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Не в каждой семье удает-
ся всем вместе посмотреть 
фильм – не то что дружно 
посещать один и тот же чи-
тальный зал или брать книги 
на абонементе. 

В городской библиотеке 
№ 10 со статусом «семей-
ного чтения» восемь тысяч 

читателей, и среди них как раз 
«одиночки» – исключение. В 
выходные здесь подвели итоги 
конкурса на самую читающую 
семью. Награждение победи-
телей объединили с празднова-
нием Дня матери – по словам 
исполняющей обязанности заве-
дующей Ульяны Меньщиковой, 
в библиотеку с детьми ходят в 
основном мамочки.

Но быть самой читающей се-
мьей оказалось мало – необхо-
димо пройти все этапы конкурса. 
Так, шестеро Мокробородовых: 
родители, сын и три дочери 
– не участвовали в семейно-
читательском соревновании, 
хотя их формуляр – самый «на-
полненный».

– Суть конкурса заключалась в 
том, чтобы заставить «работать» 
всю семью, и каждой на подго-
товку было дано три месяца, – 
объясняет Ульяна Меньщикова.

Первое задание: придумать 

эмблему или девиз семьи. Мно-
гие ломали голову – как это 
образно выразить и описать. В 
задании «Рассыпавшиеся по-
словицы» на тематику семейных 
ценностей – из перепутанных 
фраз составить мудрые изре-
чения. Третье устроили для ма-
лышей: викторину по детским 
книгам. Однако если родители 
невнимательно читали сказки 
с детьми, им приходилось пере-
читывать или пересматривать 
их. Четвертое задание – голово-
ломки для взрослых: «Кто из пи-
сателей совершил кругосветное 
путешествие?», «Кто из них был 
библиотекарем императорской 
публичной библиотеки?» и про-
чее.  Чтобы из четырех вариан-
тов выбрать правильный, мамы с 
папами сидели в поисках ответа 
в читальном зале. Зато библио-
текарям потом  выдавали такие 
энциклопедические знания, что 
трудно было оспорить их.

В последнем задании надо 
было перечислить произведе-
ния, в названиях которых упо-
минались родственные связи, 
как «Отцы и дети» Тургенева, 
«Дядя Ваня» Чехова. Сколько на-
вскидку вспомните таких? Семья 
Молостовых побила рекорд – 23 
произведения. Она же разделила 
с семьей Стороженко третье ме-
сто, первое у Барменых, второе 
у Шамрай. Кроме победителей, 
ценными и сладкими призами 
отметили Трубиных и Чуенковых. 
Поощрить самых активных и 
читающих помог депутат город-
ского Собрания Рафкат Тахаут-
динов 
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ежегодНо 1-го декабря врачи всех стран 
совместно с волонтерами и некоммерче-
скими общественными организациями 
напоминают людям о разрушающем 
вирусе, над которым медицина пока не 
властна. 

Напоминают, потому что ВИЧ легко подхва-
тить, но еще проще им не заразиться. А для 
этого надо знать, как себя вести. Вирус иммуно-
дефицита человека так и называют – «болезнь 
поведения». 

Здоровые медики
Остров СПИД –  

                беспросветные тучи,
Ветер колючий трубит. 
Что же нас мучит:  

                   судьба или случай? 
Как мы попали  

                   на остров СПИД?
Вместо сухой лекции в актовом зале обще-

жития медицинского училища идет музыкально-
театрализованная композиция. Первый прогон 
для «медиков» – студентов 1-го и 2-го курсов, 
второй показ – для студентов политехнического 
колледжа. На сцене – старшекурсники агит-
бригады Магнитогорского медучилища «XXI век 
– без пороков». Игровые элементы, сценки и 
черный юмор чередуются с научными сведения-

ми: механизмом разрушения иммунных клеток, 
историей разработок препаратов против ВИЧ. 
На вопрос: «Что хотели сказать спектаклем?» – 
худрук постановки Регина Кудашева отвечает: 

– Доступно, на молодежном языке донести 
сложную информацию. Так зрителя проще за-
цепить, чем утомительными монологами спе-
циалистов. После спектакля возникнет больше 
желания узнать что-то еще о 
проблеме. К тому же это попытка 
найти новую форму профилак-
тики – плакаты и лекции давно 
приелись. 

