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В доме Белозеровых уютно и пахнет пиро-
гами. Намывает гостей кот Васька. В аква-
риуме плавают разноцветные рыбки, а рядом 
складированы оранжевые красавицы-тыквы 
– летний урожай из своего сада.

Старшие сыновья разъехались по другим городам, 
но звучит звонкий голосок младшего – Клима. Так 
что Татьяна и Владимир по-прежнему  молодые 

родители, несмотря на то что разница между старшим 
и младшим сыном  почти два десятка лет. 

Татьяна и Владимир познакомились в горном инсти-
туте на первом курсе. Оба активисты,  сдружились на 
общественной работе. Женились, а на втором курсе у 
них родился Артемка. 

– Но мы были старше других сокурсников на два года, 
– уточняет Владимир, чтобы не сочли их легкомысленны-
ми. – Я после техникума, Татьяна после рабфака. 

Он вообще солидный серьезный мужчина – еще бы, 
отец большого семейства. 

– Папуля у нас голова, а я только шея, – беззлобно 
подтрунивает Татьяна. 

Родилась Татьяна в Магнитке – так называется ее 
родной поселок под Златоустом. Когда приезжала гостить 
в деревню, ее называли городской – для нее это почему-
то было обидным. А в Магнитогорске она считалась 
деревенской. Так и не опреде-
лилась со статусом, переехав из 
Магнитки в Магнитку. Владимир 
же коренной горожанин, здесь 
его родители.

История семьи Белозеровых 
складывалась, как у многих в 
то время: четыре года прожили с родителями мужа. У 
Татьяны характер легкий, жили дружно. Но хотелось са-
мостоятельности. После вуза мужу дали направление 
в Набережные Челны. Конечно, можно было остаться 
в Магнитогорске, у Белозеровых к тому времени 
родился второй сын Максим. Но решили ехать – там 
пообещали семейное общежитие, а через три года 
дали квартиру. Город замечательный, с карьерой тоже 
все складывалось хорошо: оба работали на заводе, 
муж – инженером, жена – секретарем замдиректора.  
Но через шесть лет вернулись – времена в пере-
стройку начались неспокойные. Оказалось, уехали 
вовремя – удалось по обмену найти хороший вариант 

в Магнитогорске. А следующая волна уезжающих уже 
продавала жилье за бесценок. 

К тому времени Татьяна поняла – она не технарь, «эти 
железки» совсем не для нее. Поэтому посвятила себя 
воспитанию детей. По ее признанию, она – мама до-
тошная и беспокойная. Старалась, чтобы и отглаженные, 
и накормленные, и под присмотром. И о развитии не 
забывала: для них и спорт, и музыкалка, и походы в театр, 
и английский. На это требовались и деньги, и  время. И 
ни того, ни другого на них не жалели.

– Слух есть у всех детей, – уверена Татьяна. – А еще за-
нятия музыкой развивают математические способности. 
К языкам склонность есть не у всех, но это тоже нужно. И 
занятия мы выбирали не потому, что нам с мужем этого 
хотелось, а исходя из  склонностей детей.  

Теперь приятно сознавать, что все это не зря. Даже 
сложный подростковый период парни преодолели без 
особых проблем. Радовали учебой и достижениями. 
Артем рос «физиком» – пошел в горный по стопам ро-
дителей, Макс – «лириком», закончил первый выпуск 
журфака МаГУ. Сейчас у Максима свой пиар-бизнес 
в Санкт-Петербурге, а Артема пригласили в Москву, он 
работает в металлургической отрасли. Женился, четыре 
года назад у него родилась дочь Алиса. Она любит играть 
со своим дядей Климом в куклы и машинки – без учета 
родственной субординации. А сноха Саша стала для 

Владимира и Татьяны назван-
ной дочкой.     

