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Нашей читательНице ана-
стасии тарасовой 25 лет. Она 
выучилась на бухгалтера в тех-
никуме, сейчас на пятом курсе 
уфимского филиала восточной 
экономическо-юридической 
академии. Работает кассиром-
операционистом в столовой 
«Ситно». Одна воспитывает дочь 
Варвару – недавно той исполни-
лось четыре годика. 

Анастасия считает: когда у нас по-
являются дети и мы находим в себе 
силы для преодоления трудностей на 
пути, не стонем, не жалуемся, а дей-
ствуем, то высшие силы приходят нам 
на помощь. Судьба? Вселенная? Бог? 
Просто везение и удача?

Анастасия решила поделиться с 
читателями «ММ» реальными исто-
риями, в счастливый исход которых 
поначалу никто не верил. 

Одни в чужом городе
Осень 2003 года. На лавочке, об-

нявшись, сидят двое. Она в тоненькой 
куртешке, едва прикрывающей уже 
заметный животик. И он, едва сдержи-
вающий слезы. В далеком Казахстане 
остались ее родители, которых просто 
поставили перед фактом, что их дочь в 
16 лет станет мамой. И, естественно, 
их первой реакцией было неприятие. 
В Казахстане остались и его мать и 
отчим. 

Трудно понять, что двигало ребя-
тами, покинувшими родной город в 
таком положении. У Владимира была 
детская мечта найти родного папу, 
который жил в Магнитогорске. Он 
должен был оказаться святым: пустить 
в дом родного сына и его новоис-
печенную жену, воспитывать внука и 
жить долго и счастливо. Но на самом 
деле отец даже не стал разговаривать 
с сыном, которого не знал 18 лет. 
Так дети остались в чужом городе 
без жилья, еды, какой бы то ни было 
поддержки. А Катя на шестом месяце 
беременности. 

У Владимира был единственный 
недостаток – безграничная вера 
в доброту окружающих. Но сам он 
парень сильный, волевой, рано по-
взрослевший, умеющий брать на 
себя ответственность. Он понимал, 
что главное сейчас – найти хоть какое-
нибудь жилье, крышу над головой. За 
два дня ему удалось отыскать старуш-
ку, которая приютила их  у себя дома. 
На следующее утро Вова пешком стал 
обходить город в поисках работы. 

Начальник пилорамы оказался 
человеком настолько душевным и со-
страдательным, что уже через неделю 
Вова получил первую зарплату. Смог 
расплатиться со старушкой, которая 
неделю кормила их, купил продуктов 
про запас и проездной – ведь неде-
лю он вставал в четыре утра, чтобы 
успеть дойти пешком до работы. 

Казалось, все проблемы позади, 

но он узнал, что в деревне у него 
есть двоюродная бабушка, и на вы-
ходных решил отправиться к ней. 
Он по-прежнему искал поддержки 
взрослых, хотя понимал, что история 
могла повториться. Вова не разо-
чаровался в людях: его ждала удача 
– бабушка собрала сумки с про-
дуктами, брат поделился одеждой. В 
понедельник Вова поехал на работу 
в дубленке, ведь уже наступил но-
ябрь. Получая деньги раз в неделю, 
Вова сумел обеспечить себя и жену 
всем необходимым. В январе, сразу 
после Рождества Христова, родился 
Дмитрий. 

Катины родители 
на момент рожде-
ния ребенка так 
и не смогли поми-
риться с дочерью, 
может,  ждали от 
нее первого шага. 
Зато Катя помири-
лась со своей старшей сестрой.  А 
Вовина мама и отчим стали для мо-
лодых самыми близкими людьми. 

Роковое предсказание
Обычные квартирка и кухонька. 

Женщина, похожая на цыганку, рас-
кидывает карты. Девушка, почти не 
дыша, стоит перед ней и с нарастаю-
щим волнением ждет предсказания. 
Цыганка говорит слова, в которые 
не хочется верить. Придется сделать 
аборт. Цыганка говорит, что ребенок 
все равно не будет жить. 

Дома Яна долго лежит на кровати и 

смотрит в потолок, будто ждет, что кто-
то свыше примет за нее это непро-
стое решение. Но решает оставить 
ребенка несмотря ни на что, и будь 
что будет. 

И вот у нее раньше времени отхо-
дят воды, начинаются схватки. Она 
ловит себя на мысли, что цыганка 
была права – ребенок может не 
выжить. Сын родился весом чуть 
меньше килограмма. 

Они уже неделю дома. Никита 
очень слабенький, но он жив, и это 
главное. Она не пытается встре-
титься с отцом ребенка и решает 

воспитывать его 
одна. А ее родите-
ли становятся для 
нее опорой и под-
держкой во всем. 
В полгода Никита 
после многочис -
ленных сеансов 

массажа, лечебных процедур и на-
родных средств на радость маме и 
бабушке начинает держать головку. 
В год уже хорошо сидит и держит 
спинку. 