Однако проблема СПИДа – не 
только медицинская: как найти 
вакцину, но и нравственная. Это 
вопрос отношения к людям с ВИЧ, проблема то-
лерантности и особой человечности. Вот откуда 
в постановке появляются слова: «Остров СПИД: 
все, что было прекрасным, смысл начальный 
утратило вдруг. Вспыхнули ссоры, а звезды по-
гасли. Счастье по капле выходит из рук». 

– В первую очередь, мы хотели сказать зрите-
лю, что надо думать «до», а не «после», – говорит 
Регина. – Но если плохое произошло – ни на ком 
не стоит ставить крест, отворачиваться.  Благо-
даря последним медицинским разработкам, 
у ВИЧ-положительных есть  возможность жить 
долго – не случайно наш спектакль заканчи-
вается оптимистичным телефонным диалогом 

Т-хелпера (иммунной клетки) с Криксиваном 
(препаратом, подавляющим развитие вируса). 

В профилактической эффективности необыч-
ной постановки не сомневается и воспитатель 
общежития медицинского училища Алла Ай-
тембетова:

– Когда осенью агитбригада проводила такой же 
вечер по проблеме наркотиков, зрители выходили 
с восклицаниями: «Пробирает...» Это дорогого 
стоит. Мое мнение: прежде чем нести здоровье 
людям, медики должны позаботиться о своем.

Будь homo sapiens
Инициативная группа студентов МГТУ и 

МаГУ вместе с волонтерами общественной 
организации «Источник жизни» Всемирный день 
борьбы со СПИДом отметили рок-концертом 
«Проявление-2». Первое «Проявление» прошло 
в мае – в день памяти жертв синдрома имму-
нодефицита человека.

Молодежные группы «Портреты Fa #», 
«Xcalibur», «Майя», «Разбор полетов», «Omaira 
Sanches», «Tairus», «Кефиры» и другие взрыва-
ли публику своим творчеством, напоминая об 
идейной подоплеке концерта. Хотя некоторым 
музыкантам и самим не мешало бы просве-
титься в отношении ВИЧ/СПИДа. Так, например, 
я не услышала внятного ответа от музыкантов 
самой яркой группы «Разбор полетов», что они 
знают о заболевании.

– Лекарства? Кажется, есть, но их держат 
втайне от всех... Если в нашей творческой среде 
появится ВИЧ-положительный? Что ж – останется 
только его пожалеть, ведь от этой болезни уми-
рают, – отвечали ребята.

А мне хотелось пожалеть их за такую неосве-
домленность на фоне просвещенности их 
поклонников. Из трехсот зрителей больше по-
ловины ответили на вопросы анкеты «Источни-
ка жизни», причем большинство дали верные 
ответы. За участие в анкетировании – плитка 
гематогена, за интересный вопрос к волонтерам 
на тему ВИЧ-инфекции – подарочный сертифи-
кат на приобретение парфюмерии и косметики. 
А еще – всем календарики и брошюрки. Такие 
подарки заинтересованным участникам акции 
предоставила городская комиссия по делам 
несовершеннолетних.

На волонтерском плакате под названием 
«Если друг оказался вдруг» зрители оставляли  
риторические вопросы: «Почему так?», «Когда 
будем предохраняться, ребята?», оптимистич-
ные утверждения: «Будь homo sapiens!», «Я не 
в стороне!» Особняком выделялись вопросы: 
«Как вы относитесь к близким отношениям с 
ВИЧ-положительным?», «Что будешь делать, если 
узнаешь, что ты ВИЧ? Как скажешь любимому 
человеку и друзьям?», «Стоит ли несовершенно-
летним говорить о своей болезни и кому?»

– Видно, что их писали или состоящие на учете 
в центре СПИДа, или друзья и родственники ин-
фицированных, – признается Ирина Иванова, 
директор некоммерческой организации. – А 
если вопрос возник – найдутся и задумавшиеся 
над ответом...

