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В организации отды-
ха воспитанников кор-
рекционной школы-
интерната № 5 актив-
ное участие принимает 
городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург». 

Его руководитель Вален-
тин Владимирцев придаёт 
большое значение реализации 
программы оздоровления 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Дети в течение всего 
года выезжают в пригородные 
зоны отдыха. 

Весной наши воспитанни-
ки уже съездили в Абзаково. 
Большим сюрпризом стала 
возможность покататься на 
лошадях, пообщаться с жи-
вотными в зоопарке. А ещё 
были развлечения на игровых 
площадках, а после – много 
воспоминаний и рассказов 
мамам-воспитателям. Может, 
именно этот день дети будут 
вспоминать как праздник 
детства, когда вырастут.

 ирина Соколова, 
заместитель директора  

коррекционной  
школы-интерната № 5

на лошадках – в весну

Подробности

В воскресенье, 26 апреля, 
телеканал «Россия 1» по-
кажет фильм к 15-летию 
со дня избрания Влади-
мира Путина на первый 
президентский срок.

д окументальная лента 
называется «Президент» 

(12+). В эфире телеканала «Рос-
сия 24» был показан фрагмент 
интервью главы государства 
телеведущему Владимиру Со-
ловьеву. Как рассказал жур-
налист в эфире программы 
«Вести ФМ», беседа длилась 
1 час 52 минуты. Разговор с 
президентом ляжет в основу 
фильма.

Также там будут отражены 
поворотные моменты большой 
политики, хроника событий, 
уникальные съёмки личных 
операторов президента. «За-
бытые и неизвестные страни-

цы эпохи Владимира Путина. 
Личное общение и государ-
ственные дела из уст тех, кто 
на протяжении 15 лет служит 
стране вместе с президентом», 
– говорится в анонсе.

Президент назвал иллюзией 
надежды советских людей, 
что стирание идеологических 
различий сделает нашу страну 
частью западного мира. «У 
нас у всех были иллюзии. Нам 
казалось тогда, что с уходом 
идеологической составляющей, 
которая разделяла бывший Со-
ветский Союз и весь осталь-
ной цивилизованный мир, что 
теперь «оковы пали и свобода 
нас встретит радостно у входа», 
но братья не спешили не только 
отдавать нам никакой меч, но с 
удовольствием забрали остатки 
той былой боевой мощи, кото-
рая была у Советского Союза», 
– сказал он.

На слова журналиста: «В 
том, что вы говорите, звучит 
большое разочарование», Пу-
тин ответил: «Такие простые 
вещи не сразу приходят, но, 
тем не менее, есть ещё геопо-
литические интересы, вообще 
не связанные ни с какой идео-
логией».

«У меня иногда складыва-
ется впечатление, что они нас 
любят, когда нам нужно гума-
нитарную помощь посылать. 
Вот тогда всё хорошо, тогда они 
картошку шлют», – сказал глава 
государства. «В мире решили, 
что Россия прекращает своё 
существование в нынешнем её 
виде. Вопрос только был, когда 
это произойдёт и какие будут 
последствия», – отметил он.

Президент назвал теракты в 
Беслане и театральном центре 
на Дубровке самыми трагиче-
скими и тяжёлыми моментами 

своего пребывания во главе 
государства. «Это, конечно, вот 
эти ужасные террористические 
акты. Это Беслан, центр на 
Дубровке», – сказал он. «Такое 
президентство-испытание», 
– заметил Соловьёв. «Было 
понятно, насколько велика эта 
ответственность. Я как бы для 
себя решил, что другого вы-
бора нет. Надо идти до конца», 
– ответил Путин.

«Вам интересно, что вам 
люди говорят?... Вы смотрите 
на людей, потому что пытаетесь 
найти иной источник информа-
ции?» – спросил журналист. 
«Мне не нужно это искать, у 
меня это всё есть. Я даже не 
знаю, почему. Мне трудно это 
сказать, понимаете. Просто я 
чувствую себя частью, частью 
нашей страны, частью народа», 
– ответил глава государства.

Речь также шла об отно-
шении к власти, роли России 
в мире, чеченской кампании, 
международных проблемах, 
санкциях и ситуации на Украи-
не, сообщил журналист.

