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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

С начала года редакция «ММ» получила около двух тысяч писем.

ВЕЗУЧАЯ ЕЛЕНА СИМОНОВА
Трудно поверить, что кто-то зовет ее бабушкой

«ПОЦЕЛУЙНАЯ» ПРИЕХАЛА В «БЕРЕЗКИ»
В Магнитогорске прошел областной фестиваль национальных культур

Девственницы напугали гитлеровцев

ГОВОРЯТ, каждый из нас 
сам выбирает будущую 
профессию. А вот в жизни 
врача Елены Симоновой 
выбор этот оказался «об-
ратным» – профессия вы-
брала ее еще в школьные 
годы, когда юную Леночку 
назначили в классе ответ-
ственной за гигиену.
Чистые  руки ,  подстри -

женные ногти у сорванцов-
одноклассников – это была ее 
ежедневная забота. А во время 
проведения городских военизи-
рованных игр «Зарница» и «Ор-
ленок» ей и вовсе доводилось 
«работать врачом». Словом, по-
сле успешного окончания шко-
лы вопроса, куда пойти учиться, 
у Лены не было – конечно же, в 
Челябинский медицинский.
Они даже с будущим му-

жем, с которым в школьные 
годы учились в параллельных 
классах и жили по соседству в 
одном доме, по этому поводу 
не раз шутили: она пойдет в 
«мед», а он – в «пед». Но так 
и случилось на самом деле. Их 
молодая семья родилась, когда 
Елена Николаевна заканчивала 
учебу в институте. Потом на 
свет появился сын Максим… И 
было это больше четверти века 
назад – не так давно супруги 
Симоновы отпраздновали «се-
ребряную» годовщину семей-
ного союза!
Ее врачебная карьера по окон-

чании института тоже складыва-
лась удачно. Получив направ-
ление на работу в родную Маг-
нитку, будущий врач-нефролог 
прошла интернатуру в медсан-
части ММК и в специализиро-
ванных отделениях городских 
больниц. Решение, принятое ею 
затем, сама доктор Симонова и 
сегодня считает единственно 
верным – остаться работать в 
нефрологическом отделении 
первой городской больницы. С 
благодарностью вспоминает она 
сегодня талантливого, опытного 
врача – заведующую отделени-
ем Ирму Вебер. Под ее началом 
шло в стенах первой городской 
становление молодого спе-
циалиста Симоновой. А два года 
спустя судьба подарила ей еще 
одну замечательную встречу – с 
родоначальником нефрологии и 
гемодиализа профессором Гер-
дом Кулаковым. Именно у него 
проходила Елена Николаевна 
специализацию в Московском 
институте повышения квали-

фикации врачей. Но это была 
не просто учеба «по профилю». 
Сам человек высокой эрудиции, 
профессор Кулаков хорошо 
понимал – настоящий врач 
должен в совершенстве владеть 
не только профессиональными 
навыками. Он обязан хорошо 
знать и достижения мировой 
культуры. И потому ученики 
Герда Петровича в свободное 
от занятий время отправлялись 
в Третьяковку, театры и музеи, 
ездили в Загорск и обозревали 
соборы Кремля…
Стремление не останавли-

ваться на достигнутом, посто-
янно расширять круг знаний 
–  тоже закладывается нашими 
учителями. Когда в диагности-
ческом арсенале российской 
медицины  появился  новый 
способ обследования пациен-
тов – ультразвуковая диагно-
стика, Елена Симонова, много 
лет успешно проработавшая 
врачом-нефрологом, была сре-
ди тех, кто решил овладеть 
новой специальностью. Оче-
редные учебу и специализацию 
проходила она в Московской 
медицинской академии имени 
Сеченова. И это, считает Еле-
на Николаевна сегодня, был в 
ее профессиональной судьбе 
качественно новый шаг. Ведь 
от  правильной  постановки 
диагноза всегда зависел успех 
лечения. Теперь же клини-
ческие проявления болезни 
можно было объективно под-
тверждать с помощью УЗИ, 
чтобы затем не ошибиться с 
выбором методов борьбы с 
недугом…
Одна из старейших больниц 

