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Юбилей 

Если ты умеешь меч-
тать, то легко можешь 
отправиться даже в «кос-
мический круиз», что и 
доказали воспитанни-
ки Магнитного детского 
дома, отметившего своё 
двадцатилетие фантасти-
ческим концертом.

Ю биляры пригласили по-
чётных гостей в путе-

шествие по галактике детства 
на борту космолайнера, сияла 
которому яркая звезда дружбы. 
Взрослые едва сдерживали 
слёзы, когда ребята показывали 
свои многочисленные таланты: 
пели о доме и маме, исполняли 
кадриль и хороводы, играли на 
музыкальных инструментах и 

читали стихи. А, задувая свечи 
на большом именинном торте, 
каждый мог загадать самое со-
кровенное желание.

Сегодня детский дом по-
сёлка Магнитный Агаповского 
района – один из образцовых в 
Челябинской области. Тридцать 
пять воспитанников от четырёх 
до семнадцати лет проживают в 
трёх семьях, каждая из которых 
имеет спальни для мальчиков 
и девочек, игровую комна-
ту с телевизором, музыкаль-
ным центром, компьютером, 
магнитно-маркерной доской, 
мягкой мебелью. В детском 
доме оборудованы столовая и 
медицинский блок, кабинеты 
психолога, логопеда, библио-

тека, спортзал, столярная ма-
стерская, овощехранилище, 
а на территории есть игровая 
площадка.

– За двадцать лет из стен 
нашего дома вышло 240 детей. 
Более двадцати 
ребятишек были 
в о з в р а щ е н ы 
родным семьям, 
столько же от-
даны под опе-
ку. Тридцать – в 
приёмные семьи. 
Троих усынови-
ли граждане Испании, – рас-
сказал бессменный директор 
Магнитного детского дома 
Борис Сарсьянов. – Со вре-
менем мы стали бабушками и 

дедушками. Многие бывшие 
воспитанники приезжают к 
нам со своими детьми. Мы 
счастливы, что у них сложилась 
жизнь. В детском доме каждый 
сотрудник – профессионал 

на своём месте, 
каждый ребёнок 
окружен заботой 
и любовью. Мы 
рады, что у нас 
есть друзья, – 
не представляем 
жизнь нашего 
дома без магни-

тогорских помощников.
Поздравить ребят и коллек-

тив Магнитного детского дома 
с юбилеем прибыли их лучшие 
друзья – депутат Законодатель-

ного собрания Челябинской 
области, главный врач цен-
тральной медсанчасти Марина 
Шеметова, депутат Магнито-
горского городского Собра-
ния, директор по экономике 
ОАО «ММК» Андрей Ерёмин, 
директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев. Они, 
как добрые волшебники, уже 
много раз исполняли детские 
мечты, и к нынешнему юбилею 
привезли подарки, которые 
очень порадовали ребят: вело-
сипеды, хоккейные клюшки, 
билеты в кино.

– Ваша многодетная семья – 
это чудесная планета с тёплой 
атмосферой, дающей деткам 
главное – ощущение защищён-
ности, любви и доброты, – об-
ратилась к юбилярам депутат 
ЗСЧО Марина Шеметова. – Ду-
маю, среди ребят есть будущие 
врачи, металлурги, банкиры, 
экономисты, политики. Хочу 
пожелать детям достигать боль-
ших высот и помнить своих 
наставников, воспитателей, 
свой дом, где вы получали об-

разование и жизненную школу. 
Будьте всегда здоровы!

– Итог двадцати лет – масса 
добрых дел и путёвок в жизнь, 
– отметил Андрей Ерёмин. 
– Хочется выразить благодар-
ность коллективу, который 
дарит детям будущее. Именно 
вы научили ребят верить в 
завтрашний день, и эта уве-
ренность позволяет им идти 
вперёд, добиваться тех целей, 
которые они перед собой ста-
вят. Желаю детям уюта, про-
стого человеческого счастья и 
удачи на жизненном пути!

