улице.

Не так давно  административная комиссия рассматривала мате-
риал о том, как собака покусала ребенка (см. «Земля таштыпская» 
№77 от 29 августа), и вынесла решение о штрафе хозяину. Возмож-
но, штраф оплатить несложно, но чем возместить вред здоровью от 
стресса, испуга?! 

Специалисты администрации района обращаются к жителям: 
– Граждане, если вы держите на своем подворье собаку, вы несете 

ответственность за соблюдение правил содержания. Будьте добро-
совестны. Ведь лучше не допускать подобных ситуаций, чем потом 
разбираться, кто и в чем виноват. Собаки не должны свободно бе-
гать по улицам наших сел.


