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«Живем душа в душу» 
Хочу рассказать про своих бабушку и дедушку, которые 
справили «золотую» свадьбу 

Моя бабушка - Анна Михай
ловна - выросла в многодетной се
мье, очень рано потеряла мать и 
практически все в доме делала 
сама: убирала, готовила, ухажива
ла за скотиной, а также воспиты
вала младших братьев и сестер. 
«Тяжелое время было, - призна
ется бабушка, — но ничего, спра
вились». Такой оптимистический 
настрой она пронесла через всю 
жизнь. «Есть здоровье, остальное 
приложится»» - таков ее девиз. 
Дедушка- Василий Валентинович, 
со сходной судьбой: многодетная 
семья, детство и юность в дерев
не, работа без отдыха. 

Судьба свела их в далеком 53-м 
году, когда были тяжелые време
на. А было так: жили они в одной 

На «золотой» свадьбе было 
много гостей и друзей, которые 
любят их и гордятся ими. Каж
дый праздник мы справляем все 
вместе - наша семья, семья моего 
дяди и бабушка с дедушкой за 
большим и уютным столом. 

Конечно, столь долгий брак не 
обходится без конфликтов, но и 
баба, и дед идут на уступки. «Вот 
так и живем: душа в душу. Вмес
те в горести и в радости», - при
знаются юбиляры. 

Так как же удалось им прожить 
вместе так долго и счастливо? Ка
кой секрет любви они таят? 

«Главное - терпение и взаимо
понимание, умение слушать и осо
бенно слышать любимого чело-

В горести и в радости они всегда вместе 
деревне - Великопетровке, долго 
присматривались друг к другу, 
затем стали встречаться. Инициа
тором был дед, как и было приня
то в то время. Их дружба продол
жалась около года, и уже потом 
они официально зарегистрирова
ли свои отношения в ЗАГСе. Че
рез год у них родился первенец -
мой дядя - Сергей, а еще через 
четыре года - мой папа Саша. Об
разовалась полноценная и счаст
ливая семья. 

ПИСЬМА 

Поздравляем! 
Первого августа исполняется 

65 лет со дня рождения Михаи
ла Дмитриевича Любина. 

С 16 лет он на ММК. Работал 
в СУ УКСа, прошел комсомоль
скую и партийную школу, при
обрел большой опыт организа
тора и свыше 35 лет готовил кад
ры для комбината. Много сил и 
энергии отдавал переподготов
ке и подготовке рабочих для 
нового на Магнитке кислород
но-конвертерного цеха. 

Сейчас Любин на заслуженном 
отдыхе. Несмотря на возраст ак
тивно работает в составе совета 
ветеранов ККЦ. Мы желаем 
Вам, Михаил Дмитриевич, здо
ровья, долгих лет жизни и актив
ной жизненной позиции. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

• совет ветеранов ККЦ. 

Спасибо 
за детей 

Хочу через вашу газету вы
разить благодарность сотрудни
кам детсада № 132, где внимание 
заведующей Лидии Степановны 
Антоновой к каждому родите
лю и ребенку видно на каждом 
шагу: в садике уютно, чисто, 
работает профессиональный 
коллектив педагогов. Нашу вос
питательницу Нину Александ
ровну мы любим за требователь
ность и заботу, желание научить 
и умение пожалеть. Дети с не
терпением ждут поощрения сво
его педагога. Она научила их 
доброте, состраданию, подгото
вила к школе. 

Особую признательность хо
чется выразить всем сотрудни
кам, занимающимся исправлени
ем дефектов зрения. Их жесткая 
требовательность способствова
ла выздоровлению многих де
тей. 

Надежда АСАТОНОВА. 

века, уметь ставить себя в ту или 
иную ситуацию, чтобы прочув
ствовать состояние другого че
ловека», - такой совет счастли
вой жизни дает нам Анна Михай
ловна. 