В полтора года он еще не ходил, 
Яна возит сына по ортопедам, 
целителям, добивается путевки в 
санаторий. Ему прописывают уколы, 
массаж и многое другое. В три года 
Никита физически уже мало чем 
отличается от сверстников. А по 
умственному и речевому развитию 
даже опережает их. 

Два Славика
Зима 2005 года. Один из магнито-

горских детсадов. Младший воспита-
тель Вера с самого утра чувствовала 
себя плохо. После обеда, уложив детей 
спать, она отпросилась в аптеку. Как 
и думала, тест на беременность по-
казал две полоски. С отцом будущего 
ребенка Славой Вера жила второй 
месяц. Узнав про беременность, он 
предложил ей сделать аборт. Пойти на 
это Вера не могла. Уволилась с работы 
и на последние деньги отправилась на 
свою родину к старшей сестре. 

Вернулась, когда сыну исполнилось 
три месяца. Слава встречал их на 
вокзале с цветами. Они стали жить у 
Славиной мамы. У свекрови со сно-
хой сложились хорошие отношения. 
Маленький Славик – так назвали 
ребенка, был копией отца, рос здо-
ровеньким и послушным. Вскоре 
Слава-старший загулял. «Виноватой» 
назначили Веру, и она  вынуждена 
была уйти на съемную квартиру к 
своей маме. 

У Вериной мамы зарплата была чуть 
больше платы за комнату. Славику 
было полгода, когда Вера вышла на 
работу сутки через трое. Без прописки 
в городе, без гражданства, с огромным 
желанием работать, чтобы прокормить 
ребенка. На работе заметили стара-
тельную девушку, и она быстро пошла 
на повышение. Вскоре она сняла себе 
комнату. А через полгода встретила 
хорошего человека и вышла замуж. 
Сейчас он собирается усыновить ее 
Славика   
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Иметь крышу  
над головой –  
далеко не все  
для полного счастья
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Мадонна  
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  Жизнь по моральным заповедям – это непрерывная череда жертв. Освальд Шпенглер

 выбери меня
Найти половинку  
непросто

• «Спасибо вашей газете за рубрику «Выбери меня», 
– написала наша читательница. – Решение познакомить-
ся через газету дается непросто, а «ММ» – это газета, к 
которой в нашем городе испытывают доверие. Одиноких 
людей очень много, и если даже молодым непросто най-
ти половинку, то что уж говорить о людях, которым за 
сорок, пятьдесят… Очень хотелось бы, чтобы для этой 
рубрики находилось место в газете, много одиноких лю-
дей были бы вам очень благодарны».

• Мужчина, 55/177/65, спортивный, не пью, не курю, 
жильем и материально обеспечен, увлекаюсь танцами. 
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет, ухоженной, при-
влекательной, не обремененной лишними проблемами и 
килограммами. Звонить только с серьезными намерения-
ми. Тел. 8-961-575-37-91, с 18 до 22 часов. 

• Для серьезных отношений познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной 55–60 лет, не ниже 170 см, обе-
спеченным жильем, вредные привычки в меру. Мне 56 
лет, рост 160 см, средней полноты, русская, близнецы. 
Тел. 8-951-815-82-96,  до 22 часов.

• Мужчина, 36/195, свободен. Познакомлюсь с женщи-
ной для совместной жизни. СМС по номеру 8-908-820-
93-21.  

• Одиночество – неприятное состояние,  в лю-
бом возрасте человеку свойственно желание уйти от 
него, и я буду рада знакомству с одиноким мужчиной, 
энергичным, интеллигентным, с высшим образова-
нием. Мне 53 года, обаятельная стройная женщина, 
коммуникабельная, интересная в общении, без матери-
альных проблем. Тел. 8-951-250-55- 84.

• Мне 51 год, приятной внешности, не полная. Позна-
комлюсь для серьезных отношений с порядочным муж-
чиной. Тел. 8-906-850-31-28. 

• Марина, 47/165/70, привлекательная, работаю, живу 
в селе в трехкомнатном доме. Хочу познакомиться с 
порядочным мужчиной 47–57 лет. Встреча возможна в 
Магнитогорске. Домашний телефон 8-347-892-10-80.

• Мужчина, 37/180/82, русский, спортивного телосло-
жения, познакомится со стройной некурящей девушкой 
для серьезных отношений. Хочу любить и быть люби-
мым. Тел. 8-951-805-89-54.

• Хрупкая женщина, рост 158 см, приглашает для обще-
ния лучшего из мужчин 58–60 лет, русского, свободного 
от вредных привычек и семейного союза, без жилищных 
проблем. Тел. 8-961-579-20-29, до 20 часов.  

