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Сны о маме Сэвонэ
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"Увезу тебя я в тундру…" �
весело разносилось из всех реп�
родукторов советских времен. На
деле чаще происходило наобо�
рот: невесты стремились поки�
нуть тундру, а не уехать "по хрус�
тящему морозу" "к седым сне�
гам". При столкновении двух ми�
ров � малых коренных народов
Севера и мира индустриально�
го, при наступлении города бо�
лее хрупкий мир тундры в боль�
шинстве случаев проигрывал.

История любви родителей
Светланы Александровны Соло�
диловой выглядит романтично.
Как рассказывает Светлана, кра�
сивый геолог Александр украл её
мать Сэвонэ Сэротэтто, у которой
уже были муж�ненец и двое сы�
новей, и привёз из стойбища в
Салехард. Наверное, они любили
друг друга. Однако молодой жен�
щине было непросто прижиться в
непривычном для неё мире.

� Конечно, мама влюбилась,
иначе бы не уехала с ним. Я роди�
лась в 1969 году. Помню, что у папы
были кучерявые длинные, по моде
тех лет, светло�русые волосы, �
вспоминает Светлана. � Помню,
что он заботился о маме, отноше�
ния между родителями были
очень хорошие. Мы жили в балке,
рядом с другими геологами, у ко�
торых также были дети. А мне папа
говорил, что я у него � особенная,
не похожая на других...

О своём отце Светлана знает
лишь то, что его звали Александр.
Он погиб, когда ей было около 5
лет. Брак родителей не был заре�
гистрирован. Причиной этому,
скорей всего, было то, что Сэвонэ
не имела никаких документов, � в
тундре они не нужны. По этой при�
чине даже получить свидетель�
ство о рождении для маленькой
девочки тоже было непросто. Од�
нако отец всё же смог “выбить”
для дочери место в детском саду.

�  У коренных народов было
сложно с документами, им они не
нужны, � пояснила Светлана. � Мама
была неграмотная, но знала всё, что
нужно для жизни в тундре. Когда
отец был дома, варили борщи, супы
� папа её научил. А когда он уезжал
на вахту, мы с ней обедали, сидя на
полу, и ели только холодное: рыбу,
оленину. Или мы с ней отправля�
лись в стойбище: сначала ехали на
лодке, потом � пешком. Там брала
мясо, рыбу, шкуры. Мама всё уме�
ла делать. Обрабатывала шкуры,
шила обувь и одежду для меня и
для отца, причём очень быстро,
махом. И я, глядя на неё, тоже что�
то мастерила...

Мама очень любила общать�
ся с животными. У нас была боль�
шая пушистая собака, которая
спала у меня под кроватью, а на
улице всюду ходила за мной, ох�
раняя. Когда в Салехард завезли
коров, папа попросил, чтобы маму
приняли на ферму работать. У неё
был особый дар общения с жи�
вотными. Помню, когда там коро�
ва не могла отелиться, к нам до�
мой прибегали люди и просили
маму помочь. И она что�то шепта�
ла, выправляла… Мама разгова�

ривала с рекой, с деревьями, для
неё всё вокруг было живым, и
огонь � тоже. С ним тоже разгова�
ривала, растапливая печь, она
словно священнодействовала.

Рассказ Светланы о раннем
детстве, о маме похож на сказку,
но сказка, к сожалению, быстро
закончилась. На месторождении
случилась авария, взрыв, при
котором её отец погиб. Мать пос�
ле его гибели решила вернуться
в тундру, а дочку отдала в детдом.

� Я помню, как она прощалась
и плакала, обещала, что мыслен�
но всегда будет со мной. Сказала
� не берёт меня, потому что я дол�
жна жить в мире моего отца. У
мамы в стойбище было двое де�
тей, она вернулась к ним. Её род�
ные не одобряли уход от первого
мужа и не хотели принимать меня.
Она сказала, мол, не хочет такой
участи мне, какая может меня
ожидать там, среди её народа.

Этот поступок женщины вы�
зывает недоумение: как можно
оставить дочь? Однако имеем ли
мы право на свой аршин мерять
людей, которые жили по другим
законам? Шестилетняя девочка,
конечно же, тосковала по мате�

ри. Но Светлане в детском доме
жилось неплохо, она уверяет, что
рядом с нею были замечатель�
ные воспитательницы. А одну из
них, Фаину Георгиевну Аникину,
она даже стала звать мамой.