Магнитки – первая городская, 
отметившая недавно 60-летие, 
является сегодня своеобраз-
ным «комбинатом здоровья». 
В  отделениях  торакальной 
хирургии, отоларингологии, 
офтальмологии, эндокриноло-
гии, инфекционных пациенты 
получают все лечение. Осо-
бая гордость этого лечебного 
учреждения – возможность 
оказывать помощь пациентам 
с заболеваниями почек с по-
мощью самого современного 
оборудования в отделениях 
нефрологии, урологии и ге-
модиализа. Малоинвазивные 
операции на почках и мочевом 
пузыре позволяют максималь-
но сократить для больного 
реабилитационный период. 
А дистанционная литотрип-
сия – дробление камней – в 
ряде случаев и вовсе отменяет 

необходимость оперативного 
вмешательства.
Пять лет назад, когда глав-

ным врачом больницы стал 
заслуженный  врач  России 
Евгений Шахлин, Елене Ни-
колаевне предложили долж-
ность заместителя главного 
врача по медицинской части. 
Круг ее обязанностей неиз-

меримо расширился. Ведь в 
ведении начмеда находится не 
только работа всех отделений 
больницы. Открыт и успешно 
работает городской гепатоло-
гический центр, где в рамках 
национального проекта «Здо-
ровье»  получают дорогостоя-
щее лечение сотни больных. 
Не менее успешно работает и 

центр профилактики и борьбы 
со СПИДом, специалисты ко-
торого не так давно выиграли 
грант международной органи-
зации по борьбе с социально 
значимыми заболеваниями.

– Мне повезло, – считает 
доктор Симонова. – В своей 
жизни я встретила очень мно-
го хороших людей, о которых 

вспоминаю с благодарностью.
Среди ее коллег, говорит 

она, нет тех, кто попал в ме-
дицину «случайно». Все они, 
от медицинских сестер до за-
служенных врачей, отличников 
здравоохранения и кандидатов 
медицинских наук, пришли 
в профессию по призванию, 
чтобы каждый день совершать 
незримый подвиг, возвращая 
больным главную ценность 
жизни – здоровье. Впрочем, о 
подвиге этом вряд ли кто-то из 
них задумывается всерьез. Они 
просто ежедневно отдают себя 
делу, которому служат.
Конечно  же ,  утверждает 

Елена Николаевна, многое в 
ее профессиональном и лич-
ностном становлении было бы 
невозможно, если бы не было 
у нее надежного тыла – семьи. 
Любящий и понимающий муж. 
Мудрая ,  заботливая  мама , 
помогавшая вести дом и за-
ботиться о маленьком сыне, 
когда по ночам и в праздни-
ки приходилось дежурить в 
больнице. Да и учеба в Мо-
скве, Петербурге, Челябинске, 
Алма-Ате – разве были бы 
возможны такие поездки для 
доктора Симоновой, не будь 
в ее жизни добрых, любящих, 
заботливых близких?..
Лето их семья предпочитает 

проводить за городом. В вы-
ходные они устраивают «бан-
ные дни» на даче у родителей. 
Сын Максим, успевший стать 
инженером, не так давно пора-
довал Симоновых рождением 
внука Сашеньки. Так что есть 
теперь кому продолжить тра-
диции – и семейные, и профес-
сиональные. Впрочем, глядя 
на эффектную, модно одетую 
Елену Николаевну, которую 
нередко можно встретить в теа-
тральных и концертных залах 
Магнитки, куда отправляется 
она в свободное от работы вре-
мя, трудно поверить, что кто-то 
зовет ее «бабушкой», а в празд-
ники за столом собираются 
в их семье четыре поколения 
близких родственников.
Но все это вполне объясни-

мо. Не стареют в этой жизни 
лишь подлинно счастливые 
люди – те, кто, будучи увле-
чен своим делом, попросту не 
имеет времени задумываться 
над тем, сколько лет успело 
пролететь с того момента, ког-
да сделали они в своей судьбе 
единственно верный выбор…

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда.