• Вдова, 58/152/68, ищу вторую половину для серьез-
ных отношений. Добрая, надежная, общительная. Ценю 
честность, дружелюбие, порядочность. Тел. 8-963-479-
50-85.

• Мужчина, 33/176/95, работник ММК, вредные при-
вычки в меру. Женат не был, познакомлюсь для созда-
ния крепкой семьи с простой доброй стройной русской 
девушкой от 23 до 35 лет. Если есть малыш до пяти лет, 
буду только рад. Стану хорошим мужем и отцом. Тел. 
8-964-245-62-37.

• Свободный интересный мужчина, 57/175/75, славян-
ской внешности, в/о, без вредных привычек познакомит-
ся с женщиной не выше 165 сантиметров, вес 50–65 кг, 
брюнеткой, симпатичной, одинокой, без детей и внуков. 
Тел. 8-963-093-27-41, Степан. 

• Женщина, 69 лет, познакомится с одиноким мужчи-
ной, желательно моих лет. Может, откликнется тот, кому 
очень одиноко. Пьющих прошу не беспокоить. Тел. 41-
79-95.

• Женщина, 48/165/65, приятной внешности, выгляжу 
моложе. Познакомлюсь с мужчиной 43–50 лет, свобод-
ным, надежным, не ниже 170 см для частых встреч. Тел. 
8-922-733-25-52. 

Присылайте ваши истории, объявления о знаком-
ствах, информацию о разыскиваемых людях по адресу: 
455038, ул. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнито-
горский металл», полоса «Семейный очаг». Электрон-
ный адрес: vubery@mail.ru.

  золотая свадьба
Фундамент семьи 
Юсуфзяновых
У Наших РОдителей Гульфамы и ибраги-
ма Юсуфзяновых недавно была золотая 
свадьба. 

Заключая брак в 1960 году, они и не предполага-
ли, что полвека пролетят так быстро в ежедневных 
заботах, работе, воспитании детей. Наши родите-
ли – замечательные, трудолюбивые и порядочные. 
Как говорят окружающие, у папы – золотые руки, 
у мамы – золотое сердце. В чем же секрет долголе-
тия этого брака? Конечно, в любви, взаимоуваже-
нии, терпении и прощении. Именно это является 
фундаментом крепкой семьи. 

Выходцы из деревни, родители всю жизнь про-
жили в своем доме. А там надо работать: и в ого-
роде, и во дворе. У них идеальный порядок: и в 
сарае, и в бане, и в доме. Папа – настоящий до-
мохозяин. Мама умеет все: штукатурить, шить, 
вязать, вышивать, печь. Некогда им было точить 
лясы и впустую проводить время. 

Родители воспитали нас, двух дочерей, дали нам 
высшее образование, теперь мы трудимся на ниве 
просвещения. В семье всегда царили демокра-
тические порядки. И сейчас нет для нас лучшей 
подруги, чем мама, и лучшего места, чем роди-
тельский дом. Сейчас они помогают воспитывать 
наших детей Алсу и Алию, любят их и лелеют.  

Несмотря на золотую свадьбу, мама и папа во-
все не дряхлые, они всем интересуются, читают 
периодику, в курсе всех событий в городе, стране 
и мире. Для соседей они уважаемые люди. Те ча-
сто заглядывают к ним за советом и поддержкой. 
Наш дом всегда открыт для гостей, друзей и со-
седей. 

Мы гордимся родителями. Поздравляем доро-
гих маму и папу с золотой свадьбой. Низкий им 
поклон и спасибо за все. Пусть живут долго и 
счастливо, не болеют. Отличного им настроения, 
светлого ума и бодрости. 

р. риЗатдинова, р. аМирова, дочери

«Надеюсь, Надя отзовется...»
Читатели «ММ» разыскивают магнитогорцев

Даже в безвыходных ситуациях  
надо не жаловаться, а действовать

«ММ», как дОбРОВОльНый помощник на-
циональной службы взаимного поиска людей 
и одноименной телепрограммы «Жди меня», 
продолжает публиковать заявки на поиск в 
Магнитогорске. если вы знаете этих людей, 
присылайте отклик нам в редакцию или обра-
щайтесь непосредственно на сайт программы 
«Жди меня».

Благодаря публикации объявлений в «ММ» удалось 
разыскать еще четверых человек. Тетя из Тынды 
разыскала свою магнитогорскую племянницу, кото-

рая переехала, и связь прервалась на восемь лет.
Молодая женщина хоть и не смогла найти коорди-

наты своей матери в Польше, зато откликнулись ее 
родная тетя из Магнитогорска и сестра по матери из 
Челябинска.    

Институтский друг разыскал свою одногруппницу из 
горного, о которой ничего не знал с 1985 года. Она уеха-
ла по распределению в Воскресенск, но здесь живут ее 
родители – они и откликнулись на объявление.

