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Параллели Лилии
Ей выпало счастье – двойняшки и любимая работа

Характеры 
у двойняшек разные, 
но «уравнивать» девочек 
родители не собираются

ОТКРЫВАЕТЕ вклад – участвуете в 
розыгрыше туристической путевки! 
Это касается всех новых клиентов ОАО 
«ВУЗ-банк». 1 марта 2009 года финансо-
вая организация запустила уникальную 
акцию: вкладчики, открывшие депозит 
этой весной, участвуют в розыгрыше  
сертификатов на приобретение путев-
ки в туристическом агентстве «Роза 
ветров». 
В ходе акции будет разыграно три 

подарочных сертификата:  один на 
сумму 30000 рублей и  два по 5000 
рублей. 

Выбирай!
В депозитной линейке ВУЗ-банка  

«свой» вклад сможет найти абсолютно 
каждый. Финансовая организация 
предлагает клиентам разнообраз-
ные рублевые и валютные вклады на 

удобных условиях: на любые сроки (от 
3 месяцев до 1 года), под выгодные 
проценты (до 16 % годовых в рублях), 
с минимальными суммами вложений 
и пополнений (от 100 / 1000 рублей). 
При этом особой популярностью поль-
зуются депозиты, предусматривающие 
возможность досрочного снятия средств 
без потери процентов и расторжения 
договора – это вклады «Пенсионный», 
«Народный» и «Народный 2». 

Управляй! 
В феврале этого года  в депозитной 

линейке ОАО «ВУЗ-банк» появился 
новый вклад «Мультивалютный».  Этот 
депозит позволяет вкладчику почувство-
вать себя стратегом и самостоятельно 
управлять своими сбережениями: про-
изводить безналичные конвертации 
денежных средств из одной валюты в 

другую неограниченное количество раз 
без потери доходности. 
Ставка по вкладу «Мультивалютный» 

составляет 16 % в рублях,  5 % в долларах 
США /евро. Срок – 6 месяцев, мини-
мальная сумма – 3000 рублей или 100 
долларов США / евро. В течение всего 
срока действия договора вкладчик имеет 
право дополнительно вносить денежные 
средства на депозит в размере не менее 
5000 рублей, 100 долларов США / евро. 
Выплата процентов производится по 
окончании действия договора. 

Доверяй!
В условиях нестабильной финансовой 

ситуации одним из самых привлекатель-
ных для вкладчиков ВУЗ-банка становится 
депозит «Гарантированный». Само на-
звание этого продукта  уже внушает кли-
ентам уверенность. «Гарантированный» 

появился в ВУЗ-банке в октябре прошлого 
года – после принятия поправок к закону 
«О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ». Согласно этим изменениям 
размер полного страхового возмещения 
по депозитам был увеличен с 400000  
до 700000 рублей. И именно эту сумму 
– 700000 рублей – банк сделал макси-
мальной по своему вкладу. 
Депозит «Гарантированный» можно 

открыть на 3 месяца под 15 % годовых 
в рублях, и на 6 месяцев – в этом случае 
ставка составит 16 % годовых в рублях,  
7 % в долларах США и евро.  
Таким образом, депозит позволяет 

получить достойный  доход за совсем не-
большой период времени. При этом риск 
потери вложенных средств полностью 
исключен, ведь возврат данного депозита 
гарантирован государством.

Побеждай!
В завершении напомним, что все 

вкладчики, открывшие этой весной 
депозит в ВУЗ-банке, становятся участ-
никами розыгрыша сертификата на 
приобретение туристической путевки. 
Правила акции очень просты. При 
заключении депозитного договора 
клиент  заполняет талон (вписывает 
номер лицевого счета) и помещает его 
в лототрон, находящийся прямо в опе-
рационном зале. И затем  1 июня 2009 
года приходит на розыгрыш призов, 
который состоится в Магнитогорском 
офисе ВУЗ-банка по адресу: 

пр. Карла Маркса, 101

Главный приоритет 
нашего банка – 

надежность ваших вкладов!
Т. 38-00-08. www.vuzbank.ru

ГОВОРЯТ, если человеку нравится 
его имя, значит, он принимает и 
любит себя самого. Лилия Дав-
леткиреева своим именем до-
вольна: нежное и удивительно ей 
подходит. Хотя характер у Лилии 
сильный. 
Может, поэтому ей выпало счастье 

растить дочерей-двойняшек и зани-
маться любимой работой. Несмотря 
на «несолидный» возраст, она – 
кандидат наук, доцент кафедры ин-
формационных систем, заместитель 
декана по научной работе факультета 
информатики МаГУ.

