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 Ветеранам войны обеспечат льготный проезд в праздничные дни

История любви к трем мужчинам  
и двадцатитонникам

Непростая  
крановщица

«Я простаЯ крановщица», 
– начала Валентина Улья-
нова свою презентацию на 
творческом этапе «Жемчу-
жины-2010», по результатам 
которого в финале стала 
миссис Медиа. 

Так и повелось: на работе 
и в среде подруг над ней 
подтрунивают: «Говоришь, 

простая крановщица? А как же 
кастинг прошла?» И ведущий 
А лександр Яковлев никого 
так на сцене не выделял, как 
Валю,  всякий раз  подчер -
кивая ее профессию. Даже 
во всеуслышанье попросил 
сфотографировать его с ней: 
«Я со многими запечатлен, но 
ни разу – с крановщицей». Она 
только улыбается на шуточ -
ки и для посторонних делает 
оговорку: мол, вообще-то она 
машинист крана, но свою при-
надлежность к рабочему классу 
подчеркивает с удовольствием. 
Потому что она профессионал, а 

профессионализм – понятие не 
классовое, а классное. Она в ка-
бине крана рукой «знает» по гулу 
контроллера, кого надо вызвать 
для профилактики – слесаря 
или электрика. Как-никак стаж 
с девяносто третьего, с любым 
двадцатитонником управится.

Но в кабине у нее, кроме при-
борной доски, зер-
кало. Перед тем, 
как спуститься с 
крана, – беглый 
взгляд: как выгля-
жу? И на вопрос 
«Как удалось прой-
ти кастинг престиж-
ного конкурса?» 
отвечает: «Просто 
пришла – и прошла». И не скры-
вает, что в прошлом году была 
неудачная попытка, но тогда 
она еще не восстановила форму 
после второго сына. А в этом се-
зоне долго не знала, как сказать 
мужу и сыновьям, что затеяла. 
Ведь жила до сих пор без всяких 
«Жемчужин года» – как теперь 

объяснить эту жажду куража? И 
только накануне «Автоледи», как 
бы случайно, предложила мужу 
Виталию прокатиться за город. 
Он сразу понял – приглашение 
неспроста, но услышал при-
знание, только когда пообещал, 
что поедет. Любимая женщина 
знает, какие струны задеть…

А вообще в муж-
ской семье прихо -
дится быть твердой. 
Старший сын Сергей 
с малолетства знает 
мамино «капризни-
чать не будем, будем 
договариваться». И 
начинает  трудный 
разговор с подходом: 

«Мам, давай договоримся…» 
Вслед за ним младший Максим 
научился «договариваться» – 
тоже знает, какие струны ма-
миной души задеть. И то, что 
весь дом заполнен машинами 
от пятисантиметровой до ме-
тровой, ей только нравится. И 
с каждым из трех мужчин у нее 

своя история любви. Скажем, во 
вторую беременность она жда-
ла девочку, а на УЗИ пообещали 
мальчика. «Вот так я полюбила 
Максима», – признается она.

И ее многие любят: Вален-
тина легка в общении, подшу-
чивает над собой, умеет идти 
на контакт. Так что, где бы ни 
побывала – в роддоме или на 
кастинге, в родительской дерев-
не или в училище, везде у нее 
появляются новые подруги. И 
не усложняет жизнь. Пришлось 
много лет выплачивать кредит 
за квартиру – не плачется: зато 
свое жилье. Несколько месяцев 
вся зарплата уходила на под-
готовку к конкурсу – зато какой 
праздник получился, жаль, рань-
ше не начала. Да и что может 
быть сложным для человека, 
знающего удовольствие под-
нимать двадцатитонные грузы 
и любить троих мужчин? Попро-
буйте – согласитесь 
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Где бы она  
ни побывала,  
везде у нее  
появляются  
подруги

 память

Юбилейная  
радость
На дНЯх ста двадцати двум 
участникам войны и ветеранам 
трудового фронта из орджони-
кидзевского района вручена 
юбилейная медаль «65 лет по-
беды в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Исполнять 
эту почетную 
миссию взя -
лись помощ-
ник депутата 
Виктора Раш-
никова Анато-
лий Клишин 
и глава райо-
на Петр Гесс. 
Совме стно с 
цент ром со -
циального об-
с л у ж и в а н и я 
населения они 
посетили чет-
верых ветера-
нов,  до стиг -
ших 90-летне-

го возраста: им по состоянию здоровья 
непросто явиться за наградой и памят-
ными подарками.