� Я говорила на двух языках,
путала русские и ненецкие слова, и
меня не понимали. Фаина Георги�
евна до работы в детдоме была учи�
тельницей русского языка и лите�
ратуры и очень мне помогла. Она
меня вообще многому научила, по�
могла выбрать первую профессию.
Я ещё в детдоме научилась хорошо
шить, вышивать, всё схватывала
быстро, как будто умела всегда: на�
верное, это мне от мамы генети�
чески передалось. Фаина Георги�
евна сказала: "Вам, детдомовским,
нужен хлеб, чтобы не потеряться в
жизни". Я выучилась на технолога
швейного производства в Кургане.
Приехала в Мегион в 1989 году,
работала по этой профессии. А по�
том захотелось учиться дальше.
Закончила Нижневартовский уни�
верситет, худ� граф. Это � моё. По�
мню, как, живя в детдоме, я зави�
довала городским ребятам, кото�
рые могли попросить родителей,
чтобы их отвели в музыкальную или

в художественную школу. А у меня
такой возможности не было. И
сейчас я радуюсь, что детей могу
учить тому, чему сама хотела на�
учиться в детстве. В творчестве
мне интересно всё, а больше все�
го я люблю писать маслом на хол�
сте.

Светлана Солодилова счи�
тает свою жизнь вполне удав�
шейся. У неё есть дочь, сын,
растут две внучки. И есть лю�
бимое дело, которым ей нра�
вится заниматься. Она � заве�
дующая музеем детского твор�
чества Детской художествен�
ной школы, экскурсовод, пре�
подаватель изобразительного
искусства, скульптуры, этног�
рафии. Ежегодно принимает
участие в региональных, ок�
ружных и международных выс�
тавках. У неё была передвиж�
ная персональная выставка, ко�
торая прошла в Лангепасе, в
деревне Вата, в Мегионе. Вос�
питательницу, которая вклады�
вала в неё душу, зовёт мамой, а
сына Фаины Георгиевны счи�
тает братом. Ездит в гости к
ним, сейчас уже сама помогает
пожилой женщине. С шести лет

Светлана росла вдали от тунд�
ры, от сородичей. Но всё же в
душе остаётся печаль о первой
маме � Сэвонэ.

� Мама часто приходила ко
мне во сне, я видела чум, своих
братьев, сестёр. Я ношу в себе
две культуры: ненецкую и рус�
скую. Когда берусь за кисть, эт�
нические мотивы выскакивают,
пробиваются из души. Я чув�
ствую себя ненкой! Специально
ездила на праздники оленево�
дов, восхищаюсь нашими ненца�
ми. Какие у нас яркие одежды!
Почему�то русский художник ото�
бражает Север тусклыми крас�
ками, а ведь у нас много ярких
красок: и орнамент, и тундра
очень яркая. Пишу картины и в
русском, и в ненецком духе: гон�
ки на оленях, русские пейзажи…
В деревне Вата сейчас живут две
художницы � ненки по националь�
ности, я дружу с ними. Общение
с ними мне многое даёт.

Сыну Светлана дала имя
Александр � в честь отца, а одну
внучку в честь мамы назвала Со�
фией. Имя её матери � Сэвонэ �
в переводе с ненецкого означа�
ет "мудрость"...
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Мегионцы почтили
память А.М. Кузьмина

5 АВГУСТА исполнилось 25
лет со дня трагической гибели в
городе Москве генерального ди�
ректора "Мегионнефтегаза", пер�
вого президента компании "Слав�
нефть" Анатолия Михайловича
Кузьмина. В этот день у админис�
тративного здания градообразу�
ющего предприятия прошло ме�
роприятие, посвященное памяти
нашего выдающегося земляка.
Чтобы вспомнить, каким он был,
его заслуги перед акционерном
обществом и нашим городом, со�
брались представители трудово�
го коллектива мегионских нефтя�
ников, глава города Олег Дейне�
ка, заместитель председателя
Думы Мегиона Владимир Бойко.

Открыл памятную церемонию
исполняющий обязанности гене�
рального директора открытого
акционерного общества "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз" Алек�
сандр Подгурский:

� Все мы помним Анатолия
Михайловича Кузьмина как выда�
ющегося человека, оставившего
яркий след в жизни “Мегионнеф�
тегаза” и города Мегиона. Он
был опытным производственни�
ком, прошедшим путь от началь�
ника цеха до генерального ди�
ректора. Бесспорный лидер, об�
ладавший непререкаемым авто�
ритетом, патриот своей страны,
своего города и своего предпри�
ятия, инициатор грандиозных
преобразований, Анатолий Ми�
хайлович внес существенный
вклад в развитие нашего акцио�
нерного общества. Во многом
благодаря его незаурядным ка�
чествам “Мегионнефтегаз” смог
преодолеть трудные 90�е годы,
при нём была сформирована
база, которая и сегодня позво�
ляет нашему предприятию с уве�
ренностью смотреть в будущее.