На вопрос, гордится ли он 
сыновьями, глава семьи от-
вечает: 

– Я за них радуюсь. Ведь у 
нас никакой «волосатой руки» 

нет – ребята всего добились сами.
Владимир тоже воспитывает сыновей – своим при-

мером. Всю жизнь трудится. Работал на комбинате, 
сейчас ведущий инженер по технике безопасности на 
коксохиме. Вместе с сыновьями за грибами и на рыбал-
ку, на коньках и лыжах. Дом в саду строил с ними. Для 
них забить гвоздь и поменять проводку не проблема. 
А сейчас и Клим, слыша разговоры отца со старшими 
братьями, донимает – когда будем второй этаж дома 
вместе доделывать? 

Клима они воспитывают так же, как старших: он ходит 
в бассейн, играет на флейте, хорошо учится. Только, по-
жалуй, у родителей прибавилось опыта и спокойствия. 

– Если бы раньше я раскричалась за какой-то про-
ступок, то теперь думаю – а нужно ли? – признается 
Татьяна.

Педагогические таланты Татьяны нашли применение 
не только в семье. Работать в детскую библиотеку № 8 ее 
пригласила соседка, с тех пор Татьяна поняла – мое. 

– Некоторые считают – хорошо тебе в библиотеке, 
сидишь и читаешь, – улыбается она. – Но читать нам 
некогда, как и сидеть. Казалось бы, нет в нашей 
библиотеке зала, чтобы проводить мероприятия, 
– так не проводи. Но у нас так повелось – ходим 
в садики, школы. У нас интересные праздники, 
выставки, конкурсы. Коллектив замечательный, 
люди на своем месте, заведующая Вера Юрасова 
живет работой. 

Татьяна убеждена – в детских библиотеках заключен 
огромный воспитательный потенциал. Видит, как тянутся 
к хорошему даже самые педагогически запущенные 
дети. Иногда им после школы просто некуда пойти, а 
домой ноги не идут. И  они приходят в библиотеку. 

– Жалость показывать нельзя, особенно к мальчи-
кам, – уверена Татьяна. – Но можно помочь советом, 
поговорить, дать нужную книгу. 

А еще ее позиция – с детьми нужно читать. Иногда 
слышит в библиотеке от родителей – он сам уже умеет, 
вот пусть и читает. Тогда Татьяна объясняет, что ничто 
не заменит совместного чтения. Она и сама сейчас с 
Климом открывает заново для себя  и книги о войне, и 
о приключениях. Как когда-то со своими старшими.  

– Бог дал такое счастье, – тихо говорит Татьяна, глядя 
на сына   
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Царская ватрушка
Этот рецепт Татьяна узнала на библиотечном меро-

приятии, после которого, как водится, было дружеское 
чаепитие. 

Для теста: три стакана муки, два желтка, полстакана 
сахара, пачка маргарина. Все это перетереть руками. 
Начинка – полкило творога, два белка, сахар и вани-
лин. 

Укладываем слоями тесто–творог–тесто. Выпекаем 
25–30 минут при 200–250 градусах.

Пальчики оближешь.
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Педагогический талант 
Татьяна применяет  
не только в семье

cтраНИцу пОДГОтОВИла ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бог дал такое счастье
В семье Белозеровых трое сыновей:  
Артему – 27, Максиму – 25, а Климу – восемь лет

 Мать – единственное на земле божество, не знающее атеистов. Эрнест Легуве

 Выбери меня

Не могу  
ее забыть

• Женщина, 51 год, 156 см, миниатюрная, рус-
ская, познакомится для серьезных отношений с 
порядочным мужчиной до 55 лет, хозяйственным, 
с руками, умеющими делать мужскую работу по 
дому; вредные привычки в меру, ласковым и вни-
мательным. Ни в чем не нуждаюсь, только в муж-
ской заботе. Тел. 8-909-747-88-09. 

• Мужчина, 55 лет, без вредных привычек. Ма-
териально и жильем обеспечен. Молод телом, но 
одинок душевно. Надеюсь встретить привлека-
тельную женщину, которая хочет любить и быть 
любимой. Тел. 8-961-575-37-91, с 18 до 22 часов. 

• Прошу откликнуться женщину, с которой у нас 
было свидание весной 2007 года. Познакомились 
по объявлению, ездили на пикник на «восьмерке»  
к Верхнеуральскому водохранилищу. Она живет 
в районе «Сковородки» вместе с сыном.  Больше 
не встречались, но забыть ее не могу. Тел. 8-964-
245-66-42.

