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  Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Оноре де Бальзак

рита давлетшина

фОтО: евгений рухмалев

В фойе кинотеатра «Партнер» много-
людно. Фойе украшено воздушными 
шарами. Мамы в окружении старших 
детей готовятся к конкурсам, а папы на 
руках с младшими стоят в сторонке. 

У
лыбаясь, смотрят на все директор бла-
готворительного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев и директор 

Магнитогорского Дома кино Виталий Старков 
– они чествуют многодетные семьи металлур-
гов не впервые.  

Эта акция традиционна: День матери в Рос-
сии праздновать стали несколько лет назад, и 
«Металлург» активно поддержал идею взять на 
учет многодетные семьи комбината и дочерних 
структур, чей доход на человека ниже стоимо-
сти потребительской корзины, установленной 
на комбинате, – чуть выше 18 тысяч рублей. В 
этом году таких семей уже 436, причем сто из 
них стали многодетными – трое и более детей 
– уже в этом году. 

Пару лет назад супругов и их детей водили 
в кино. В прошлом году с удовольствием по-
резвились с боулинг-центре: взрослые катали 
шары, а детки, разрисованные в зверушек, 
резвились с аниматорами. В этот раз праздно-
вать решили в доме кино «Партнер». Сначала 
– развлекательная программа с участием Бабы 
Яги, после – застолье с пирожным, конфетами 

и даже шашлыком из фруктов. Подарок маме – 
сертификат на полторы тысячи рублей. Сумма 
небольшая, но на комплекс витаминов для всей 
семьи, к примеру, хватит.

Семья Поткиных в Магнитогорске из-
вестна. Елена и Валерий в будущем году от-
метят 20-летие семейной жизни. Годы были 
трудные: старшей дочке Ирине уже 19, и она 
инвалид – у девочки детский церебральный 
паралич. Мама ушла в отпуск по уходу за 
дочкой, папа работает нагревальщиком ме-
талла в десятом листопрокатном цехе комби-
ната. Вскоре после рождения Ирины на свет 
появился сын Сергей – и друг, и помощник 
для дочки. А потом был десятилетний пере-
рыв – лечение Ирины, реабилитационный 
центр. Но через десять лет с верой в лучшее 
родили дочку – и назвали ее Верой. А за ней 
появились Игорь и Максим – младшему всего 
год и четыре месяца, и он, пока родители 
смущенно дают интервью, все норовит за-
брать у меня диктофон. Елена, даже после 
пятых родов сохранившая стройность, сама 
из многодетной семьи. А вот у Валерия в 
семье детей было двое. Но решение иметь 
много детей приняли вместе. Теперь колле-
гам по цеху советует обязательно «сходить» 
за вторым, третьим ребенком…

– Все ведь как думают: одного бы поднять, 
– улыбается Валерий Александрович. – А я 
всегда отвечаю: даже не заметите, что детей 
больше стало. Им большие деньги не нужны 
– детям все равно, на маршрутке вы с ними 

ездите или на «мерседесе», да и одежду не 
каждый день покупаете. Любовь и правиль-
ное воспитание – вот главное. А тут уж один 
ребенок или пятеро – неважно. 

Спрашиваю деток: «Какая у вас мама?» «До-
брая, заботливая», – отвечают. А старший сын, 
который уже на голову выше матери, добавляет, 
обняв: и самая красивая. 

Работники благотворительного фонда 
«Металлург» с удовольствием подводят 
статистику: рожать в Магнитогорске стали 
больше, и самое приятное, что молодежь 
уже не пугается фразы «многодетная семья», 
обзаводиться тремя и более детишками спе-
шат пораньше. Вспоминают даже случай, 
когда молодую мамочку перепутали с дочкой: 
«Спроси сегодня маму, сможет ли она при-
нять участие в конкурсе». И лишь когда та 
в ответ протянула свой паспорт, удивленно 
ахнули: «Так вы и есть мама?» 

Еще одно замечание: именно многодетные 
семьи сегодня становятся образцом для под-
ражания. Это когда в семье один ребенок, роди-
телям часто не до него. А когда трое и больше 
– все отдано их благу: и родителям есть чем 
заняться, и детям не до глупостей – маме надо 
помогать, с младшими возиться. И обязательно 
дополнительное образование: почти все дети, 
пусть на последние деньги, но учатся в музы-
кальных школах, танцевальных студиях, ходят 
в бассейн, берут уроки английского языка. А 
главное, любят друг друга. По-настоящему 
ценят свой дом, семью 
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Баба Яга бывает доброй

 нравы

Отцовский долг
Самый старый в мире папа подтвердил 
свое звание во второй раз. Индиец 
Рамжит Рахав познакомился со второй 
женой – Шакунталой – 22 года назад в 
мечети. Он приютил одинокую женщи-
ну, которой некуда было идти. 

На тот момент Рахав уже четверть века 
был вдовцом, да к тому же еще и похо-
ронившим несколько подруг, с которыми 
встречался после смерти первой жены. В 
беременность Шакунталы никто не верил: 
ведь в течение 20 лет пара не могла за-
чать ребенка. Но два года назад на свет 
появился первенец. Уже тогда 94-летний 
Рахав получил титул самого старого отца 
в мире. Второго ребенка они не планирова-
ли – счастливый отец заявил, что и одного 
достаточно. Но на днях Шакунтала родила 
еще одного сына.

По словам мужчины, ему страшно зави-
дуют соседи – постоянно пытаются разу-
знать секрет сексуального долголетия.

– Я просто наслаждаюсь любовью с же-
ной, – уверяет Рамжит. – Сейчас, правда, ей 
тяжеловато, все-таки двое детей. Поэтому 
я временно приостановил исполнение су-
пружеского долга.

Специалисты нПФ «Промагрофонд» 
помогают в решении вопросов  

будущей пенсии  
С 2008 года на территории Челябинской области 
работает негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» – один из старейших и крупнейших 
фондов россии. 

на сегодня более 10000 жителей города заключили 
с нПф «Промагрофонд» договор обязательного 
пенсионного страхования (ОПС) и находятся на обслу-
живании магнитогорского подразделения фонда.   

Застрахованные лица нПф «Промагрофонд» 
всегда могут обратиться к работникам фонда по 
вопросам договора ОПС, назначения и выплаты 
накопительной части пенсии в соответствии с 
новым выплатным законом. Правопреемники за-
страхованных лиц могут оформить необходимый 
комплект документов для получения наследуемых 
пенсионных накоплений. 

нПф «Промагрофонд» продолжает прием заявлений 
на перевод накопительной части пенсии, участие в 
программе софинансирования и выплату средств 
пенсионных накоплений. 

адрес дополнительного офиса нПФ 
«Промагрофонд» в г. магнитогорске:  
проспект Ленина, дом 130, офис 503, 

телефоны: (3519) 43-70-58,  
8-919-319-99-45.

Кратко об нПФ «Промагрофонд»: 

18 лет в пенсионной системе россии. 
лицензия № 28/2 от 16.04.2004 г.

Более 1 500 000 застрахованных лиц. 

рейтинг надежности а+ «Очень высокий уровень 
надежности» (подтвержден в октябре 2012 г.) 