И вижу молодость
в лазури
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-МАГНИТОГОРЦЫ! Магнитка 
и моя родина, хотя я много лет живу вдали от нее. С 
уважением вспоминаю своих родителей, приехавших в 
Магнитогорск в тридцатые. Мне всегда хотелось быть 
похожими на них. К сожалению, отца давно нет: война 
укоротила ему жизнь – он так надеялся встретить свой 
юбилей, а не дожил до пятидесяти. 
Я в семьдесят пятом поехала на возведение КамАЗа. Оттуда 

вернулась с навыками строителя, набрала полсотни южноуральцев 
и поехала с ними сооружать Атоммаш в Волгодонске. В магни-
тогорском райкоме комсомола мне тогда сказали: мол, через год 
вернешься – лозунг «Атоммаш зовет» только-только зазвучал. 
А я уже тридцать два года здесь. В семьдесят шестом меня на-
вестила магнитогорская подруга, мы с ней отдыхали в лесочке 
рядом с городом. Теперь на этом месте семнадцатиэтажные дома, 
и мощный мост соединяет новый город со старым. А когда-то 
был крохотный городок. К нам зачастили с концертами артисты, 
приезжают отдыхать иностранцы, москвичи и ленинградцы, они 
пишут о нашем городе поэтические строки «И снова вижу я в 
лазури свой Ленинград в миниатюре». 
Приезжайте и вы отдыхать в наш город у канала имени Ленина, 

соединившего Волгу с Доном: тут рыбалка, охота, шашлыки, 
природа. По всему городу растут сады, улицы весной утопают 
в тюльпанах, летом – в розах, очень солнечно, чистый воздух, 
роскошные фонтаны.
Возможно, кто-то из друзей и подруг тридцатипятилетней дав-

ности помнит меня. Отзовитесь. Телефон и адрес – в редакции.
ТАТЬЯНА КИЛЬДИМОВА, 

Волгодонск.

Праздник 
на рудничной дороге
ИЮНЬ 1955-го. В Магнитогорске памятное событие. 
По приглашению Советского правительства Советский 
Союз, Маг нитку, рудник, РОФ посетил выдающийся 
международный поли тический деятель, глава индий-
ского правительства Джавахарлал Неру с дочерью 
Индирой Ганди. Находясь на РОФе, Джавахарлал с 
Индирой пожелали сфотографироваться с большой 
группой рабо чих на смотровой площадке у головной 
фабрики № 4.
Стоит напомнить читателям, какой тогда это был волную щий 

момент для жителей Магнитогорска. В преддверии встре чи вели-
кого гостя город засиял чистотой улиц. Подрушившиеся городские 
магистрали обновили новеньким асфальтом, были окрашены и 
побелены фасады. К приезду высокого гостя даже проложили 

от личную дорогу от левобережного аэродрома до города. За нее и 
сегодня благодарны земляки, провожая близких в последний путь. 
На всех столбах появились индийские и советские флаги. Был 
июнь, а город обрел нарядный праздничный первомайский вид. 
Магнитогорцы заполнили все обочины по пути движения кортежа. 
Даже, каза лось бы, на обычно совсем безлюдной рудничной до-
роге гуляло много празднично одетых людей. И море цветов!
Высокий гость радостной улыбкой, взмахом рук и поклоном 

приветствовал нас в открытой машине. Как был любим совет-
скими людьми этот необыкновенный человек, большой друг 
Советского Союза, руководитель полумиллиардного населения 
веками дру жественного нам государства, а друзей и союзников 
было у нас тогда поболе. Такое забыть невозможно.
К сожалению, разыскать в музеях города и ММК фотогра-

фию, где Джавахарлал с Индирой в большой группе рабочих-
обогатителей на смотровой площадке у дробилки № 4, не удалось. 
Но такой снимок есть. Если кто-то из читателей поможет найти 
его, люди будут благодарны. Можно представить, как поволно-
валась охрана, когда сотни людей стремились стать поближе к 
великому Неру, пожать ему руку. Мне посча стливилось найти два 
снимка пребывания в тот день Джавахарлала Неру на руднике и 
на РОФ.
Стоит напомнить, как трагически в дальнейшем сложилась 

судьба семьи Ганди. После смерти Джавахарлала на пост главы 
индийского правительства была избрана его дочь Индира. Будучи 
премьером, она была убита предателем из личной охраны. Следом 
за ней главой Индии был избран ее сын Раджив, который также 
пал от рук террористов.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда.

Чуть не «украла» 
ребенка
СИТУАЦИЯ
СТРАННАЯ ВЫШЛА со мной история на днях. Паркуюсь 
у поликлиники на Набережной. Едва выхожу из машины 
– подходит девочка лет шести-семи. 
Просит: «Отвезите меня домой, мне плохо: живот болит и голова». 