Нашлась и целая магнитогорская семья: их разыски-
вали друзья из Краснотуринска, с которыми они по-
знакомились в Турции в 1972 году в командировке на 
пуске глиноземного завода.

Нынешние объявления особенные – их прислали в 
газету читатели «ММ», которые разыскивают близких и 
друзей в Магнитке и ее окрестностях. Мы разместили 
их заявки на сайте «Жди меня», а теперь публикуем в 
газете и надеемся на отклики.

Напоминаем, что любой может поместить заявку на 
поиск, зарегистрировавшись на сайте программы. Если 
же вы не дружите с Интернетом, мы поможем бесплатно 
разместить вашу заявку, и она попадет в общую базу 
данных «Жди меня». Четко, желательно печатными бук-
вами пишите сведения о разыскиваемых, укажите год 
и место рождения, последний известный адрес, место 
работы, обозначьте географию поиска, сообщите любые 
сведения, которые помогут в розыске, не забудьте рас-

сказать историю этих людей, сообщить ваши данные, 
адрес, номер телефона. 

Разыскивается: Лаврикова Надежда, 1986 г. р.
ищет: Лазарева Анна Ивановна.
история. По просьбе 86-летней жительницы Маг-

нитогорска разыскиваем ее случайную знакомую, 
которой она хочет помочь. Вот что рассказала Анна 
Ивановна: «Мама Надежды умерла, когда ей было 
два года, брат и сестра старше ее. Жила эта семья 
в деревне под Верхнеуральском Челябинской об-
ласти. В Магнитогорске Надя работала или работает 
на метизно-калибровочном заводе, у нее трехлетняя 
дочурка, самой Наде сейчас 23 года. Жила Надя у 
сестры в районе вокзала в двухкомнатной «хрущевке». 
В квартире, кроме сестры, жили ее муж, трое детей и 
бабушка. Сестра работает кондуктором в трамвае, в 
2009 году находилась в декрете. С Надей мы познако-
мились случайно, когда она искала жилье. Ее история 
всколыхнула мои воспоминания о страшном детстве 
– мама умерла, отца «забрали» неизвестно куда, и 
больше мы его не видели. Я жила с сосланными ро-
дителями мамы в Киргизии. Брат был в детдоме до 
армии. Мы выжили, мир не без добрых людей. Теперь 
хочу помочь Наде. В адресном бюро она не значится, 
в отделе кадров метизно-калибровочного завода от-
казали, давала частное объявление в газете – тоже 
глухо. И вот увидела, что «ММ» стал добровольным по-
мощником «Жди меня». Надеюсь, Надя отзовется».

Разыскивается: Елисеев Николай.
ищет: Зубков Александр Егорович.
история. Житель Магнитогорска разыскивает друга. 

«Николай жил в Казахстане в городе Урицке Костанай-
ской области, – написал Александр Егорович. – Работал 
шофером в Райпотребсоюзе. Я работал там же меха-
ником автогаража. В начале шестидесятых он уехал к 
сестре в Магнитогорск. Вот и меня судьба забросила в 
Магнитогорск, в поселок Куйбас. Чувствую, что он живет 
где-то рядом. Очень надеюсь, что отзовется он или кто-то 
из его близких. Николай, дай знать о себе!»

Разыскиваются: Сазонова Людмила Александров-

на, Сазонова Ирина Александровна, 1955–1960 года 
рождения. Фамилии девичьи.  

ищет: Барков Петр Харламович.
история. Житель Магнитогорска разыскивает пле-

мянниц, которые родились в Магнитке, здесь же вышли 
замуж. Они – дочери его сестры Екатерины Георгиевны 
Бежанарь, которая умерла на родине в Молдавии, село 
Скуляны. «Откликнитесь, пожалуйста, – обращаются к 
двоюродным сестрам дочери Петра Харламовича Ли-
дия, Вера и Ольга. – Нашим родителям уже по 89 лет, 
в этом году у них юбилей – 65 лет совместной жизни. 
Ждем встречи».     

Разыскивается: Каширин Василий, примерно 1948 
г. р., поселок Куйбас.  

ищет: Шамиданов Геннадий. 
история. По просьбе жителя Башкортостана Мишкин-

ского района села Чураево разыскиваем его друга. Они 
учились в Магнитогорске в ГПТУ № 53 по улице Садовая. 
После окончания учебы жили на левом берегу в поселке 
Березки. В июне 1967 года Геннадий ушел в армию, а 
проводы проходили в деревне Василия, в Куйбасе.

Разыскивается: Корнева Галина Яковлевна, 1950–
1955 года рождения.  

ищет: Лихошерст Сергей Леонидович.
история. Житель Магнитогорска разыскивает свою 

учительницу. Она работала учителем и библиотекарем 
в школе-интернате поселка Межозерного Верхнеураль-
ского района. В девяностые переехала в Агаповский 
район  


