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 Новые модификации пятитысячных и пятисотрублевых купюр появятся в свободном обращении в России в 2011 году
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 трагедия

По дороге в Челябинск
ЕщЕ одна трагЕдия произошла на челябинской 
трассе. Машина администрации агаповского райо-
на попала в аварию по дороге в Челябинск. 

Автомобиль не доехал до областного центра 70 кило-
метров. Перед ним на встречную полосу выехал автобус, 
обгоняя грузовик. Столкновения избежать не удалось. 
ДТП произошло в пятницу в одиннадцатом часу утра в 
районе населенного пункта Красногорский.

В происшествии погибли Светлана Низамеева – председа-
тель Агаповского районного совета женщин и совета вете-
ранов, активистка, общественница и прекрасный человек и 
Геннадий Бортников, заместитель главы Агаповского района  
по ЖКХ и строительству. Водитель и еще один пассажир в 
тяжелом состоянии госпитализированы.

Руководство Магнитогорского металлургического ком-
бината выражает соболезнование родным и близким по-
гибших.

 молитва
Спастись от аварий
тоМскиЕ свящЕнники создали молитву, спа-
сающую от аварий.

«Жизнь – это бесценный дар Божий. Дорожи ею и пом-
ни, что ты ответствен за свою жизнь, жизнь пешеходов и 
пассажиров», – гласит одна из заповедей, напечатанных в 
памятках, которые раздают в томских храмах.

Кроме заповедей, на памятках напечатана молитва во-
дителя (сочинение таких текстов не возбраняется в РПЦ) и 
изображена Богородская чудотворная икона Божией Матери 
«Одигитрия» («Путеводительница»). Все это, по мысли 
святых отцов, поможет снизить аварийность. Хотя даже 
священники признают: на Бога надейся, а сам за рулем не 
плошай!

А вот и текст молитвы водителя:
«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняй Своею 

милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предста-
тельством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной 
смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне 
человек и помози невредимых доставлять каждого по его 
потребе.

Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, 
нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезап-
ную смерть без покаяния.

Спаси мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубо-
кой старости без бремени убитых и искалеченных по моему 
нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь».

 хоккей
Бьем антирекорды 
«ЧЕрный» ноябрь «Металлург» и завершил 
по-черному. свой последний осенний матч в 
регулярном чемпионате кХЛ Магнитка с раз-
громным счетом проиграла в нижнекамске 
«нефтехимику» – 1:8. 

Крупнее за всю историю выступлений в элитном дивизио-
не отечественного хоккея наш клуб уступал лишь однажды 
– семнадцать лет назад (тоже, кстати, в ноябре!) Магнитка 
потерпела фиаско в Москве в матче с «Динамо»…

Чувствительное поражение в Нижнекамске оказалось 
тем более неожиданнее после победы «Металлурга» в 
Казани. Выиграв у действующего чемпиона третий раз в 
нынешнем чемпионате, наши хоккеисты, похоже, посчитали 
задачу визита в Татарстан выполненной. И… перекрыли 
прошлогоднее ноябрьское «достижение». Если год назад 
«Металлург» проиграл в Астане «Барысу» со счетом 1:7, 
то сейчас в Нижнекамске пропустил на одну шайбу боль-
ше. Причем оба раза гол престижа магнитогорцам удался 
лишь в самой концовке. Команде из Казахстана Ян Марек 
забросил шайбу за три секунды до сирены, ворота клуба из 
Татарстана капитан «Металлурга» Виталий Атюшов поразил 
на 59-й минуте…

От недавнего лидерства Магнитки не осталось и следа. 
Вплотную к «Металлургу», проигравшему в ноябре шесть 
матчей из восьми, приблизились казанский «Ак Барс» и 
уфимский «Салават Юлаев», отстающие соответственно на 
одно и два очка. Омский «Авангард» вчера вовсе мог догнать 
наш клуб в случае победы в Питере над СКА…

А жизнь тем временем преподносит «Металлургу» 
новые испытания. В четверг команда на своей арене 
принимает «Салават Юлаев». На матч, в этом можно не 
сомневаться, приедет немало болельщиков из разных угол-
ков Башкирии. Год назад, когда аналогичное «дерби» тоже 
прошло в Магнитогорске в декабре, «Арена-Металлург» 
была очень похожа на «Уфа-Арену». Каждый гол «Сала-
вата Юлаева» бурно приветствовало больше чем ползала, 
после каждой шайбы Магнитки торжествовали лишь 
пара-тройка секторов. Неужели и на сей раз домашний 
поединок против «соседа» «Металлург» проведет на 
«чужом» льду?..

 аншлаг
«Горячий лед»
ПоЛный заЛ собрал в минувший вторник концерт 
авторской песни. Многие узнали об этом нерядо-
вом событии из нашей газеты.

Как и ожидалось, выступали известные и начинающие 
авторы. Сам же зал обратил внимание на выступления участ-
ников и победителей различных фестивалей: Ю. Блохина, 
А. Солнцева, Е. Санарову.

Журналист Александр Добчинский исполнил свою песню 
«Горячий лед», посвященную хоккейной команде «Метал-
лург», в аранжировке композитора Владимира Сидорова. Эта 
песня вошла в первый фильм того же автора «Перед сезоном 
надежд», который был снят в год выхода «Металлурга» во 
вторую лигу.

 центробанк
Новые купюры
ЦЕнтробанк россии дал заказ гознаку на раз-
работку новых модификаций купюр в 5000 и 500 
рублей.