Что касается музыкальной части вечера, по-
радовало особое отношение исполнителей к 

своему «делу». По словам той же 
рок-группы «Разбор полетов», «се-
рьезное творчество несовместимо 
с наркотиками и алкоголем». А 
организатор «Проявления-2» Дми-
трий Китаев констатировал: 

– Подобными концертами мы 
преследуем две цели. Первая – 

воспитание субкультуры: как исполнительской, 
так и зрительской. Нас не устраивает, что рок-
музыканты могут прийти нетрезвыми на кон-
церт, а поклонники не умеют слушать музыку 
без бутылок пива. Группы, которые нас подводят, 
больше не приглашаем... Вторая цель – нам 
интересна идейная подоплека таких встреч. 
Сегодня ею стала профилактика ВИЧ-инфекции. 
Пусть не все уйдут с ясным представлением, как 
я могу позаботиться о себе и близких, но если 
даже 15 процентов что-то для себя поймут, кро-
ме музыки, мы постарались не зря... 
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 день матери

Вся гордость мира
главНое и самое дорогое на свете слово «мама» мы 
повторяем в минуты радости и отчаяния.

«Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми», – 
сказал один знаменитый немец. «Будущее нации – в руках матерей», 
– поддержал его не менее знаменитый француз. «Мать – это имя 
Бога на устах и в сердцах маленьких детей», – заметил выдающийся 
англичанин. И все же лучшим в этом многоголосом хоре классиков 
мировой литературы оказался, на мой взгляд, итог, подведенный 
россиянином – рано осиротевшим, но через всю свою жизнь про-
несшим великое чувство любви и благодарности к той, что подари-
ла ему жизнь: «Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут 
цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери 
нет ни поэта, ни героя!..» Так было. Так есть. И так будет, пока мы 
живем на этой земле…

В последнюю пятницу ноября, когда в канун Дня матери 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» чествовал в стенах Левобе-
режного Дворца культуры металлургов работниц комбината и 
его дочерних обществ и учреждений, слово это произносилось с 
особым чувством. Ибо, как заметил однажды французский дра-
матург Эрнест Легувье: «Мать – единственное на свете божество, 
не знающее атеистов».

Подписаться под этой цитатой, думаю, готов каждый. И нет 
в этом ничего удивительного. Парадоксально другое: отчего в 
стране, где даже в молитвах своих человек во все времена об-
ращался за защитой и поддержкой не к Спасителю, а к Богороди-
це, официальный праздник, посвященный всем матерям России, 
появился в календаре всего десять лет назад? Западная Европа и 
Америка, Австралия и страны Востока учредили подобные тор-
жества еще в начале XX столетия. Причем проходят они там не 
глубокой осенью, а в светлые дни весны, когда все вокруг про-
буждается к жизни…

Впрочем, не станем сегодня обсуждать и осуждать действия 
политиков, у них наверняка найдутся объяснения. Появление в 
нашей жизни новой замечательной традиции прекрасно само по 
себе. Теплые слова поздравлений в адрес женщин – работниц 
комбината и дочерних обществ – произнес в вечер торжества за-
меститель председателя профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Михаил Прохоров. Хотя, согласитесь, никакими словами и мил-
лионами подарков не окупить нам той бескорыстной жертвы, ко-
торую ежедневно и ежечасно готова принести любая мать ради 
блага своих детей.

Что касается слов и подарков, тут нашим мамам трудно найти 
равных. Доказательством тому в праздничный вечер стали много-
численные конкурсы, в которых охотно принимали участие все со-
бравшиеся. Ведущий не успевал предложить публике вспомнить 
слова колыбельных, которые поют мамы и бабушки над кроватка-
ми своих малышей, как тут же выяснялось: желающих сделать это 
больше чем достаточно. Потом приходил черед детских стихов и 
игр, которыми можно отвлечь карапуза от капризов и скуки, – и в 
зале вновь вырастал лес рук.

Причем принять участие в конкурсе стремились не только мамы 
и бабушки. Дети, пришедшие с ними на праздник (а вход во Дворец 
культуры был свободным и, по количеству членов семьи, неограни-
ченным), тоже проявляли недюжинную инициативу. В награду по-
бедителям доставались пригласительные билеты развлекательного 
комплекса «Бумеранг» на дискотеку «В ритме 80-х» и симпатичные 
хранители домашнего очага – сувенирные «домовята».