Бабушкины уроки
Лилия – уроженка из башкирского 

села Янгельска. До пятого класса ее 
воспитывала бабушка – родители 
жили и работали в Магнитке, но квар-
тиры у них не было. Потом Лиля стала 
горожанкой, но бабушкиных уроков не 
забывала. Та приучила ее не лениться: 
Лиля и дома убирала, и картошку оку-
чивала, и воду коромыслом носила. 
С детства говорила на башкирском, 
впитала в себя традиции гостепри-
имства и уважения к старшим. А еще 
бабушка наказывала выйти замуж за 
башкира – не будет споров, как детей 
растить. 
Вернувшись в сельскую школу прак-

тиканткой, Лилия познакомилась с сим-
патичным студентом Фанилем. Потом 
они часто сталкивались  в МаГУ,  стали 
встречаться и за его стенами. Три года 
назад поженились. 
Лилия вспоминает, как беременная 

позвонила мужу после УЗИ и сообщи-
ла: «Это не она!» «Он?» – спросил муж. 
«Они!» Ему рождение двух дочерей при-
несло двойную радость. Во-первых, 
он знает, что пол ребенка определяет 
мужчина. Во-вторых, с двойняшками 
хлопот в два раза больше. Но и откры-
тий тоже. А в-третьих, Давлеткиреевы 
согласны с президентом Медведевым: 
в третьем тысячелетии в семье должно 
быть три ребенка. Выходит, две трети 
демографической программы они уже 
выполнили.

– Дочки похожи на мужа, – гордо 
говорит Лилия. – Он и укачать умеет, и 
накормить, и одеть.
Фаниль – аспирант физмата, управ-

ляющий в магазине «Позитроника». 
Начинал  продавцом, за пять лет под-
нялся по карьерной лестнице. Потому 
что работает как для себя. Лилия же 
старается, чтобы дом был полной 

чашей: и уютно, и приготовлено, и 
красиво.  

– Знания, которые получаю на работе, 
применяю дома, – объясняет она се-
крет своего «вездеуспевания». – Умею 
определять приоритеты и решать, что и 
в какой после-
довательности 
делать. Поэтому 
сначала берусь 
за дело, кото-
рое занимает 
больше време-
ни, а потом за 
остальное. Еще стараюсь все «запарал-
леливать».  Например, у любой матери 
возник бы вопрос – как кормить двоих 
младенцев? Я научилась  делать это 
одновременно. Конечно, можно и по 
очереди, но тогда пришлось бы непре-
рывно кормить–укачивать–стирать 
пеленки. А когда я укладываю дочерей 
спать вместе, остается время сделать 
что-то по дому. 

Сейчас им год и семь. Различить их 
легко: Эльмира с прямыми волосами, 
Регина с кудряшками. И характеры 
разные. Одна аккуратная, осторожная, 
все делает, подстраховавшись. Другая – 
«скалолазка», рисковая и шустрая. «Урав-

нивать» девочек 
Давлеткиреевы 
не собираются. 

– Не пони-
маю ,  зачем 
одева т ь  и х 
о динаково , 
– удивляется 

Лилия. – Даже если фасон платьев 
совпадает, стараюсь чтобы цвет от-
личался. В детях нужно воспитывать 
индивидуальность с младенчества. 
Думаю, наши усилия уже оправдыва-
ются. Только вот игрушки все равно 
нужно покупать по две.
О сестринских отношениях она знает 

не понаслышке:  младшая сестренка 
Гуля Уметбаева ее первая помощница. 

Только когда Лилия сама стала мамой, 
поняла, как много значит для нее ее 
мама – Валима Уметбаева.  И вообще, в 
воспитании девочек участвуют не только 
родители, а  весь клан Давлеткиреевых-
Уметбаевых.   

– Главный ревнитель национальных 
традиций в нашей семье – мой отец 
Зайнитдин Уметбаев, – рассказывает 
Лилия. – Он внучкам,  которые, кстати, 
родились в день его рождения, сказки 
читает только на башкирском. Фаниль 
хорошо понимал башкирский, но не 
говорил, уже потом научился, чтобы быть 
примером для дочек.
В их семье много красивых обычаев. 

Например, дарить женщинам цветы: 
сколько им лет – столько цветов. Лилия, 
конечно, любит лилии. А еще ее радует, 
что 8 Марта маленькие Эльмира и Регина 
тоже получат по цветочку и даже смогут 
произнести его название и на русском, и 
на башкирском. Тоже параллель... 

