
Этой публикацией наша 
газета открывает новую 
тематическую рубрику «Ре-
альные истории», в которой 
мы будем публиковать пись-
ма читателей с рассказами 
о невыдуманных ситуациях, 
которые их удивили, заста-
вили задуматься, а иногда 
изменить отношение к жиз-
ни. Присылайте свои исто-
рии на электронную почту 
mm@magmetall.ru.

Много лет дома у родителей 
была небольшая иконка, вернее 
образок Николая Чудотворца. В 

начале 80-х о боге и святых вслух 
старались не говорить, но во мно-
гих семьях, подальше от людских 
глаз, где-нибудь в дальнем углу 
шкафчика, хранились образки. 
Сделаны они были просто, можно 
сказать кустарно. На обычном кар-
тоне напечатан лик святого, и на 
клеевой основе вокруг крепилась 
пластмассовая рамка. 

После распада СССР о боге за-
говорили вслух. В домах всё чаще 
стали появляться на видном месте 
иконы. Не помню, кто и когда из 
взрослых вытащил из укромного 
уголка, где долгое время про-
стоял образок, нашего Николая 
Чудотворца. Образок был очень ма-

ленький, и его не сразу заметишь 
на огромных стеллажах стенки. 
Постепенно дома стали появлять-
ся деревянные иконы средних и 
больших размеров, сформировав 
таким образом домашний иконо-
стас. Среди новых и добротных 
икон появился и лик Николая 
Чудотворца. Маленький образок 
переместился на трюмо, стоявшее 
в коридоре. Много лет простоял он 
там, на барометре, привезённом 
отцом из командировки.

Однажды, подготавливаясь к 
субботней уборке, я протирала 
пыль на мебели. Убираясь на трю-
мо, дошла до барометра, чтобы 
смахнуть накопившуюся за неделю 

пыль. Аккуратно взяв в руки обра-
зок, заметила, что большая часть 
рамки у образка отклеилась. Оста-
вив уборку, аккуратно подклеила 
пластмассовую рамочку. А потом 
пришла мысль, что негоже образку 
стоять в коридоре. Пусть лучше он 
будет всегда рядом со мной. Места 
долго искать не пришлось. Взяв 
сумочку, положила лик в потай-
ной кармашек. Не знаю почему, но 
какое-то тёплое и радостное чув-
ство посетило меня в тот момент. 
Как и все мои сверстники – моло-
дёжь начала 2000-х, только-только 
окончившая институт и делавшая 
первые шаги на трудовом поприще 
– в моём случае педагогическом, я 
– человек крещёный, верующий, но 
далёкий от православных обычаев 
и канонов. То, что случилось в по-
недельник, заставило задуматься 
о боге, а Николай Чудотворец стал 
святым, с которым я никогда не 
расстаюсь.

Понедельник закружил в делах 
на работе. Был май, конец учеб-

ного года. Дети сдавали деньги на 
ремонт класса и школы, родители 
принесли плату за обеды. К тому 
же, в этот день была зарплата. Я ле-
тала как на крыльях. Дети принес-
ли все деньги в срок, и оставалось 
только заполнить ведомость, сдать 
директору в числе первых.

По дороге домой прихватила 
для проверки дневники своего 
класса, чтобы выписать оценки 
за прошедшую неделю и в целом 
представить картину успеваемости 
каждого подопечного. Пакет из 
32 дневников и журнала оказался 
увесистым. Забежав по дороге в 
магазин, купила ещё и продук-
тов, отчего ноша стала тяжелее 
вдвойне. Да ещё в руках сумка со 
всеми деньгами и новым сотовым 
телефоном, который был подарен 
родителями на 21-летие. 

Дойдя до квартиры, повесила 
сумку на ручку входной двери, а 
увесистые пакеты поставила на 
пол площадки возле квартиры. На 
автомате открыла дверь и, взяв 
пакеты, переступила порог дома.