Соловьёв задавал и вопро-
сы личного плана, например, 
чем надо пожертвовать, чтобы 
стать президентом: «Точнее, 
когда становишься президен-
том – чем-то жертвуешь?» 
Путин ответил: «Да на самом 
деле всем, вообще же нормаль-
ной жизни нет, вот почему я 
всегда честно говорю, что мне 
совершенно не нравится рабо-
тать президентом». «Говорит, 
когда только стал президентом, 
приходит группа товарищей 
олигархичных и говорит: вы 
понимаете, что вы никакой не 
президент? Мы будем управ-
лять страной. Он говорит: 
ну посмотрим», – вспомнил 
Соловьёв.

По словам ведущего, Путин 
очень живой собеседник, вла-
деет большим объёмом инфор-
мации, очень быстро реагирует 
на все вопросы, но с некото-
рыми ответами не спешил и 
тщательно их обдумывал.

Пятнадцать лет эпохи
Владимир Путин расскажет о россии в фильме «Президент»

Юбилей

Утро в нашем детском 
доме начинается, как в 
обычной многодетной 
семье. Шум, гам, умы-
вание, одевание, завтрак 
и – в школу. 

Вот с улыбкой прошла 
Маша, рядом с ней с двумя 
портфелями – своим и её 
– плетётся Витя. Оба зани-
маются в девятом, но если 
Кате беспокоиться не о чем, 
она учится легко, без двоек, 
то Витя напряжён, ему для 
успеха надо преодолевать 
себя. Рядом сосредоточенно 
шагает Максим: занят раз-
работкой модели самолета. 
Недаром он занял призовое 
место в областном конкурсе 
«Одиссея разума». Сегодня 
вечером снова будет зани-
маться любимым делом в 
кружке легоконструирования 
в центре детского техническо-
го творчества. 

Эти ребята живут в дет-
ском доме № 2 «Надежда» 
по проспекту Ленина, 140/2. 
В апреле ему исполняется 
двадцать лет. Здесь шестьде-
сят пять сотрудников, многие 
работают с основания, у боль-
шинства педагогов высшая и 
первая квалификационные 
категории. Костяк коллек-
тива – социальный педагог 
Анна Гимадеева, инструктор 
по труду Татьяна Косилова, 
воспитатели Оксана Кирпи-
чёва, Вера Рахимова, Татьяна 
Чугунова, медсестра Татьяна 
Чайко, подсобный рабочий 
Лидия Белова.

–  Конечно, по закону и по 
совести ребенок должен расти 
и воспитываться в семье, с 
мамой и папой, – размышляет 
директор Татьяна Митрофа-
нова. – Но жизнь представ-
ляет свои сценарии. Детский 
дом становится детям семьёй: 
педагоги им – мамы и папы, а 
воспитанники – сёстры и бра-
тья. В силах наших педагогов 
повлиять на судьбу ребёнка, 
подарить ему самое важное 
– веру в себя и надежду на 
успешное будущее.

Детдом встроен в систему 
социально-правовой защиты 

ребенка. Пока дети у нас на 
воспитании, специалисты 
сохраняют за ними жилье, 
оформляют пенсии, устраи-
вают на обучение, хлопочут о 
наследстве. Дети пользуются 
льготами и государственными 
гарантиями, регламентиро-
ванными законом. Сегодня 
повсеместно развиваются 
детские дома семейного типа, 
где коллективные формы 
воспитания заменены инди-
видуальными. Учреждения 
задуманы так, чтобы не раз-
лучать братьев и сестёр. Вос-
питанники успешно учатся, 
занимаются в кружках, за-
водят друзей, ходят в гости 
и отмечают дни рождения. 
За детьми остаётся право 
на имущество. Разрешается 
поддерживать отношения с 
родными, если это не запре-
щено решением суда. 

Выпускники остаются 
на постинтернатном сопро-
вождении до достижения 
двадцатитрёхлетия. Им по-
могают в вопросах защиты и 
реализации жилищных прав, 
осуществляют психологиче-
скую и медицинскую помощь, 
оказывают поддержку через 
взаимодействие с органами 
власти, общественными ор-
ганизациями, благотворитель-
ными фондами. На встречах 
выпускников они рассказы-
вают, как сложилась судьба. 
Светлана получила рабочую 
профессию в училище, окон-
чила вуз, вышла замуж, роди-
ла сына. Катя всегда приходит 
на вечера встреч с семьёй. Её 
мужа и сына в детдоме при-
нимают как родных. 

