
Воскресным днем усажи-
ваемся в машину, полную 
игрушек, и отправляемся к 
«особым» детям. 

На руках у нашего молодого Дедуш-
ки Мороза и его миниатюрной 
помощницы список из тридцати 

адресов, взятый в городских центрах 
соцзащиты. Кружком отмечены дома, 
в которые добровольцам нужно успеть 
обязательно сегодня: в них сказочных 
героев ждет не избалованная сюр-
призами ребятня из многодетных и 
малообеспеченных семей. Первый – 
адрес с домом на Казахской улице.

– Самый крайний из списка – с него 
удобно начать, – советует рулевой.

– Значит, погоняй лошадей! – с 
заднего сиденья басом одобряет 
вживающийся в образ Мороза Данил 
Пермин, студент магнитогорского 
техникума.

Пока мы в дороге, русую косу при-
меряет напарница зимнего волшеб-
ника Катя Смирнова. Девушка шутит: 
обычно и собственных волос хватает, 
но этот атрибут вшит в головной убор. 
Несмотря на юный возраст Катерины, 
опыт «снегуроводства» у нее значи-
тельный: работала аниматором, и ей 
доводилось детей-сирот смешить до 
коликов. Ее навыки, кажется, будут 
весьма полезными.

– Когда обзванивали родителей, 
те весьма настороженно отнеслись 

к предложению поздравить их детей 
с новогодними праздниками, – вспо-
минает Антон Семенов, председатель 
общественной молодежной палаты, 
инициировавшей благотворительную 
акцию. – Одни мамы решили, что 
Дед Мороз выставит счет по при-
езде, другие опасались, как бы за 
подарок деньги не затребовали. В то, 
что молодежь проводит мероприятие 
абсолютно бескорыстно, многим 
верилось с трудом.

Почему – стало понятно после 
посещения первого же дома. На по-
роге хозяйка Светлана Нич, завидев 
улыбчивого старика с белой бородой 
и в красной шубе, сильно удивилась и 
растерялась. А ее тринадцатилетняя 

дочь Дарья, девочка хоть и нема-
ленькая, буквально оцепенела. Пока 
сказочные гости «расколдовывали» 
ребенка, увлекая конкурсами, мама то 
и дело извинялась за непраздничное 
убранство комнаты.

– Елка нам пока не по карману: мы 
же – погорельцы. Собрали все вещи, 
которые уцелели, – шепотом делилась 
Светлана Григорьевна. – Большое спа-
сибо вам за поздравление, праздник 
настоящий принесли!

Не стали мешать семье рассма-
тривать сюрпризы и отправились на 
Чайковского. Нас встречала семья 
Верещак. У мамы Светланы Алек-
сандровны двое сыновей. Старший, 
десятилетний Даниил, сдержанно при-
ветствовал гостей, а вот у Александра 
пяти лет при виде ряженых загорелись 
глаза. Он, видимо, морально подгото-
вился к приходу волшебников, поэтому 
нисколько не стеснялся, сразу же всту-
пил в диалог с Дедом Морозом.

– Шел по лесу Дед Мороз мимо 
кленов и берез, мимо просек, мимо 
пней, шел по лесу восемь дней, – 
Саша с ходу рассказал заготовленное 
стихотворение, дав старшему брату 
время собраться.

То ли пример младшего подейство-
вал, то ли обаяние Снегурочки, но к 
разгадыванию загадок и вождению 
хоровода Даниил активно подключил-
ся. А благодарный Дедушка Мороз оче-
редной раз опустошил свой мешок.

Наша бригада с гостями из сказки 
отправилась на проспект Пушкина, а 
тем временем второй экипаж с ана-
логичными персонажами на борту – в 
отдаленный поселок на 12-м участке. 
Здесь машина остановилась возле 
двухэтажного барака на Бахметьева. 
Выйдя из своей «колесницы», Мороз, 
изрядно подуставший после трудового 
дня в профкоме студентов МГТУ, ре-
шил оглядеться по сторонам. Картина 
с разбитым двориком, обшарпанными 
стенами дома казалась еще печаль-
ней при мысли, что в одной из квартир 
ютятся пять принцесс, которые ждут 
новогоднего чуда. Хозяйка дома Свет-
лана Опарина – мама пяти девочек, 
старшей из которых Ане 13 лет, самой 
младшенькой Вере – всего 9 месяцев. 
Переступив порог, Дед разохался, а 

когда увидел такую красоту, стал рас-
спрашивать, как кого зовут, шалят или 
помогают родителям дети.