Говорит достаточно требовательно и уверенно. А я водитель неопыт-
ный и хоть не против помочь, но вилять по дворам пока не рискну. 
Уточняю, где живет. «Вон в той коробке», – неопределенно указывает 
она скорее направление, чем квартал. Предлагаю проводить: мол, мне 
так проще. Проходим два-три шага, и девочка меняет намерение: 
«Мне мама велела зайти в магазин». «Хорошо, зайдем», – соглашаюсь 
я. «Не надо, я сама». А магазин показывает в направлении, противо-
положном первоначальному. Еще раз уточняю, где она живет. Снова 
неопределенный жест, но в другую сторону. И удалилась. 
Не сомневаюсь, девочка меня на что-то провоцировала. Даже 

если просто хотела покататься – это опасная забава: ребенок должен 
знать, что в чужую машину садиться нельзя. А еще, насмотревшись 
боевиков и криминальных сводок, думаю: что, если она участвовала 
во взрослой игре? Она садится к вам в машину, а через квартал вас 
нагоняют «разъяренные родственники», у которых вы «украли» ре-
бенка. Угрозы, шантаж, обещание забыть инцидент за определенную 
сумму – недурной бизнес.

АННА БОРИСЕНКО, 
читательница «ММ». 

Сверкает русское слово
ТРАДИЦИЯ
НАША ШКОЛА активно сотрудничает с библиотекой 
№ 2, и мы – ученики шестого класса – частые ее гости.
Жизнь и творчество Павла Бажова, герои его сказов, поэтический 

мир удивительного человека и поэта Бориса Ручьева, традиции и 
обычаи русского народа – обо всем этом в интересной и заниматель-
ной форме нам рассказывают милые сотрудники библиотеки Татьяна 
Шалдина, Юлия Романькова, Наталья Околотова. А в последние дни 
учебного года они устроили для нас настоящий праздник, посвя-
щенный Дням славянской письменности. От Татьяны Львовны мы 
узнали о жизни братьев Кирилла и Мефодия и историю появления 
славянской азбуки. А затем к нам пожаловали скоморохи и устроили 
конкурс загадок, пословиц и потешек. Засверкало, заискрило русское 
слово во всем своем многообразии. Поистине удивляешься красоте 
и безграничным возможностям русского языка.
Труд библиотекаря важен. Кто, как не он, подружит ребят с книгой, 

передаст мудрость, накопленную веками и запечатленную в фолиан-
тах, молодому поколению. Все это пригодится не только на уроках 
русского языка и литературы, но и в жизни.
Спасибо. Мы придем к вам еще не один раз.

ВЕРОНИКА ТИМОШЕНКО,
ученица шестого класса школы № 51.

РЕЗОНАНС
ПРОЧЕЛ в «Магнитогорском ме-
талле» публикацию «Дорожные 
жрицы любви» и не мог не отклик-
нуться.

 Вспомнил, как в опубликованном по-
сле войны трофейном дневнике одного 
из высших гитлеровских генералов, в 
его записях о первых месяцах войны, 
были такие строчки: «...по результатам 
обследования германской оккупационной 
администрацией населения захваченных 
советских территорий установлено: 95 
процентов советских девушек в возрасте 
менее 18-ти лет – девственницы. Обще-
ству, где господствуют такие моральные 
устои, войну мы проиграем».
Обратите внимание: написано это в мо-

мент, когда захвачены основные промыш-
ленные районы Советского Союза, немцы 
подошли к Москве и отдельные немецкие 
части получили парадную форму для фа-

шистского парада на Красной площади. 
Мудр был тот германский генерал…
В статье о жрицах любви, кстати, было 

отмечено, что в советское время с про-
ституцией расправились, ее задавили как 
вражью «классовую» силу. И зачем эти 
мимоходные «мазки» на советскую эпо-
ху? Никто проституцию при Советах не 
давил. Она в нашей стране была задавлена 
господствующей советской моралью. А 
запрещена законом проституция одина-
ково – как в былом социалистическом 
государстве СССР, так и в сегодняшней 
буржуазной России. Права газета в том, 
что в советском обществе ее просто не 
существовало. А что творится нынче в 
России с этой «моралью», в статье пре-
красно показано.
Как-то в одной из передач телекомпании 

«ТВ-ИН» ведущий, отвечая на звонки 
телезрителей, недолго думая, извините, 
«плюхнул» в камеру: «В СССР проститу-
ция и наркомания процветали». Плюхнул 
и не покраснел. А этим заявлением походя, 