Ожидается, что новые купюры появятся в свободном 
обращении уже в 2011 году. В 2010 году ЦБ представил 
обновленную банкноту в тысячу рублей. При этом Центро-
банк подчеркивал, что купюра стала самой защищенной в 
мире. Часть защитных признаков купюры в тысячу рублей 
перейдет в обновленные 5000 и 500 рублей.

 журнал
Город женщин
в ЧЕЛябинской обЛасти союз женщин-
предпринимателей учредил свой официальный 
печатный орган – журнал «город женщин-74».

Примечательно, что проект выпуска журнала для 
женщин-предпринимателей поддержали депутаты За-
конодательного собрания области. Южный Урал – един-
ственный в стране регион, где есть отдельная строка в 
бюджете на поддержку женского предпринимательства. 
В целом по региону насчитывается около 3800 женских 
общественных организаций.

своиХ гостЕй – мам и бабу-
шек – школьники встречали 
словами песни из кинофильма 
«Мама».
Мама – первое слово,
Главное слово 

в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе, – 
пели со сцены малыши, вкла-
дывая в эти строки все свои 
детские чувства.

Праздник был организован по 
инициативе депутата городско-
го Собрания Владимира Дремо-

ва: вместе с ним поздравить женщин 
округа пришел бывший депутат Ми-
хаил Сафронов, работающий сегодня 
советником главы города.

– День мамы занимает главную 
строчку в перечне всех российских 
праздников, – отметил Владимир 
Дремов. – От имени депутатов Магни-
тогорска хочу поблагодарить наших 
мам и бабушек за их бессонные 
ночи, воспитание и заботу. Больше 
всего обращений к депутатам при-
ходит именно от женщин, которые 
остаются в нашей жизни хранитель-
ницами домашнего очага. Пусть в 
ваших домах всегда раздается смех 
детей, внуков и правнуков. Мы со 
своей стороны всегда окажем вам 
поддержку. 

В России День матери стали отме-
чать сравнительно недавно. Установ-
ленный указом президента Бориса 

Ельцина «О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей.

– Быть мамой – наверное, одна 
из самых сложных работ на земле, 
потому что мама должна уметь все. 
И главное – она должна быть авто-
ритетом для своего ребенка, чтобы 
ребенок не искал себе других куми-
ров, а хотел быть похожим на своих 
родителей. Для меня это праздник со 
слезами на глазах, – присоединилась 
к поздравлениям директор школы  
№ 63 Елена Шиндяева. – Мы любим 
работать с мамами наших ребят, по-
тому что они терпимы, отзывчивы и 
всегда понимают обращенное к ним 
слово педагога.

Школа подарила жителям своего 
микрорайона отличный праздник, со-
стоящий из выступлений танцеваль-
ных ансамблей и хоровых студий. 

Еще один приятный сюрприз 
школы Правобережного района 
обнаружили в понедельник утром: по 
инициативе депутата Законодатель-
ного собрания области Владимира 
Гладских в районе идет посадка елей. 
Зеленые гостьи появились в школах 
№ 63, 65, 25, 33 и сквере им. Ивана 
Ромазана. Всего на этой неделе рай-
он станет зеленее на 60 елей 

АННА СМИРНОВА
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

В школе № 63 прошел праздник,  
посвященный Дню матери

Первое слово, 
главное слово...

 торжество
сЕМьи, в которых главным капиталом 
называют детей, были приглашены в 
«гостиный двор» в канун дня матери. 

Пока фотографы пытались захватить в один 
кадр всех членов больших семей, те с 
улыбкой наблюдали яркие выступления 

творческих коллективов. Во время исполнения 
одного зажигательного танца у кого-то из сидящих 
за столиками с угощеньем даже вырывается вос-
торженное: «Мама мия!»

Организаторы торжества – депутат городского 
Собрания по 17-му округу, старший менеджер 
группы по социальным программам ОАО «ММК» 
Егор Кожаев и администрация торгового ком-
плекса «Гостиный двор» – одаривают искренними 
комплиментами женщин, у которых материнство 
получилось особенным. Вручая цветы и подарки 
гостьям, они называют их вклад в воспитание не 
иначе как подвигом. Впрочем, с таким опреде-
лением готова поспорить мама пяти рыцарей и 
одной принцессы Ольга Шильникова.

– Материнство – великая радость, – рассказы-
вает она. – У меня с детства сложилось убежде-
ние, что детей должно быть много. Семь «я», как 

говорится. Тяжело ли быть многодетной мамой? 
Разное выпадает, но старшие детки подрастают 
и помогают справляться с младшими.

О том, как успевает совмещать дом и рабо-
ту, вставая в четыре утра, чтобы приготовить 
завтрак, снарядить в садик самых маленьких 
– четырехгодовалого Никиту и шестилетнюю 
Карину, Ольга откровенничает по телефону: на 
момент праздника выпала ее смена. Поздрав-
ления от депутата и торгового центра принимает 
ее мама и богатая на внуков бабушка Лидия 
Николаевна.

Среди приглашенных на вечер мамы не только 
троих и более детей, но и просто женщины, сделав-
шие, по их мнению, самую важную карьеру в жиз-
ни – карьеру мамы. За соседними столиками сидят 
виновницы торжества, воспитавшие призеров 
Олимпиад, чемпионов спортивных соревнований, 
защитников страны, отдавших жизнь за ее мирное 
будущее. Всех их объединяет одно – любовь близ-
ких людей. В подтверждение – надпись «Лучшая 
на свете» на рисунке, сделанном мальчуганом в 
творческом уголке, и многочисленные признания, 
прозвучавшие в этот день 

СеМеН БОдРОВ
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

Самая важная карьера


