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Принимающая 
сторона: 
Лидии Селезень —  
председатель 
молдавской 
диаспоры, 
предприниматель, 
ее дети — Марианна, 
Андрей и Александр, 
а также невестки —  
Виктория и 
Светлана.
 

Гости: 
Мамаджон Одибоев —  
активист 
общественной 
организация 
«Таджикский 
национально-
культурный 
центр «ВАХДАТ», 
руководитель 
крупной компании, 
вместе с супругой 
Мукаддасой. А также 
Дмитрий Тарлин —  
руководитель 
молодежной 
организации обско-
угорских народов, 
представитель 
народа ханты. 
 

Место встречи: 
банкетный зал 
ресторана «Леди Л», 
принадлежащий 
Лидии Селезень. 
 

Тизер: 
Кто из героев 
проекта оказался 
соседями, каково 
это — жить в лесу, 
и чем планируют 
удивить сургутян 
новые знакомые 
на фестивале 
«Соцветие»?

В окружении хороших людей
Что общего у молдаван, таджиков и ханты Сургута

Илюза ХафИзова

Проект «Давайте знакомиться» 
подошел к финалу. Завершить 
его редакция «СТ» решила с вы-
думкой, познакомив напоследок 
не две семьи, а собрав за одним 
столом как можно большее коли-
чество сургутян — представите-
лей  абсолютно непохожих друг 
на друга национальностей. Хоте-
лось понять, больше в них обще-
го после долгих лет жизни на Се-
вере или расхожего, учитывая их 
сильные связи с малой родиной.

 

Соседи
Лидия Селезень пригласила 

гостей к себе в ресторан. В светлом 
и просторном банкетном зале за 
час до встречи суетились офици-
антки и повара. Участников про-
екта встречали в красивых нацио-
нальных молдавских нарядах. Го-
сти на радость хозяйке оказались 
пунктуальными. На понимание: за 
столом собрались девять человек 
без учета журналиста и фотокор-
респондента. Столь большую ком-
панию «СТ» удалось объединить в 
рамках проекта впервые. 

Лидия Селезень предстала пе-
ред своими новыми знакомы-
ми в белой рубашке с орнамен-
том — одним из главных элемен-
тов молдавского костюма. Дети 
изначально не планировали вы-
деляться, но их мама рассудила 
по-другому: со словами «одеж-
ды на всех хватит» отправила ре-
бят в гардеробную, где их ждали 
наглаженные женские и мужские  
рубашки.

Ударил по стереотипам пред-
ставитель ханты: молодой чело-
век пришел в брючном костюме и 

кедах, с модной стрижкой и татуи-
ровкой на руке. Дмитрия Тарли-
на участники проекта знали лишь 
заочно. И, что уж скрывать, пред-
ставляли его совсем по-другому. 
Однако совсем скоро парень даст 
понять, что он не настолько свет-
ский, как это кажется на первый 
взгляд, и связь с корнями не утра-
тил: не понаслышке знает о жизни 
в тайге без благ цивилизации.

Еще одни участники проекта —  
супруги Одибоевы — перед на-
чалом встречи скромно распо-
ложились за свободным сто-
ликом. Мамаджон с интере-
сом разглядывал банкетный зал. 
Его внимание привлекли краси-
во оформленные стены, на кото-
рых аккуратно вылеплены фигу-
ры людей и виноградная лоза —  
один из неофициальных симво-
лов плодородной Молдавии. Как 
оказалось, Мамаджон узнал по-
черк мастера-земляка, который 
эту красоту создал.

Хозяева старательно подошли 
к каждой детали, мама Лида, или 
как ней часто обращаются дети —  
Лидия Федоровна, непрерыв-
но следила, чтобы на столе ока-
зались лучшие блюда националь-
ной кухни. 

На старте встречи собеседники 
выяснили, что являются соседями 
по бизнесу. Ресторан Лидии нахо-
дится недалеко от промышлен-
ных зданий, принадлежащих Ма-
маджону. Поиск общих знакомых 
увлек участников проекта, их,  
к слову, оказалась немало.

 

«Угощайтесь!»
Молдаване — народ гостепри-

имный. Теперь мы об этом факте 
точно знаем. Стол ломился от уго-

щений: голубцы, мамалыга, ми-
титеи, пироги с сыром…  Лидия 
попросила поваров приготовить 
лучшие молдавские блюда. И как 
же без домашнего вина из знаме-
нитого молдавского винограда. 

 — Угощайтесь! Для нас очень 
важно, чтобы продукты были на-
туральные и домашние. Вино — из 
своего погреба. Раньше заказыва-
ли, а сейчас, зная технологии, все 
сами производим. Я вкладываю в 
это душу. Точно знаю, где этот ви-
ноград выращивали и как. Если 
уж у нас национальное кафе, то и 
меню  должно соответствовать, — 
презентует кухню Лидия Селезень. 

Мамаджон Одибоев, поблаго-
дарив за щедрость принимаю-
щую гостей семью, вежливо отка-
зался от угощений. У мусульман 
сейчас Священный месяц Рама-
дан, верующие держат пост. Все 
с пониманием отнеслись к столь 
уважительной причине.

 

Мама семерых 
детей

— Я в Сургут приехала в 1987 
году. Думала, что  чуть-чуть под-
заработаю,  да и уеду обратно на 
родину, — начинает свой рассказ 
Лидия. — Но осталась тут на це-
лых вот уже 32 года. Первое вре-
мя очень хотелось домой. Я роди-
лась в городе Унгены, это 100 км 
от Кишинева. Город очень краси-
вый, граничит с Румынией. Там 
самая длинная аллея каштанов в 
Европе. Вот только накануне вер-
нулась оттуда — летом все цветет 
и пахнет. Мы там дом построи-
ли. Хочу, чтобы моим детям было 
куда приезжать. Естественно, 
каждый человек любит свою ро-

дину и хвалит ее. Но я хочу под-
черкнуть, что Россия и Сургут 
для меня уже больше чем роди-
на. Я большую часть жизни про-
вела здесь. Я очень люблю наш го-
род, и люди здесь живут хорошие. 
Здесь я родила четверых детей, 
еще трое — приемные. Одна де-
вочка, а все остальные — парни.

 — Как же вы решились на та-
кой ответственный шаг? 

— Я не стояла перед выбором. 
Другого решения и быть не мог-
ло. Так получилась, что трое маль-
чиков остались без мамы. Остались 
без попечения взрослых. Их ждал 
детский дом. Я как представила 
это…  Срочно оформила опекун-
ство. И все. Не было других мыслей. 
Они мои. Помню, когда их родная 
мама умерла, самому младшему 
было шесть лет. Он подошел, взял 
меня за руку и сказал: «Теперь ты 
будешь моей мамой…».

 — Мы все родные и всегда ими 
будем, у нас нет «своих» и «чу-
жих», — добавляет старшая дочь, 
главная помощница мамы во всех 
делах Марианна.

В это время за столом улыба-
лись Александр и Андрей. Оба 
брата сейчас студенты. Учатся в 
Сургуте. Поддержать их приш-
ли любимые девушки — Викто-
рия и Светлана. Остальные ре-
бята не смогли в этот день поу-
частвовать в проекте по разным 
причинам  — работа, личные дела 
и даже служба в армии.

 

Инженеры  
из Таджикистана 

 — Хочу поблагодарить Ли-
дию и всю ее семью за го-
степриимство, — взял слово  

Впервые проект «Давайте знакомиться» собрал такую большую компанию - три семьи,  девять человек


