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Таня, Танечка, Танюша

...Стою на берегу реки Вёксы, у купанского поселкового магазина. Зимой он не работает.
Сейчас дверь открыта.

Захожу. Продавщица Таня — так зовут её местные жители и приезжие дачники — расстав-
ляет на полках только что привезённый товар. Чисто, тепло, уютно. Разговорились. А самые
нетерпеливые покупатели уже заглядывают, заходят, расспрашивают, что привезла, не изме-
нились ли цены. Таня всех выслушивает, отвечает подробно. Знает, соскучились купанцы
за долгую зиму по своему магазину, который для многих не только торговая точка, но и свое-
образный клуб.

Схлынула первая волна покупателей, и мы продолжаем неторопливую беседу. Татьяна Ива-
нова Жерносенко (в девичестве Романова) родилась в Мшарове, это недалеко от посёлка Ку-
панское. Училась в обычной и вечерней школе. Потом — на повара в Ярославском кулинарном
училище. По этой специальности и работала — сначала в Переславской школе №7, потом
в мшаровской столовой.

А когда переехала в Купань, предложили ей попробовать свои силы в торговле. Вот с тех
пор и трудится в Купанском ОРСе продавцом в магазине на Вёксе.

Любит Татьяна свою работу, нравится ей общаться с людьми, особенно с пожилыми. И уме-
ет она это делать — не сравнишь со многими другими, кому в тягость старики с их обстоя-
тельностью и неспешностью. А их здесь — большинство. Вы не поверите, но ей нравится, как
они... ворчат. Чудеса, да и только.

А люди любят её. За глаза называют ласково и Танечкой, и Танюшей, а это дорогого стоит.
Уж про неё-то не скажешь, что она ворчит: всегда в хорошем настроении, вежлива, улыбчива.
И работает споро — так ведь 30-летний трудовой стаж сам за себя говорит. Слушаю, как она
общается с покупателями. Каждому объяснит, посоветует, спросит, что привезти, что заказать,
примет во внимание и то, что вот «чего-нибудь такого, только подешевле...»

Смотришь на неё, и думаешь: человек на своём месте, наша Таня, Танечка, Татьяна Ива-
новна. И очень хочется пожелать ей самого-самого доброго от многочисленных благодарных
покупателей.
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