
Народная мудрость: 
если пустой стаканчик 
из-под йогурта в ракови-
не, значит, ложка должна 
быть в мусорке...

***
– Вы не скажете, когда 

мне нужно сойти, чтобы 
попасть на Дерибасовскую 
улицу? 

– Следите за мной и вы-
ходите на одну остановку 
раньше...

***
– Ты плов умеешь гото-

вить? Котлетки жаришь? 
Ну, хотя бы салатики?

– Ну что ты ко мне при-
стал?! Я неплохо ставлю 
чайник!

***
– Говоpите ли вы по-

английски?
– Только со словаpем. С 

людьми пока стесняюсь.

***
– Итак. Вас обвиня-

ют в шарлатанстве. Вы 
продавали доверчивым 
людям элексир вечной 
молодости. Осуждались 
ли вы раньше?

– Да. В 1451, 1639, 1893 
и 1904 годах.
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Дню матери  
от «Металлурга»
С 1998 года каждое последнее вос-
кресенье ноября Россия отмечает день 
матери. Праздник давно стал доброй 
традицией для магнитогорского благо-
творительного общественного фонда 
«Металлург». 

В рамках программы «Поддержка многодет-
ных семей ОАО «ММК» каждая мама из ста 
пятидесяти двух семей, стоящих на учете в 
фонде, получила подарок. Причем выбрать 
его женщины могли сами из предложенного 
ассортимента товаров в магазине «Ветеран-1». 
Кто-то из хозяек выбрал утюг, других одарили 
теплым пледом, мягким полотенцем или ком-
плектом постельного белья.

Дети, воспитывающиеся в многодетных 
семьях, участвовали в конкурсе рисунка «Моя 
любимая мама». Двадцать шесть работ две 
недели украшали фойе фонда «Металлург». 
Все юные художники получили в подарок 
красочные альбомы, краски, карандаши и 
фломастеры. А в декабре ребята, благодаря 
Дому кино, смогут посетить кинотеатр по при-
гласительным билетам.

Не остались без внимания и подарков двести 
тридцать четыре будущие мамы, опекаемые в 
центре материнства. Для семей, потерявших 
кормильца в результате несчастного случая 
на предприятии, организовали встречу в кафе 
«Ветеран». Веселый кот Матроскин из Про-
стоквашино и юные артисты порадовали мам 
стихами и песнями. Хорошего настроения 
женщинам добавил современный танец, спе-
циально подготовленный мальчиками к этому 
празднику.

Фонд «Металлург» при поддержке ОАО 
«ММК» оказал помощь в проведении всех 
мероприятий, посвященных Дню матери в 
микрорайонах города. А его коллектив убеж-
ден: чтить, любить и уважать матерей для 
достойного человека естественно не только 
в праздники, но ежедневно и ежечасно, ведь 
мама – главное слово в жизни.

В фойе театра оперы и 
балета – живая музыка и 
кружатся пары – кавалеры 
в костюмах, дамы в наряд-
ных платьях, с прическами. 
Некоторые по-деревенски 
повязались платочками, 
но платки праздничные – с 
золотым блеском.

82 пары, женившиеся в 
1959 году, пришли на район-
ный праздник «Золотые свадь-
бы». Администрация Ленинско-
го района проводит праздник 
тринадцатый раз, и на нем 
побывало более пятисот семей-
ных пар. Тех, кто прийти не мог, 
поздравляли дома.

Золотую свадьбу прово -
дили по всем традициям. 
«Молодым» вручали цветы, 
фотограф студии «Блик» бес-
платно делал семейные фото 
на память. Были свадебные 
торты от «Ситно» и легендар-
ной «Лакомки», шампанское 
и фейерверк. В зал пары вхо-
дили под «Свадебный марш» 
Мендельсона.

Золотых молодоженов по-
здравили заместитель главы 

города по социальным вопро-
сам Сергей Кимайкин и глава 
Ленинской администрации 
Вадим Чуприн. Гостями на 
свадьбе стали самые дорогие 
люди – дети и внуки, заняв-
шие весь балкон.

Среди собравшихся ка -
валеры орденов и медалей, 
ветераны труда, почетные 

ветераны комбината, осно-
ватели трудовых династий 
– военное детство и после-
военная юность стала для 
этого поколения серьезной 
закалкой. Судьба их была 
нелегкой, но на празднике 
говорили только о веселом. 
Прозвучали истории о первых 
свиданиях, семейные анекдо-

ты. Особенно развеселил всех 
рассказ Анатолия и Валенти-
ны Воробьевых: муж поехал в 
столицу за «Жигулями», и жена 
поручила ему купить сапоги 
на платформе. Вернулся он 
с машиной, фотоаппаратом 
для сына, но без подарка для 
жены – на железнодорожной 
платформе сапог не прода-
вали…

«Молодоженам» устроили 
теплый концерт, и у них часто 
наворачивались слезы: то от 
проникновенной песни «Как 
молоды мы были», то от вы-
ступлений детишек.

По традиции на праздник 
приехали молодожены, всту-
пившие в брак в этот день 
– Руслан и Наталья Загвоз-
дины. Вместе с ними на сце-
ну вышли Виктор и Мария 
Чернобровкины, которые 
тоже женились в этот день, 
но – пятьдесят лет назад. 
И банальное поздравление 
«желаем паре молодой дожить 
до свадьбы золотой» обрело 
вдруг глубокий смысл.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бабушка рядышком с дедушкой

 Всем миром
С ПеРВых же строк хочу сказать 
всем магнитогорцам огромное 
спасибо! 

Спасибо даже не за материальную 
помощь, хотя и за это, конечно, тоже. 
Совместными усилиями мы собрали 
более 500 тысяч рублей. Этих денег 
хватит и на химиотерапию, и на реа-

билитационное лечение Линочки, и на 
протезирование. Большое спасибо за 
моральную поддержку. Меня приятно 
удивило, что на беду одного человека 
откликнулся многотысячный город – как 
большая семья, как единое целое.

Не могу не поблагодарить отдель-
но благотворительный фонд «Соци -
альная помощь», инициаторов sms-
пожертвований и благотворительных 
акций. На протяжении всего времени 

волонтеры фонда поддерживали нас 
не только в Магнитогорске, но и в 
Челябинске. Отдельно благодарю хок-
кейный клуб «Металлург» и директоров 
торговых центров «Гостиный двор», 
«Класс», «Гранд».

И в заключение еще раз спасибо, 
Магнитогорск. Очень надеюсь, ваша 
помощь не будет напрасной.

СВЕТЛАНА КОЖЕВНИКОВА, 
мама Ангелины

Спасибо, Магнитогорск!