С момента моего прихода минуло 
минут 40. Я поймала себя на мысли, 
что пора скинуть смс приятелю, 
с которым вечером собирались в 
кино. Обойдя всю квартиру и не 
найдя сумку, я постепенно с ужасом 
стала осознавать, что я оставила её 
на ручке входной двери со стороны 
подъезда. В два прыжка оказав-
шись у входной двери, распахнула 
её, не надеясь уже увидеть сумку 
и представляя, как буду вносить 
деньги сданные классом, а сумма 
была очень даже немаленькая…  я 
увидела сумку, мирно висящую на 
ручке. И даже с закрытым замком-
молнией. А ещё через мгновение 
отворилась дверь, и в подъезд вва-
лился пьяница – мужичок с верхне-
го этажа, живущий тем, что воро-
вал. Выскочи я за сумкой секундой 
позже… и, думаю, что не застала 
бы её на месте. Взяв сумку, зашла 
в квартиру. Меня трясло от страха 
и ужаса. Дрожащими руками стала 
доставать кошелёк со школьными 
деньгами, зарплатой, телефон… и 
в руки мне из потайного кармашка 
выпал образок Николушки. Слёзы 
градом побежали по лицу. Меня 
вновь посетило чувство радости и 
тепла. Я поняла одно – спасло меня 
чудо. И имя у него – святой Николай 
Чудотворец. С тех пор не расстаюсь 
с этим образком ни на минутку. А 
Николай Чудотворец стал моим 
святым, спасителем, заступником 
и помощником на всю жизнь.

  Виктория Орлова

Продам
*Дом на левом, 1500 т. р. Т. 8-912-478-86-

22.
*Срубы  с пиломатериалом, мхом, с достав-

кой: 3х3 – 43 т. р., 3х4 – 47 т. р.,  3х5 – 51 т. р., 
7х7 – 165 т. р.  Т. 8-937-349-76-24.

*Песок, щебень, цемент, уголь, землю, гли-
ну. Доставка. Т. 8-904-305-1212.

*Евровагонка, доска пола, брус (сосна, 
липа) Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 
45-48-48.

*Песок, щебень, навоз конский, дрова 
берёзовые («Шиньон», «ГАЗель»). Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, пере-
гной, глину, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и 
др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Картофель «Розара», «Невская», «Рокко». 

Опт, розница. Т.: 8-912-805-68-66, 49-01-46.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт 

молодняк и мясо кролика. Доставка. Т. 8-912-
471-85-52.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.

*«ГАЗель» м-автобус. Т.: 8-961-577-26-03, 
8-967-867-92-13.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник современный, неисправ-
ный, до 2 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-
30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 23 м2, с мебелью. Т. 8-903-090-

47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-351-906-

80-92.

Сниму
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.
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Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУЗИНА 

Владимира Фёдоровича                                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ДЕНИСОВА 

Анатолия Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ГРП 
(рудник) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОНЧАРЕНКО 

Вениамина Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ЛОЗЫ 

Василия Максимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ГРП 
(рудник) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                  
БУРКОВОЙ 

Апполинарии Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ЕГОРОВА 

Владимира Филипповича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОБЕЦ 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕРЁГИНА 

Якова Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
22 сентября исполняется год, как ушла 
из жизни ветеран труда ММК, бывший 
экономист управления финансовых 
ресурсов, многолетний профорг фи-
нансового отдела СТАРОВОЙТОВА 
Инна Ивановна. Активная, заботли-
вая, ответственная – такую Инну Ива-
новну помнит коллектив управления 
финансовых ресурсов и выражает со-
болезнование семье и родственникам 
покойной.

Память жива
22 сентября 
исполняется 
полгода, как 
ушла из жизни  
АЛЕНКИНА 
Людмила  
Михайловна. 
Светлая ей па-
мять. Любим, 
скорбим, пом-
ним.

Муж, родные  
и близкие

Память жива
21 сентября про-
шёл год, как пере-
стало биться серд-
це СИМОНОВА Фё-
дора Трофимо-
вича, добрейшей 
души человека, 
умного, жизнелю-
бивого, светлого. 
Не стихает боль 
утраты. Благодар-
ны всем, кто под-

держивает нас в эти дни.
Жена, дочери, зятья, внучка, правнук

Память жива
22 сентября – 
шесть лет, как 
умерла наша 
мамочка, бабу-
ля, прабабушка 
– САФРОНОВА 
Анна Николаев-
на. Светлая, веч-
ная ей память. 
Любим. Помним. 
Скорбим. Помя-
ните нашу маму 
вместе с нами.

Дети, внуки,  
правнуки

Память жива
21 сентября – 3 
года, как нет с 
нами дорогого 
человека ЮЛА-
ЕВА Алексан-
дра Николаеви-
ча. Боль утра-
ты не утихает. 
Его нам очень 
не хватает. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Реальные истории

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Спасла икона
Чудеса – там, где в них верят,   
и чем больше верят, тем чаще они случаются