в одно мгновение жестоко оскорбил сотни 
тысяч телезрителей, знающих советскую 
действительность не понаслышке. «Ин-
тердевочки» – это уже потом, на закате 
горбачевского безвременья, которое счи-
тать советским надо под большим вопро-
сом. Помню, как передавали из рук в руки 
статью в «Комсомолке» под названием 
«Мадам Дюпон из Марьиной рощи», в 
которой рассказывалось о московской пу-
тане, представлявшейся иностранцам под 
именем Дюпон. Это была сенсация. Это 
было дико! Сегодня же мы такие статьи 
просматриваем «наискосок».
И о наркоманах. В советские годы работ-

ники магнитогорских силовых структур 
знали местных наркоманов наперечет 
в лицо и поименно. Теперь их в городе 
тысячи…

…А насчет заключений немецкого 
генерала Великой Отечественной стоит 
поразмыслить нам всем.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда.

ВРЯД ЛИ обитатели дома от-
дыха «Березки» специально 
поехали бы на фестиваль на-
циональных культур «Друж-
ба». Другое дело, когда он сам 
приехал в гости.
Артистов уже ждал шатер, укра-

шенный шарами и цветными тка-
нями. Организаторы надеялись, 
что лето все-таки наступит… Ан 
нет – не потеплело: то дождиком 
брызнет, то ветром насквозь проду-
вает, лишь изредка солнышко улы-
бается. Гости пожалели одетого не 
по погоде корреспондента «ММ» 
и снабдили цветастым платком с 
кистями. А артистки, ожидая на-
чала представления, с возгласами 
грелись русской плясовой. 
И понеслась цветная карусель: 

магнитогорский народный коллек-

тив «Уралочка» песней прослав-
ляет родной комбинат, девочки-
пушинки ансамбля «Созвездия» 
из Пласта завораживают танцем, 
их сменяют дородные казачки с 
казаками, выводя «Поцелуйную 
полечку», аскаровский «Яшьлек» 
устроил театрализованное пред-
ставление в танце, чесменский 
мордовский ансамбль «Мокше-
нят» песней знакомит собравшихся 
с родной Беловкой, ребята моло-
дежного объединения «Славяне» 
демонстрируют приемы рукопаш-
ного боя. Это около двадцати пяти 
коллективов-участников десятка 
национальностей, проживающих 
в области. 
Несмотря на непогоду, на лицах 

улыбки, радость от встречи, от 
праздника. И каждый жест, каждое 
движение – во славу дружбы наро-
дов, мира и любви на земле. 

Областному фестивалю «Друж-
ба» уже двенадцать лет, и впервые 
за это время он прошел на магнито-
горской земле. Основную жизнь он 
прожил в Аше и только в прошлом 
году побывал в Троицке. Один из 
организаторов фестиваля директор 
областного центра народного твор-
чества Ирина Тоцкая объясняет, 
почему на этот раз выбор остано-
вился на Магнитке: 

– Магнитогорск соседствует с 
Башкортостаном, это город с хо-
рошими традициями и мощным 
культурным потенциалом. Он 
способен содержать и развивать 
фестиваль. 

– Национальная культура, как 
природа, притягивает естествен-
ностью. Несмотря на современные 
течения, именно национальное 
живет веками, потому что это 

наши корни, – говорит начальник 
управления культурно-досуговой 
деятельностью министерства куль-
туры области Любовь Копытова. 
Помимо министерства, органи-

заторами фестиваля выступили 
управление культуры Магнитогор-
ска и Дом дружбы народов. Второй 
и третий день фестиваля пройдут в 
разъездах. Разделившись, коллекти-
вы поедут с концертами в Верхне-
уральск, Межозерный, Наровчатку, 
Агаповку и вновь встретятся в 
доме отдыха «Юбилейный» для за-
ключительного гала-концерта, где 
также пройдет выставка мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. А пока, кутаясь в платки, 
участники фестиваля знакомятся 
с творчеством друг друга, щедро 
аплодируя и улыбаясь. 

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА. 

Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди 
на проспекте Пушкина 17 июня 1955 года

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу:
• монтеров пути – з/п 11–15 тыс. руб.,
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

– з/п 12–18 тыс. руб.
• слесарей-электриков ПТО – з/п 11–18 тыс. руб.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
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