Я удивляюсь и горжусь этой 
парой, так как в наше время ред
ко встретишь людей, проживших 
вместе всю жизнь, находясь при 
этом в радости и гармонии... 

Елена К А Л О Ш Н И К О В А . 

P. S. В день свадьбы моих ба- ™ J P H пары-юбиляров из разных 
районов - Орджоникидзевско-

бушку и дедушку приглашали на г о Ленинского и Правобереж-
стадион и поздравляли. Это со
впало с Днем города и пригласи-

ного. Им подарили путевки в са
наторий в Карагайке. 

Жизнь Билла Клинтона 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ 

Еще будучи студентом, 
Билл Клинтон, под впечат
лением от пособия «Как 
управлять своим време
нем и своей жизнью», со
ставил перечень самых 
важных жизненных целей: 
«Мне хотелось стать хоро
шим человеком, иметь хо
рошую, крепкую семью, 
детей, добрых друзей, сде
лать успешную политичес
кую карьеру и написать 
замечательную книгу». 

Про хорошего человека 
и крепкую семью надо спросить у Хиллари и Челси. 
В остальном норматив практически выполнен. В час
ти «успешная политическая карьера» - даже дважды. 
Да и сейчас, полтора срока спустя, экс-президент США 
все еще остается звездой. В недавно обнародованном 
рейтинге Forbes «100 самых влиятельных мировых зна
менитостей» Клинтон занимает 56-ю позицию, непос
редственно перед теннисисткой Машей Шараповой. 

Ровно год назад, издав книгу в Америке, Клинтон 
поставил последнюю галочку в списке своих жизненных 
целей. Проект был обоснован не только идеологически, 
но и экономически: 35 долларов за экземпляр, авторский 
гонорар, конечно, коммерческая тайна, но приблизительно 
что-то около 12 миллионов долларов. 

После выхода книги Клинтон сразу возглавил топ-
лист самых высокооплачиваемых мемуаристов, оттес
нив с первого места покойного папу Иоанна Павла II, 
который получил за свою книгу всего 8,5 миллиона 
долларов. Ехидные комментаторы живенько переде
лали название из «Моей жизни» в «Мой бумажник». 
К сегодняшнему дню их независимости бестселлер 
разошелся тиражом в 2,5 миллиона экземпляров. Не
плохая прибавка к президентской пенсии! 

Никакой литературной ценности воспоминания 
Билла Клинтона не представляют. Президентская 
автобиография - вообще явление парадоксальное. 
«Вокруг да около» гораздо интереснее, чем начинка 
книги, которую, как правило, рецензировать бес
смысленно. 

«Моя жизнь» интересна, в первую очередь, дета
лями, подробностями и акцентами. «То, чем я зани
мался с Моникой Левински, было аморальным и глу
пым. Я глубоко стыдился этого и не хотел, чтобы это 
получило огласку». «Мы действительно стали жить 
лучше, и это касалось не только экономики. Появи
лось больше рабочих мест, но одновременно увели
чилось число усыновленных детей. Государствен
ный долг уменьшился, но то же самое произошло и 
с количеством подростковых беременностей». 

Энтузиаст и патриот, стопроцентный американец 
Клинтон суперподробно и искренне (насколько мо
жет себе позволить политик) рассказывает про по
гибшего отца, пьющего отчима, про стремления и 
амбиции, про Хиллари и Монику, про скандалы и 
проблемы, препятствия и их преодоление. 

Шарапова в шесть 
раз богаче 
р е й т и н г 

Американский Forbes уже семь 
лет ежегодно публикует рейтинг 
T h e Celebrity 100. Но русский 
F o r b e s о г р а н и ч и л с я л и ш ь 5 0 
звездами. «В России еще нет 100 
человек, которых с увереннос
т ь ю можно назвать звездами», -
объясняет заместитель главного 
редактора русского Forbes Ки
рилл Виш непольский. 