• Башкирка, 53/156/65,  без вредных привычек, 
с мягким добрым характером. Надеюсь на встре-
чу с мужчиной своей национальности до 62 лет, 
не альфонсом и не злоупотребляющим спиртным, 
который станет мне другом и опорой в жизни. 
Ценю в людях доброту и честность. Тел. 8-952-
506-56-01. 

• Познакомлюсь с пенсионером без вредных 
привычек, можно для дружеских отношений. 
Мне 62 года, спокойная, милая, стройная, рост 
166. Тел. 8-908-068-90-08.

• Русский, спортивного телосложения, 37/180/87, 
познакомлюсь со стройной некурящей женщиной 
до 33 лет для серьезных отношений. Тел. 8-908-572-
23-59. 

• Пенсионер, 67 лет, рост 170. Давят стены, 
хочу познакомиться с женщиной для совместной 
жизни. Жильем обеспечен. Тел. 30-01-27.

• Надежда, вдова 58 лет, небольшого роста, буду 
рада знакомству с порядочным, добрым, честным 
одиноким мужчиной для совместной жизни. Лю-
блю домашний уют и общение. Тел. 8-963-479-50-
85. 

• Замечательная женщина познакомится с нор-
мальным мужчиной 55–60 лет, русским, находя-
щимся в ладу с собой, готовым строить отноше-
ния с чистого листа – привнести в них радость, 
уважение, заботу и внимание. Заигравшихся  и с 
другими причудами просьба не беспокоить. Жду 
смс по номеру 8-961-579-20-29.

• Мне 68 лет. В нашем возрасте много оди-
ноких. Поэтому не судите, что я обратилась 
в газету, надеясь избавиться от одиночества. 
А вдруг где-то одиноко хорошему доброму 
мужчине, но он стесняется искать свою по-
ловинку. Ищу мужчину с жильем, моего воз-
раста, без вредных привычек, чтобы жить в 
мире, согласии и заботе друг о друге. Я нор-
мальной полноты, приятная. Мне очень плохо 
и страшно одной после пережитого предатель-
ства. Мой номер 8-909-097-89-02. Но сотовым 
владею плохо, боюсь его. Можно писать до 
востребования: 455051, владельцу паспорта  
№ 7508273654. «Я опоздала встретить с вами 
рассвет, я приглашаю встретить со мною за-
кат».

Глянул и влюбился
В былые годы женихам надо было иметь крепкие ноги

 родня

Свекровь  
как мама
В газеты я никогда не писала, а вот читать 
их люблю. Прочитав «Семейный очаг», ре-
шила написать о своей маме – свекрови 
Валентине Николаевне Симоненко.

Она всю жизнь проработала на аглофабрике 
комбината. Добрая, гостеприимная, замеча-
тельный человек. В трудную минуту придет на 
помощь, даст мудрый женский совет. В дека-
бре она отпраздновала день рождения. Желаем 
ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Меня очень радует, что у меня есть такая мама 
и любимый муж, которого она воспитала. 

НаДЕЖДа СИмОНЕНКО 

 жди меня
Никогда не видел деда
«мм», как добровольный помощник национальной служ-
бы взаимного поиска людей и одноименной телепрограм-
мы «Жди меня», продолжает публиковать заявки на поиск 
в магнитогорске. если вы знаете этих людей, присылайте 
отклик нам в редакцию или обращайтесь непосредствен-
но на сайт программы «Жди меня». Кстати, с момента про-
шлой публикации был найден Наиль Шамсиев, которого 
разыскивал племянник Рамиль закиров. 

А еще в редакцию обратилась жительница Магнитогорска, кото-
рую разыскивала подруга из Татарстана – ее заявка на поиск име-
лась на сайте «Жди меня». Звонившая  сообщила, что они с подру-
гой давно нашлись, а теперь от знакомых стыдно, что информация 
о поиске появилась в «ММ»...  Но таковы правила у «Жди меня» – 
пока человек не найден, поиск продолжается. Это делается во благо 
людей, которые надеются на помощь. Поэтому будьте ответствен-
ными: если нашли возможность поместить заявку на сайт, найдите 
возможность снять ее, если она уже не актуальна. 