 Успешному будущему 
детей способствует внима-
ние и поддержка городской 
администрации, депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката 
Тахаутдинова, Александра 
Маструева, благотворитель-
ного общественного фонда 
«Металлург», городского 
бизнеса. 

 инна Слабунова,  
заместитель директора  

детдома № 2

Братья и сёстры

Доброе дело

4 апреля отправились в 
цирк с шестилетним вну-
ком Мишей. Как всегда, 
пришли пораньше, чтобы 
развлечься на аттрак-
ционах. Я пенсионерка, 
но цирк и всё, что с ним 
связано, очень люблю. 

Накладно, конечно, но мне 
хочется, чтобы внук как мож-
но дольше верил в сказку. 
Поэтому было всё: катание в 
вагончиках и на лошадках на 
цирковой площади, а потом 

поп-корн, цирковые сувениры 
и, как всегда, билеты на третий 
ряд – тройка наше счастливое 
число. Потратились, конечно, 
но всё рассчитали: должно 
было хватить на фотографию с 
бегемотиками. Подвела только 
продавщица сувениров: когда 
стояли у прилавка и подсчиты-
вали, хватит ли на фото, если 
купим игрушку, она заверила, 
что снимок стоит вдвое мень-
ше, чем мы полагали. Поку-
паем игрушку и – в антракте 

выясняется, что не хватает на 
фото. Пока в растерянности 
ищу обходные пути, предлагая 
полную оплату назавтра, при 
получении фото, позади моло-
дой женский голос спрашивает: 
мол, сколько не хватает. В 
толпе, снующей вокруг арены, 
не повернуться, я, не видя со-
беседницу, машинально отве-
чаю: «Двести пятьдесят». Она 
кладёт недостающие деньги 
на бортик. Поворачиваюсь – 
её уже нет. Но вопрос решён: 
внук сфотографировался с 
бегемотиком. 

Мы обошли по кругу все сек-
тора амфитеатра, отыскивая не-

жданную помощницу – она мне 
запомнилась по цвету одежды. 
После представления про-
стояли на выходе до последнего 
зрителя – «караулили тётю», 
рассказывал потом Миша дома. 
Чуть не забыли забрать фото. 
Снимок получился хороший. 

Спасибо той девушке, хоро-
шо её воспитали родители. Но 
долги надо возвращать. Хочу 
отдать деньги и ещё раз по-
благодарить за то, что спасла 
наш праздник. Если она про-
чтёт это письмо – очень прошу, 
пусть позвонит по телефону 
22-18-17. 

 тамара коровина 

Спасла праздник

Кадр
Титул «Мисс Россия-
2015» завоевала уроженка 
Снежинска София Ни-
китчук (на фото), которая 
сейчас живёт в Екатерин-
бурге. Теперь 21-летняя 
красавица представит 
нашу страну на конкур-
сах «Мисс Мира» и «Мисс 
Вселенная».

Студентка факультета гу-
манитарных наук и искусств 
Уральского федерального уни-
верситета стала лучшей из 
лучших, обойдя соперниц.

– Изначально я решила, что 
иду за победой, и буду при-
держиваться этого плана на 

протяжении всей подготовки 
к конкурсу, – рассказала орга-
низаторам обладательница ти-
тула «Мисс Россия-2015». – Я 
горжусь своим образованием: 
закончила художественную и 
музыкальную школы, иду на 
красный диплом и точно знаю, 
что получу степень магистра.

Софии Никитчук помимо 
всеобщей славы также до-

сталась корона стоимостью в 
один миллион долларов. Ей 
вручили автомобиль Hyundai 
Solaris и банковскую карту 
достоинством в три миллиона 
рублей.

Кстати, Челябинск на кон-
курсе представляла 19-летняя 
Екатерина Феоктистова – сту-
дентка Южно-Уральского го-
сударственного университета.

мисс россия-2015  
живёт в екатеринбурге