Правда, в умении создавать оригинальные подарки и организо-
вать досуг семьи работницам комбината тоже, как оказалось, талан-
тов и фантазии не занимать. Перед началом праздничного концерта 
в вестибюле прошло дефиле участниц организованного профсоюз-
ным комитетом ММК конкурса «Мастерица года». Самые смелые 
из его победительниц – горнорабочая рудника Людмила Поленина, 
работница ЗАО «Полиграфия» Наталья Бочкарева, библиотекарь 
медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» Светлана Улья-
нова и работница отдела контроля качества и приемки Любовь Зи-
новьева – продемонстрировали собравшимся маленькие шедевры 
швейного и трикотажного искусства.

А уже в программе самого концерта на сцену вышли участни-
цы конкурса «Стальная королева-2008» Инесса Водянович и Лилия 
Богданова. Первая – обладательница титула «Королева материн-
ства». Хотя, признаюсь честно, глядя на стройную хрупкую жен-
щину, работающую машинистом насосной станции цеха водоснаб-
жения, трудно поверить, что в ее семье растут трое детей. Что же 
касается Лилии Богдановой, работающей на участке упаковки го-
товой продукции ООО «Эмаль», ей присвоен титул «Королева эле-
гантности». И есть в этом, не сомневаюсь, немалая доля заслуги ее 
мужа Евгения и сына Александра, вместе с мамой выступивших в 
праздничный вечер на сцене ЛДКМ…

Экспозиция лучших рисунков на тему «Пусть всегда будет мама!», 
выставки-продажи косметики и лечебных препаратов известных 
фирм, консультации по применению безрецептурных лекарств, де-
густационный стол, за которым можно было не только попробовать 
блюда, но и получить их рецепт, замечательный концерт с участием 
юных артистов творческих коллективов Дворца культуры и многое 
другое – все было в тот день для них, самых лучших, умных, до-
брых, красивых и самых любимых на свете мам.

веРА сеРГИеНКО

Я не в стороне!
Всемирный день борьбы со СПИДом  
Магнитка отметила акциями

Любое  
творчество  
несовместимо  
с наркотиками 

Ни дня без книги
С таким девизом живут  
читающие фамилии Магнитогорска

 ветераны
Культпоход на «Адмирала»
двести активистов ветеранского движения комбината от-
правились в культпоход в честь девяностолетия комсомола в 
кинозал «Партнер» на фильм «адмиралъ». 

От картины все в восторге. По дороге домой горячо обсуждали разные 
подходы к историческим событиям и личностям, актерский состав.

Очень признательны управлению информации и общественных связей 
комбината за эту благотворительную акцию. 
АвГУстА стУПАК, председатель культкомиссии совета ветеранов комбината, 

тАтЬяНА БОБОШИНА, член президиума совета ветеранов комбината,   
ГАЛИНА УГОЛЬЦевА, председатель совета ветеранов управления ГОП 

 дата
От сердца к сердцу
Первого сеНтября будущего года магнитогорскому город-
скому многопрофильному лицею исполнится десять лет. Здесь 
сложилось много интересных традиций. одна из них – благо-
творительность.

Несколько лет лицеисты, преподаватели, сотрудники и родители 
тесно сотрудничают с воспитанниками интерната № 4. Мы приглаша-
ем ребят на лицейские праздники, выставки и участвуем в их празд-
ничных концертах, вместе с родителями готовим подарки: игрушки, 
книги, канцелярские товары, сладости… Посылки в колонию для 
несовершеннолетних, подарки воспитанникам дома ребенка № 1, 
социально-реабилитационного центра комплектовали с большой лю-
бовью. Подарков всегда так много, что для их доставки приходится 
нанимать машину.

Самые волнительные моменты – при встречах с детьми. В конце октя-
бря лицеисты побывали у воспитанников социально-реабилитационного 
центра. Здесь уютно, чисто, комфортно. В залах и спальнях – современная 
мебель, игрушки и игры. Дети нашей встрече рады. Познакомились, раз-
дали подарки, поиграли, а затем читали стихи и пели песни. Атмосфера 
была теплой и сердечной.

Следующая встреча с воспитанниками центра состоится в канун Ново-
го года.

ДАРЬя ПОПОвА, 
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