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Три года назад Любовь Валерьев-
на Ремезова из далёкой Перми, что на 
Урале, переехала в Пеля-Хованскую. 
И это был не просто переезд, это была 
судьба.

Родилась Люба в уральском городе, 
всю жизнь работала на оборонном за-
воде оператором компрессоров, вместе 
с мужем растили сына и дочь, но… 

«Случилось, то, что случилось. Про-
жили мы 30 лет и вдруг мой супруг од-
нажды не пришёл домой, потом ещё… 
Загулял, по-русски говоря. Я не могла 
больше терпеть. Это было так горько. 
Мы развелись.

Мне не хотелось оставаться одной. 
Я мечтала уехать из родного города, 
почему-то тянуло в далёкие края, даже 
в обычную сельскую глубинку, в малень-
кий домик с огородом… Решила подать 
объявление о знакомстве с мужчиной в 
газету. Написала это объявление в га-
зеты «Моя семья», «Лечебные письма» 
и другие периодические издания. Где-
то месяца через три-четыре мне стали 
поступать звонки. Один из телефонных 
разговоров тронул моё сердце. Иван Та-
расов жил в Подмосковье, работал ме-
хаником, водителем. Был немного стар-
ше меня. Вскоре я отправилась в путь, 
хотелось при встрече узнать о человеке 
побольше. Он оказался очень добрым, 
уважительным мужчиной, растопил хо-
лодок в моём сердце. Мы решили жить 
вместе.

На его родине, селе Пеле-Хован-

О её непростой, но очень 
яркой и содержательной жизни 
не раз писали местные журна-
листы. Её стихи публиковали 
в нижегородских изданиях. Ей 
много раз вручали Почётные 
грамоты, дипломы и благодар-
ности. Недавно она даже из-
дала свою во многом автобио-
графичную стихотворную книгу 
«Тихая гавань». Там собраны 
самые яркие и запоминающе-
трогательные моменты её ин-
тересной жизни. Так сказать, её 
«крик души» – как сама охарак-
теризовала женщина своё тво-
рение.

А вообще-то у Валентины 
Григорьевны в прошлом была 
очень серьёзная и ответствен-
ная должность, в советское 
время. Она была заместите-
лем гендиректора по кадрам 
самого крупного в Нижнем Нов-
городе автомобильного про-
изводственного объединения 
грузового транспорта №1 (в 

ская у него жила мама, Надежда Андре-
евна Тарасова (сейчас ей 86 лет). Иван 
Анатольевич принял решение о пере-
езде в родное село. Продал квартиру в 
Подмосковье, и мы купили в Пеле дом. 
Вот до сих пор его благоустраиваем.

Летом на увлечения нет времени, 
в огороде дел хватает. Но когда насту-
пает зима, так и хочется чем-нибудь за-
няться, сделать уютным наше семейное 
гнёздышко»…

Ещё в детстве Люба занималась 
рукоделием, очень любила рисовать. 
Теперь она создаёт художественные 
картины на холсте, вооружившись мас-
ляными красками. Получается живо, 
ярко и красиво.

Как говорит Любовь, сейчас очень 
модно украшать дом панно из ажурных 
салфеток. Когда работала в ночные 
смены на заводе, надо было как то от-
влечь себя ото сна. Вот и вязала сал-
феточки, шарфы, шали, кофточки, даже 
шляпки.

Позже в свободное время мастери-
ца занялась лепкой изделий из глины.

– Это очень просто, – рассказывает 
она. – Берёшь обычную глину, замеши-
ваешь её и начинаешь лепить поделку. 
Глина обычно светло-коричневого цве-
та, но после грунтования и нанесения 
белой краски на неё можно наносить 
любые цвета. Я беру акриловые краски, 
они стойкие, не в пример акварельным. 
Затем изделие покрываю лаком…

Изделия из слоёного теста тоже 

везут «жековские», и озелене-
ние двора проходит, словом, 
благоустраивается территория.