В качестве звезд рассматривались извест
ные спортсмены, литераторы, деятели искус
ства и шоу-бизнеса, причем не только люди, 
но и коллективы. Дирижер Валерий Гергиев 
соседствует в рейтинге Forbes с юмористом 
Евгением Петросяном, а хоккеист Николай 
Хабибулин - с группой «Уматурман». 

Лидером рейтинга с годовым доходом 
18,2 миллиона долларов стала 18-летняя 
теннисистка Мария Шарапова, выигравшая 
в прошлом году на Wimbledon. За ней сле
дуют супруги Филипп Киркоров (2,2 мил
лиона долларов) и Алла Пугачева (3,1 мил
лиона долларов), которым наступают на 
пятки группа «Звери» (2,5 миллиона долла
ров) и боксер Константин Цзю (8 милли
онов долларов). 

Помимо дохода звезд, для определения 
мест в рейтинге использовались еще два 
показателя - внимание прессы и интерес 
публики. Первый определили, подсчитав 
количество упоминаний каждого в популяр
ных изданиях (от «МК-Бульвара» до 
Cosmopolitan), второй - ознакомившись со 
статистикой запросов граждан в Интернете. 

Совокупный доход звезд русского Forbes 
составил 116 миллионов долларов. В рей
тинг русского Forbes вошли лишь два писа
теля, один киноактер и ни одной телезвезды, 
зато половина его участников - спортсмены. 

«Спортсмены - хороший экспортный то
вар, а все деньги зарабатываются на Запа
де», - объясняет заместитель главного ре
дактора русского Forbes Кирилл Вишне-
польский. «Профессиональный спорт не 
имеет границ, это интернациональный биз
нес, а шоу-бизнес изолирован, он живет за 
счет инвестиций внутри страны», - согла
шается продюсер Юрий Айзеншпис. В спис
ке больше всего теннисистов - девять чело
век, восемь хоккеистов, четыре фугболиста 
и один боксер. «Не стоит забывать и про 
колоссальные олигархические вложения в 
российский спорт», - напоминает консуль
тант компании А. Т. Kearney Антон Дерлят-
ка. А если бы не локаут в Национальной 
хоккейной лиге, количество хоккеистов в 
списке было бы большим, допускает Виш-
непольский. 

Больше, чем святой 
Мандела опередил по популярности мать Терезу 

Любопытные результаты 
показал опрос общественного 
мнения , п р о в е д е н н ы й те 
лекомпанией CNN. 

По мнению участвовавших 
в нем французов, немцев и 
британцев, самым выдающим
ся человеком в мире стал экс-
президент Ю А Р Нельсон 
Мандела. 

Имя б ы в ш е г о южно
африканского лидера указали 
35 процентов респондентов. 
Другими «великими людьми» 
были названы монахиня мать 
Тереза, набравшая 30 процен
тов голосов, и папа Иоанн 
Павел II, которого чтят 27 
процентов опрошенных. Но 

если мать Терезу уже 
причислили к лику блажен
ных, то процесс канонизации 
покойного понтифика начал
ся только в прошлом месяце. 

Нельсон Мандела, лауреат 
Нобелевской премии мира, ко
торый отпраздновал свой 87-й 
день рождения, по-прежнему 
остается одной из самых 
популярных политических фи
гур среди европейцев. Не
сколько дней назад бывшего 
главу Южной Африки на
значили послом доброй воли 
ЮНЕСКО. 

Но особенно Манделу чтят 
англичане. Мэр Лондона Кэн 
Ливингстон даже собирался 

установить статую с его изоб
ражением в центре британс
кой столицы — на Трафаль
гарской площади. Но в итоге 
это предложение было откло
нено. Английские власти по
считали, что 2,7-метровый 
памятник не впишется в ис
торический облик города. 
Стоит отметить, что анало
гичный опрос, который не
давно прошел в США, дал 
совершенно иные результа
ты. Тогда самым выдающим
ся человеком за последние 25 
лет был признан американс
кий президент Рональд Рей
ган, а Нельсон Мандела за
нял лишь девятое место. 

http://www.mmgazeta.ru