Новогодний подарок  
Работа для Лилии – неотъемлемая 

часть жизни и источник вдохновения. 
Изначально собиралась поступать на 
техфак. Пришла на день открытых две-
рей в МаГУ и… буквально влюбилась 
в основательницу факультета инфор-
матики и его первого декана Эльмиру 
Ипатову. Одну из своих дочерей Лилия 
назвала в ее честь.

– Эльмира Рафиковна быстрая, энер-
гичная, деловая. Мне захотелось быть 
похожей на нее, – рассказывает Лилия. 
– Я поверила в перспективы нового 
факультета. Пошла на курсы, родители 
мне купили компьютер. Оказалось, по-
ступила правильно. У декана училась 
быть активной, целеустремленной, при-
нимать решения и отвечать за них. 
С успеваемостью проблем не возни-

кало. Она всегда считала: чтобы получить 
пять, нужно учиться на шесть. Поступала 
на преподавателя информатики, но 
параллельно решила получить специ-
альность «прикладная информатика в 
экономике». На пятом курсе стала препо-
давателем: до обеда учила, после обеда 
сама училась. Когда сдавала «госы», за 
спиной сидели выученные ею студенты 
– такого сложного экзамена она еще не 
держала. Кандидатскую защищала  уже 
беременной. Многие говорили – бере-
менная женщина как хрустальная ваза, 
надо себя беречь. А она считала – без 
работы будет чувствовать себя уязви-
мой. Статичность не для нее – всегда дру-
жила со спортом. В студенческие годы 

входила в университетскую сборную 
по баскетболу. Пробовала свои силы в 
пробеге Азия–Европа на 15 км и про-
бежала всю дистанцию В  Аскарове на 
сабантуе завоевывала второе и третье 
места в армрестлинге.  
В «день икс» приехала к своим студен-

там, чтобы отправить их научные работы 
на российский конкурс. А с работы – ро-
жать… Потом пришла радостная весть – 
двое ее студентов на том конкурсе стали 
победителями, получили по два диплома 
по двум направлениям. 

«Безработной» она была всего пол-
года. Перед новым годом попросила у 
мужа и мамы подарок – возможность 
вернуться на любимый факультет. 
Фаниль, зная неуемность  жены, со-
гласился: «Ты здесь работаешь, а там 
отдыхаешь». Поняла ее и нынешний де-
кан факультета Галина Чусавитина – от-
зывчивая, идущая навстречу каждому в 
своей дружной команде.  Она построила 
расписание так, чтобы молодой маме 
было удобней. 

– У нас на факультете один за всех и 
все за одного, – считает Лилия.  

Польза для России
Лилия – патриот факультета инфор-

матики.  Во-первых, у нее убеждение,  
что здесь готовят специалистов вос-
требованных, которые найдут себе 
работу везде, где есть компьютеры, и 
тогда никакие кризисы не страшны. 
Во-вторых, она уверена, что  их работа 
и программные продукты принесут 
пользу России. Своими выпускниками 
очень гордится, говорит об их успехах 
с азартом.

– Эдуард Коршунов – первый пре-
зидентский стипендиат на факультете, 
уже не просто студент, но и мой коллега 
– работает в лаборатории открытых 
систем. На факультете процесс пре-
емственности отлажен. Илья Иванов – 
стипендиат Законодательного собрания 
области, победитель нескольких грантов. 
Кстати, вы знаете, что половину грантов 
всего университета выигрывали именно 
на нашем факультете? Сейчас Илья 
работает в крупнейшей компании в 
Санкт-Петербурге. Или Ирина Шахова – 
разработала руководство по нацпроекту 
в налоговой сфере, что очень актуально. 
И таких успешных ребят немало.
Список публикаций, грантов и на-

град самой Лилии Давлеткиреевой за-
нимает семь альбомных листов. Один 
из последних – конкурс Владимира 
Потанина для молодых ученых, цель 
которого – поддержка перспективных 
молодых педагогов российских вузов, 
успешно сочетающих научную и препо-
давательскую деятельность. Значит, и с 
этой параллелью она попала в яблочко. 
Итоги конкурса будут подведены через 
несколько дней – 14 марта.

– Надо не просто участвовать в 
конкурсах, а вкладывать все силы и 
побеждать, – считает Лилия. Этому она 
будет учить и своих дочерей 
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