– Наводим порядок! – в один голос 
заявили десятилетняя Катя и Оксана 
восьми лет.

– Похвально-похвально, – потряс 
бородой Мороз и потянулся к мешку 
с подарками.

Помимо развивающих игр, которые 
детям выделили благотворительный 
фонд «Социальная помощь» и союз мо-
лодых металлургов, для больших семей 
профком технического вуза подготовил 
сладкие кульки. Считается, что много-
детным семьям помогают органы со-
циальной защиты, но конфеты на столе 
никогда не бывают лишними, решили 
общественники.

– Дети ждут Деда Мороза со Сне-
гурочкой каждый год, и впервые они 
пришли, – поделилась мама. – Теперь 
у них впечатлений на целый год, а то 
и больше.

Сравниться с Опариными в этот 
день смогли бы, наверное, только 
Калимуллины, в семье которых тоже 
пятеро детей. К ним нагрянула тре-
тья бригада, совершавшая рейд по 
Правобережному району. Совладать 
с бойкими младшими братьями – 
Демидом, Богданом, Самуилом и 
Давидом – маме Наталье Никола-
евне помогает одиннадцатилетняя 
дочурка Иделия. И сейчас, встречая 
гостей, она деловито взяла Мороза 
за кафтан и повела прямиком… на 
кухню. Оказалось, эти девять квадра-
тов жилплощади с еловыми лапами 
по углам – самое нарядное место 
в квартире. От соседства с газовой 
плитой Дед Мороз не растаял, а вот 
исполнение стихов на стульчиках 
растопило северное сердце старика. 
От визита сказочных героев подня-
лось настроение и у мамы, до сих пор 
не слышавшей подобных концертов 
на кухне.

– Живите ладно да складно, пусть 
в вашей душе всегда будет сказка. А 
я вернусь в следующем году и прове-
рю! – пообещал детям перед уходом 
каждый Дедушка Мороз 

Дания Давлетова,  
ответственный секретарь  
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  Благотворительный фонд «Социальная помощь» и союз молодых металлургов сделали подарки

Шел по городу Дед Мороз...
Опыт «снегуроводства» Кати Смирновой

Доброты, мира и здоровья
Ветераны комбината с оптимизмом смотрят в будущее

очередной традиционный праздник 
встречи нового года и рождества Хри-
стова провели пенсионеры комбината 
во дворце культуры металлургов имени 
с. орджоникидзе. 

Поздравить ветеранов пришли вице-
президент управляющей компании ОАО 
«ММК» по финансам и экономике Влади-

мир Шмаков, депутат Государственной Думы 
Андрей Морозов, председатели городского 

Собрания депутатов Александр Морозов, пред-
седатели: профкома ММК – Александр Дерунов 
и совета ветеранов – Михаил Тихоновский.

Владимир Шмаков отметил, что в прошед-
шем году случился планетарный экономиче-
ский кризис, который не обошел стороной и 
черную металлургию. Несмотря на чрезвычай-
ные обстоятельства, ММК всего лишь только 
замедлил поступательное движение, а с пуском 
стана «5000» обеспечил себе крупные заказы 
нефтегазового комплекса и машиностроения, 

что позволяет с оптимизмом смотреть в за-
втрашний день.

Андрей Морозов напомнил, что ни один из 
пунктов социальной программы не был за-
крыт, она выполняется неукоснительно, будет 
работать и в будущем. Александр Морозов 
пожелал семьям ветеранов доброты, мира, 
покоя, благополучия и долгих лет жизни.

Александр Дерунов отметил, что помощь 
пенсионерам со стороны профкома комбина-
та остается одной из главных составляющих 

его работы, а Михаил Тихоновский пообещал, 
что совет ветеранов комбината и впредь не 
оставит любое обращение пенсионеров без 
внимания.

После краткой торжественной части силами 
художественной самодеятельности Дворца 
металлургов был дан яркий красочный концерт, 
а в завершение праздника все ветераны по-
лучили хорошие наборы 

алеКСанДР БоРиСов  
Фото > илЬя МоСКовеЦ