***
Разыскивается: Белов Антон Николаевич, родившийся в 1985 

году в Магнитогорске, и Белова Светлана Николаевна, родив-
шаяся в 1981 году в Екатеринбурге. 

Ищет: Белова Екатерина Николаевна.
История: «Ищу брата и сестру, не виделась с ними 22 года».

***
Разыскивается: Бондарева(?) Юлия Михайловна 1985 или 

1986 г. р., поселок Березки. 
Ищет: Ходжаева Татьяна Михайловна.
История: «Папа говорил, что у нас с сестрой есть еще сестра, 

Юля. Маму девочки звали Галиной, их брак с отцом был недолгим. 
Очень хочется ее найти, встретиться».

***
Разыскивается: Авраменко Павел Никифорович 1918 г. р.
Ищет: Авраменко Александр Станиславович.
История: «Ищу деда по отцовской линии или сведения о нем. Я 

его никогда не видел. Он проживал с бабушкой до 1950 г. на Украи-
не – Николаевская область, село Березнеговатое. А после развода 
уехал в Магнитогорск».

На РайоННом ПРаздНиКе «зо-
лотые свадьбы» в театре оперы 
и балета собралось множество 
пар. Но меня больше всего 
заинтересовала одна: ирина 
александровна и Леонид ива-
нович Кириченко. 

Секрет прост – это мои бабушка 
и дедушка. Организаторы – 
администрация Ленинского 

района – создали ностальгическую 
атмосферу. А я воспользовалась слу-
чаем, чтобы расспросить бабу Иру и 
деда Леню о событиях полувековой 
давности. 

– Как вы познакомились? 
– Я работал в третьем листопрокат-

ном цехе комбината, – поделился де-
душка. –  Коллектив был полностью 
молодежный. Наши девчонки на 1 Мая 
организовали праздник в квартире 
на Комсомольской  – это одна из 
первых улиц правого берега. И вот 
мы собрались, сели за столы, поста-
вили пластинку, но что-то было неве-
село. И я сказал хозяйке: «Позови-ка 
подруг». Она пригласила  девушек, 
которые жили этажом ниже: Ирину и 
Зину. Как только Ирина зашла, я на 

нее глянул и сходу влюбился –  весь 
вечер мы танцевали вместе.

– Раньше молодежь сама устраи-
вала себе праздники: собиралась у 
кого-нибудь из друзей, покупали про-
дукты…, – объяснила бабушка. –  На 
этом вечере сложилось аж три пары, 
но золотую свадьбу отметили только 
мы – остальные расстались. 

– а какие у вас были свида-
ния?  

– Я жил на левом берегу, около 
старого аэропорта, – рассказал 
дедушка. – Гуляли мы с Ириной на 
правом берегу до трех-четырех ча-
сов утра. В это время даже до депо 
трамваи не ходили. Домой я шел 
пешком, и по дороге набиралась 
целая компания, парней двадцать–
тридцать. Через час я был дома. 
Работал с шести утра, да до работы 
добираться еще час... 

– Леня очень красиво ухаживал, 
– призналась бабушка. – Все время 
приходил с цветами. Зарегистриро-
вались мы 4 ноября 1959 года, а 
торжество устроили седьмого числа: 
и свадьба, и демонстрация. 

– а праздник спустя пятьдесят 
лет вам понравился?

– Большое спасибо тем, кто его 

организовал. – улыбнулась бабушка. 
– Молодцы, что не забывают стари-
ков. Мы будто окунулись в прошлое, 
Очень понравилось, как встретил 
баянист, восхитительно выступили 
певцы и детские коллективы. Ма-
ленькие ребятишки вручили нам по 
коробке конфет.

– Мне тоже очень понравилось, – 
доволен дедушка. –  Создали теплую, 
домашнюю обстановку и радушную 
атмосферу. Всем желающим пред-
лагали сделать фото на память – а 
мы всегда «за»  

ЕлЕНа ИВаНОВа,  
лицей при маГу