Всё это мы узнали и рас-
сказали вам из биографической 
справки-анкеты, появившейся 
недавно в интернет-сетях фе-
дерального проекта «Безгра-
ничные возможности». В нём 
приняли участие многие из вас. 
А победителей надо бы знать в 
лицо, гордиться их успехами. И 
поддерживать. 

Благодаря этому чудесному 
проекту страна узнала сотни 
настоящих героев. Людей, твор-
ческих, незаурядных, искромёт-
ных. Тех, кто живёт рядом с 
нами, сильных духом и достой-
ных всеобщей гордости! Одной 
из них и является наша Вален-
тина Григорьевна Миленьких, о 
ней мы и рассказали. Недавно 
ей был вручён замечательный 
яркий диплом, удостоверяю-
щий этот её высокий статус.

Владимир СЕРёГИН

В свои 80 с хвостиком, 
а она ещё и с инва-
лидностью, Валентина 
Григорьевна Милень-
ких (фамилия-то какая) 
очень любит отдохнуть, 
как говорят – душой! И 
для этого погружается в 
творчество. Стихи, кни-
ги, живопись, головные 
уборы собственными 
руками, шитьё, кули-
нария – всё это и ещё 
много чего – это и есть 
её отдушина.

Всё умею, всё могу

народе называемого «замятин-
ским»).

Конечно же, лидерские 
качества у неё остались. По-
сле выхода на пенсию, очень 
боевая, напористая  женщина 
взяла инициативу в свои руки и 
назначила сама себя старостой 
дома, в котором живёт уже 60 
лет!

И стала Валентина Григо-
рьевна решительным образом 
решать бытовые вопросы на 
местном уровне. Они годами 
копились на их улице в Ленин-
ском районе Нижнего. Тут по-
бегает, там договорится и ещё 
проследит, чтобы всё было вы-
полнено на "пятёрку". Чтобы 
никакой халтуры: у неё не за-
балуешь! А ведь недавно пере-
несла операцию на тазобед- 
ренном суставе. Да ещё, как у 
каждого в её возрасте, куча вся-
ких болячек, о которых не хочет 
распространяться.

И вот уже – и новый асфальт 

√  Увлечённые люди Простое женское счастье
Живёт в селе Пеля-Хованская замечательная рукодельница 
Любовь Валерьевна Ремезова. Она прекрасно вяжет, рисует 
картины масляными красками, делает фигурки из солёного 
теста и глины, создаёт игрушки из разных материалов.

просты в изготовлении. Берётся мука, 
соль, клей ПВА, растительное масло. 
Всё это замешивается и начинается 
лепка, а затем раскрашивание поделки 
акриловыми красками. У меня есть пан-
но, на котором изображены рябинка, 
жар-птица, самовар и другие фигурки.

– Люба, мне очень понравились 
ваши картины «Беседка в лесу», «Зим-
ний лес», «Горная река»… Работа на 
холсте ведь не простая, это тебе не аль-
бомные листы раскрашивать.

– Да, холст нужно натягивать на 
подрамник. Можно, кстати, купить гото-
вую основу будущей картины. Подойдёт 
льняная ткань. На фанере, на картоне 
можно выполнить любую работу. Но все 
заготовки нужно загрунтовать, чтобы 
краски ложились легко и чисто, без по-
марок.

– А создаёте картины по своим эски-
зам или срисовываете откуда-то гото-
вые сюжеты?

– Я люблю фантазировать, но если 
увижу что-то интересное, то копирую 
сюжет. Главное, чтобы весь творческий 
процесс самой нравился.