Анатолий Кузьмин родился 18
мая 1947 года в селе Красноар�
мейское Самарской области.
После окончания Куйбышевского
политехнического института в
1971 году начал трудовую дея�
тельность в объединении "Куй�
бышевнефть". С 1977 года рабо�
тал в Нижневартовском районе,
где прошел путь от начальника
цеха подземного ремонта сква�
жин до генерального директора
акционерного общества "Меги�
оннефтегаз". Кроме организации
производства, Анатолий Михай�
лович уделял большое внимание
решению социальных проблем

коллектива предприятия, стре�
мился сделать наш город уют�
ным, красивым и удобным для
жизни. Его трагическая гибель
стала огромной потерей для
всех мегионцев, сказал сегодня
глава Мегиона Олег Дейнека:

� 25 лет назад трагически ушел
из жизни Анатолий Михайлович
Кузьмин. Это выдающийся чело�
век, который внес огромный вклад
в развитие нефтяной отрасли и
нашего города. При нём мегион�
цы впервые узнали, что такое хо�
роший асфальт, активно велось
жилищное строительство, строи�
лись социальные объекты: "Ад�
рия", "Жемчужина", Школа ис�
кусств, которая сейчас носит его
имя. Анатолий Михайлович "бо�
лел" не только за предприятие, но
и за своих работников, за всех жи�
телей Мегиона. Его стремление
сделать как можно больше для го�
рода было огромным. Низкий по�
клон и вечная память!

Все, кто работал с Анатоли�
ем Кузьминым, вспоминают его
как требовательного, но спра�
ведливого руководителя, очень
энергичного и целеустремлённо�
го, который много внимания уде�
лял преемственности поколений,
работе с молодежью. Сегодня
молодые специалисты предпри�
ятия достойно продолжают на�
чатое им дело. В ходе памятной
церемонии с ответным словом
выступили представители моло�
дёжного актива "Славнефть �
Мегионнефтегаза":

� Нам удалось пообщаться с
людьми, которые были знакомы
с Анатолием Михайловичем.
Они позиционируют его как доб�
рого, семейного человека, заря�
женного энергией на свершение
больших дел, который ставил
большие цели по развитию
предприятия и города в целом.
Мы, молодые специалисты, го�
товы продолжать дело, начатое
им, работать на благо дальней�
шего развития нашего предпри�
ятия, � сказала Дарья Шадько�
ва, председатель Совета моло�
дых специалистов ОАО "Слав�
нефть � Мегионнефтегаз".

В завершение участники ме�
роприятия почтили память Ана�
толия Михайловича Кузьмина
минутой молчания и возложили
цветы к мемориальной доске,
установленной в его честь на ад�
министративном здании акци�
онерного общества.

По инициативе горожан будет благоустроен сквер возле библиотеки
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона прошло заседание конкурсной ко�

миссии по отбору проектов поддержки местных инициатив. На этот
раз члены комиссии рассмотрели заявку городского Фонда поддер�
жки социальных программ "Меценат" на реализацию проекта по бла�
гоустройству сквера в районе Центральной городской библиотеки,
расположенной по улице Заречной, 16 А.

В ходе реализации проекта в сквере планируется обустроить тро�
туарные зоны, отремонтировать лестницы и подпорные стены, уста�
новить новые скамьи и урны, сделать освещение, озеленить терри�
торию. Это позволит создать для жителей 3�го микрорайона города
и посетителей библиотеки комфортную зону отдыха, улучшить эсте�
тический вид общественной территории.

Рассмотрев представленные документы, члены комиссии приня�
ли решение предоставить грант на реализацию проекта по благоус�
тройству сквера возле библиотеки. Напомним, что в Мегионе уже
имеется положительный опыт решения вопросов благоустройства
территорий по проекту поддержки местных инициатив, который по�
зволяет реализовывать социально значимые проекты и привлекать
граждан и организации к решению вопросов местного значения.

Поддержка местных инициатив осуществляется путем предостав�
ления грантов победителям конкурса. В 2018 году на средства гран�
тов были обустроена детская игровая площадка со спортивными со�
оружениями в 28 микрорайоне городского округа, а также проведено
благоустройство прилегающей территории к Аллее Славы.