В доме детства посёлка Маг-
нитный организованы творче-
ские кружки, ребят учат масте-
рить и рукодельничать. Особое 
внимание – воспитанию здоро-
вого образа жизни: действует 
программа «В здоровом теле 
– здоровый дух», проходят 
соревнования. Благодаря по-
даркам магнитогорских друзей 
занятия велоспортом и хоккеем 
станут ещё популярнее.

 маргарита курбангалеева

Гламурное межсезонье   

Несмотря на хоккейное 
межсезонье магнитогор-
ский форвард американ-
ского клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Евгений Мал-
кин по-прежнему оста-
ётся героем гламурных 
новостей и социальных 
сетей.

Недавно, например, хоккеист 
выложил в Instagram своё фото 
на яхте с внушительных раз-
меров марлином (это океанская 
рыба, относящаяся к разряду 
окунеобразных). А затем и 
фотографию с народным арти-
стом Владимиром Винокуром, 
который в своё время дружил 
ещё с легендарным советским 
хоккейным форвардом Валери-
ем Харламовым. Знаменитый 
юморист, кстати, восхитился 

Малкиным: «Классный парень! 
Валера бы им гордился».

Как пишут светские журна-
листы, Евгений Малкин ещё и 
наслаждается жизнью в обще-
стве красавицы Анны Касте-
ровой, которой уже предлагал 
переехать в Америку. Но Аня 
не хочет ломать себе карьеру 
телеведущей и пока не готова 
бросить свою работу на теле-
канале «Россия-2». Малкин по-
стоянно живёт и работает в 
США, Кастерова – в России, 
и отношения молодых людей 
ежедневно проходят проверку 
расстоянием, но пару это не 
останавливает.

Любопытно, что Анна Касте-
рова, которую давно уже окре-
стили одним из секс-символов 
российского телевидения, 
очень редко появляется на 

страницах глянцевых журна-
лов и на светских мероприя-
тиях. Длинноногая красавица, 
обладающая потрясающей 
фигурой, не гонится за сла-
вой светской барышни и не 

стремится украсить все об-
ложки. Она практически не 
даёт интервью и до недавнего 
времени вообще принципиаль-
но не комментировала никакие 
слухи о личной жизни.

малкину везёт  
не только в хоккее

Юбиляры пригласили  
почётных гостей  
на борт космолайнера,  
путь которого освещала 
звезда дружбы

Планета любви и доброты
магнитному детскому дому – двадцать лет

Эмигранты
дочь маяковского  
вспомнила о корнях
Живущая в Нью-Йорке 
единственная дочь со-
ветского поэта Владими-
ра Маяковского (1893-
1930) Патрисия Томпсон 
(на фото) хочет заново 
выучить русский язык 
и получить гражданство 
Российской Федерации. 
Об этом она рассказала 
в беседе с корреспонден-
том ТАСС.

«Я говорила по-русски до 
пяти лет. Конечно, и сейчас 
помню какие-то слова, 
которые слышала 
ребенком, «да», 
«нет» ,  «спа -
сибо», «пожа-
луйста», «пере-
стань», «нельзя», 
– отметила Томп-
сон, предпочита-
ющая, чтобы к 
ней обраща-
лись Елена 

Владимировна. – Однако мне 
бы хотелось по-настоящему 
вспомнить русский язык, это 
вернуло бы мне часть моей 
утраченной внутренней сути. 
Если бы я с кем-то регулярно 
общалась на русском, то, 
наверное, могла бы снова 
овладеть языком».

«Мне бы хотелось быть 
ближе к России, – призналась 
дочь великого поэта. – Я уже 
давно хочу получить россий-
ский паспорт. Этот процесс 
вроде бы начался, но потом, 
видимо, что-то застопори-
лось. А мне все же очень хо-
телось иметь гражданство 
России».

89-летняя Патрисия Томп-
сон является профессором 
философии Лемановского 

колледжа городско-
го университета 

Нью-Йорка и 
автором более 
20 книг.

марина Шеметова, андрей ерёмин

Валентин Владимирцев