– Чем занимаетесь сейчас?
– Делаю мягкие игрушки. У меня по-

явилась новая тема. Сейчас наши руко-
дельницы всё больше мастерят кукол 
– сказочных красавиц, а я – премилень-
ких бабушек, ведь это тоже прекрасный 
возраст. Дети выросли, есть внуки, а ты 
в душе ещё ох как молода и можешь 
позволить себе быть счастливой. Всё 
в твоих руках, надо только пробовать, 
искать себя. И главное- не терять зря 
времени, его у наших ровесниц не так 
и много. Муж поддерживает моё увле-
чение, мастерит рамки для моих работ 

из подручных средств. Он у меня очень 
хозяйственный, настоящий мужчина в 
доме. Я счастлива! У меня есть дорогой 
человек, любимые увлечения.

…Многие годы Любови Ремезовой 
снился один и тот же сон, будто она 
садится в поезд и едет куда-то в не-
изведанный край. Когда они с Иваном 
сели в вагон и поехали на его родину, 
на Нижегородчину, Люба поймала себя 
на мысли, что картинка из сна стала 
явью. А может это был и не сон?

Вагон мерно качало, поезд уносил 
Любу в неведомые края. В те даль-
ние дали. А оказалось, в новую для неё 
жизнь. 

Ирина ТРЕТЬЯКОВА,
Починковский р-он

Пандемия, это уж точно, всех нас встряхнула до 
неузнаваемости. По крайней мере заставила бо-
лее вдумчиво взглянуть на окружающий мир и 
себя.

Взглянуть честно и без сантиментов. Сделать своеобразную 
переоценку ценностей. И задуматься о своём настоящем. Задать 
нелицеприятный вопрос: а всё ли делаешь правильно, как мечтал 
в детстве. Так ли живёшь, а может что и проглядел в повседнев-
ной суете. И вдруг тебе, как в юности, вновь захочется расставить 
приоритеты.

Кто-то, увидев прочерки в жизни, просто ужаснётся от мысли: 
сколько начатых дел не осуществилось. Сколько неперевёрнутых 
страниц лежит-дожидается. Ждёт приложения сил, знаний, уме-
ния твоего…

А время торопит. Набирает скорость. Часы тикают. И ты уже не 
успеваешь запрыгнуть в последний вагон. Завершить начатое. Оно 
стоит стопочкой в сторонке. Ухмыляясь: «А может – сможешь?».

Как быть? Надо просто сжать зубы и улыбнуться чему-то хоро-
шему. Пусть из прошлого. И – вперёд!!! 

Ведь ещё не вечер…  Именно так ежедневно поступает и 
Юрий Маркович Коссой – профессор, незаурядный жизнелюб и 
великий труженик. Человек обязательный и конкретный, высокой 
культуры и интеллекта.  Он мало говорит - много делает. Осенью 
ему – 95 лет!

Без своих волевых качеств он просто бы не сумел достичь 
тех больших высот и званий. Многие годы блестяще возглавлял 
огромное городское транспортное хозяйство – командовал Горь-
ковским трамвайно-троллейбусным управлением. Преподавал 
любимое дело в строительном институте. И влюбил сотни юношей 
и девушек в свою профессию. Написал множество всевозможных 
учебно-методических публикаций. А ещё он – автор 8 детских кни-
жек и 15 сборников стихов и рассказов…

…Буквально на днях наш коллега, член Союза журналистов 
России позвонил к нам в редакцию и сообщил новость. Оказалось, 
в своём почтовом отделении по адресу ул. Ошарская, д.21, ему 
отказали подписаться на нашу газету «Здравствуйте, люди!». Со-
славшись на то, что такой газеты в каталоге нет!? Поэтому ветера-
ну пришлось просить сына, и тот оформил подписку отцу на Авто-
заводе. Вот такая метаморфоза.

Ну а мы поздравляем Юрия Марковича с очередной, уже тре-
тьей победой в областном поэтическом конкурсе им. Бориса Жу-
кова и желаем новых творческих успехов! Уж ему-то точно – «ещё 
не вечер»!

Владимир ДОЛГОВ

Ещё не вечер…

Мастера