На лицевой стороне медали – изо-
бражение ордена Славы I степени, 
между нижними лучами звезды – 
цифры «1945 – 2010». На оборотной 
стороне медали в центре надпись: «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.» Глава и помощник 
депутата признались, что с удоволь-
ствием отдают дань памяти подвигу 
участников Великой Отечественной 
войны, поскольку приколоть награду 
им посчастливилось на грудь «вели-
ким» ветеранам.

Среди них – Василий Крохин, кото-
рого призвали на фронт, когда ему не 
было 17 лет. Он сражался с врагом в 
Белоруссии, получил тяжелое ранение 
под Кенигсбергом, а в 1944 получил 
орден Красной Звезды за освобож-
дение Минска. Мария Мазгушина 
20-летней девушкой стала служить в 
43-м, охраняла военный завод, после 
была радисткой и диспетчером. Победу 
встретила в Германии. Елена Егорова 
проходила практику в госпитале, стала 
связистом-телефонистом. Фронтовик 
Николай Гришкин имеет медаль «За 
отвагу». К сожалению, больше узнать 
не удалось по причине его плохого 
слуха. Управление соцзащиты обещало 
помочь ему в приобретении слухового 
аппарата.

В тот же день торжественно чество-
вали ветеранов Великой Отечественной 
войны Орджоникидзевского района 
в центре эстетического воспитания 
детей «Камертон». На концерте звуча-
ли стихи о войне, песни военных лет. 
Городской детский камерный оркестр 
и его дирижер Владимир Абрамов по-
дарили ветеранам волшебные звуки 
скрипок. Глава администрации райо-
на Петр Гесс, поздравив ветеранов с 
приближающейся 65-й годовщиной 
Победы, отметил, что время проходит, 
но значение праздника не умаляется, 
и память о творцах Победы, о славном 
подвиге русского воинства передается 
в наших семьях из поколения в по-
коление. Слова истинной благодар-
ности высказали Анатолий Клишин и 
начальник ревизионного управления 
ОАО «ММК» Олег Цепкин. По много-
численным взглядам в зале можно было 
понять, как радуются этой встрече 
ветераны.

АЛИСА хАБИровА

  Форум
В ЕкатЕриНбУргЕ состоялось первое 
в этом году заседание совета граж-
данского форума, которое провел 
полпред президента в УрФо Николай 
Винниченко.

Ведущие общественники округа обсудили 
перспективы развития гражданских институтов, 
роль молодежных общественных организаций 
и проведение второй выставки социальных 
проектов УрФО. Делегацию южноуральцев 
возглавил председатель Общественной палаты 
Челябинской области Вячеслав Скворцов.

Открывая заседание совета Гражданского 
форума, Николай Винниченко отметил, что все 
задачи, поставленные на предыдущем форуме в 
прошлом году, выполнены. Среди самых ярких 
событий, имевших большой общественный ре-
зонанс, полпред президента отметил успешное 
проведение первой выставки социальных про-
ектов УрФО в июле прошлого года в Челябинске. 
Итогом выставки стала реализация более ста 
социальных проектов, из них 12 реализовано в 
Челябинской области.

На Гражданском форуме были определены 
приоритетные направления работы в соот-
ветствии с Посланием Президента РФ Феде-
ральному собранию.

Завершился форум торжественным на-
граждением победителей конкурса соци-
ально значимых проектов «12 гражданских 
инициатив УрФО». Наградой отмечен и 
Магнитогорский благотворительный фонд 
«Металлург».

Как сообщил нашему собкору председатель 
Общественной палаты Челябинской области, 
член совета Гражданского форума УрФО 
Вячеслав Скворцов, на территории Южного 
Урала сейчас реализуется более 30 социаль-
ных проектов, которые являются базовыми, 
работают в течение нескольких лет, важно, 
чтобы новые проекты не превращались в 
разовые акции.

Отмечен БОФ «Металлург»


