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С мэра по нитке
Бороться с кризисом не на словах, а на 
деле – именно этим занимается Джузеп-
пе Фигони, мэр итальянского городка 
Торлино-Вимеркати в Ломбардии. 

Он лично выполняет всю работу по хо-
зяйству, чем завоевал неподдельную любовь 
земляков. А заодно сэкономил для бюджета 
200 тысяч евро. На своем посту синьор Фи-
гони находится вот уже четыре года. Все это 
время он каждый день сам стрижет газоны, 
подметает улицы, вывозит мусор, ухаживает 
за местным кладбищем и даже чистит сточ-
ные канавы, если нужно. Не говоря уже о 
рутинных заседаниях и приеме посетителей. 
Жители коммуны уверены, что такого мэра-
хозяйственника смело можно ставить во главе 
государства: «Тогда бы мы спасли Италию».

В то время как в далекой столице в стенах 
дворца Киджи правительство «технократов» 
рассуждает о «затягивании поясов», мэр 
маленькой коммуны давно засучил рукава и 
трудится не покладая рук. При нем экономия 
бюджетных расходов составила примерно 
50 тысяч евро в год. В Торлино-Вимеркати 
– самые низкие коммунальные платежи по 
всей стране. 
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К международному Дню ин-
валидов в библиотеке се-
мейного чтения № 5 прошла 
литературно-музыкальная 
встреча, которую спонсировал 
депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области 
Виктор Рашников. 

В 
теплой атмосфере собрались 
инвалиды и их помощники, 
активисты КТОСов, талантли-

вые ребята и взрослые жители микро-
района, читатели, старшеклассники 
школы № 54 и воспитанники детского 
дома № 2.

Стало привычным называть ин-
валидов людьми с ограниченными 
физиче скими возможно стями, 
которым нужна особая поддержка 
окружающих. Вместе с тем, в би-
блиотеке не случайно обозначили 
эту дату, как день сильных духом 
и целеустремленных людей, не 
сломленных судьбой и обстоятель-
ствами. В центре внимания оказал-
ся прославленный магнитогорец, 
мастер спорта по настольному тен-
нису Никита Осадчев. Несмотря на 
инвалидность, он достиг вершин, 

которые покоряются не каждому 
человеку, – лучший спортсмен в 
Магнитке и области, многократ-
ный чемпион России, победитель 
международных соревнований 
среди инвалидов, которому апло-
дировали в Иордании и Франции, 
Германии и Китае. Выставка его 
достижений никого не оставила 
равнодушным – школьники рас-
сматривали медали, кубки и ди-
пломы Никиты, которых у него уже 
более сотни, фотографировались 
вместе с чемпионом, расспраши-
вали о поездках и желали удачи 
на будущих соревнованиях. К тому 
же, на днях Никита Осадчев отме-
тил свое 35-летие, и вот теперь к 
юбилейному чествованию смогли 
присоединиться десятки людей, 
которые были рады знакомству с 
мужественным земляком.

Преодолеть себя не каждому под 
силу. Никита доказал: если человек 
настроен реализовать себя, его воз-
можности не ограничены, и поделил-
ся рецептом успеха.

– Мой девиз: если есть мишень, 
в нее надо попадать, – улыбнулся 
Никита Осадчев. – Иными словами, 
если у человека есть цель – к ней надо 
стремиться. К своим победам шел 

постепенно. Много тренировался, 
настольным теннисом занимаюсь 
уже больше четверти века – с тех 
пор, как родители стали приучать к 
спорту. За поддержку на этом пути 
хочу поблагодарить депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области,  председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора Филип-
повича Рашникова. А еще благодарен 
сотрудникам библиотеки, КТОСу. И, 
конечно, лучшему другу Дмитрию 
Пономареву.

Лучший друг и на этот раз не остал-
ся в стороне. Дмитрий подготовил 
творческий сюрприз – поздравления 
в стихах и концерт, завершил который 
популярной песней из репертуара 
Елены Ваенги. «Желаю, чтобы все 
были здоровы…» – подхватил зал. 
Все пели и улыбались друг другу, ведь 
Никита и Дмитрий излучали необык-
новенный оптимизм. Но сюрпризы 
на этом не закончились. Ребята из 
детского дома № 2 порадовали своим 
творчеством. С собственными сочи-
нениями выступила магнитогорская 
поэтесса и певица Лариса Уточкина. 
Немало теплых слов в этот день 
сказали ведущие библиотекари Люд-
мила Гаврилова и Анна Хатипова, 
председатели КТОСов Наталья Со-

шина и Ирина Калинина. Виновникам 
торжества вручили подарки от имени 
Виктора Рашникова. Прозвучали 
адресованные инвалидам пожелания 
доброго здоровья, благополучия, до-
стижения поставленных целей.

В библиотеке № 5 стараются каж-
дый год проводить чествование в 
День инвалидов. А Никита Осадчев 
– читатель и житель микрорайона 
– здесь всегда желанный гость, его 
тепло принимают в молодежной 
аудитории. Такие уроки мужества, 

как отмечают учителя, не проходят 
бесследно: глядя на силу духа Ни-
киты, ребята преображаются – им 
хочется стать сильными, известными 
и удачливыми.

Поддержку Виктора Рашникова 
библиотека чувствует постоянно – не 
только при проведении патриотиче-
ских уроков мужества и интересных 
творческих встреч. Благодаря депу-
тату «книжный храм» преобразился 
после ремонта, получает средства для 
подписки на газеты и журналы 
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