
Под таким заголовком газета «мм» 7 
мая опубликовала заметку Габдулхака 
ахметова, в которой автор возмущает-
ся призывом начальника управления 
ЖкХ Радика Галеева «сдавать» соседей, 
ворующих воду. Прав Габдулхак или не 
прав, пусть решает каждый согласно 
своим убеждениям и воспитанию. 

Мое восприятие этой проблемы такое:  
если у Габдулхака вор вытащит день-
ги, он побежит в полицию и приведет 

свидетелей воровства, потому что соверше-
но незаконное действие. Это понятно. Но 
советская власть приучила народ к тому, 
что «все у нас колхозное и все у нас свое». И 
потому понятие честности было приравнено 
в стране к человеческим недостаткам, ведь 
честность мешала материальной обеспечен-
ности семьи. Мелкое воровство на госпред-
приятиях стало нормой и даже – жизненной 
необходимостью.

Ведь все было в дефиците. Например, в 
магазинах электротоваров – хотя и нерегу-
лярно – продавали электролампочки только 
на 220 вольт, а в гараже требовались на 
12 и 36 вольт. Где их брали? Таковы были 
издержки у планового хозяйства страны. В 
продаже не было водопроводных шлангов, 
вентилей труб, тройников, переходников, 
прочего инвентаря и инструмента, необходи-
мого в хозяйстве на садовых и приусадебных 
участках. Тогда о честности забывали и гля-
дели на воровство других с «зашоренными» 
глазами. Даже работники охраны, зачастую, 
сочувственно относились к «несунам». 

Вот отсюда и растут корни мнения о вреде 
«доносительства и стукачества» как явлении 
позорном, недостойном. Сейчас мы живем 
в другой стране, где частная собственность 
превыше всего. Теперь нет нужды воровать 
у предприятия, на котором работаешь. Что 
нужно есть в продаже. А значит, и жить чест-
но – можно. Не будет честности – не будет 
частной собственности.  

Поэтому, Габдулхак, надо правдиво глядеть 
на действия соседей, и если они берут чу-
жое, а вода – это тоже собственность,  она 
принадлежит муниципалитету, значит, они 

воруют. С воровством же надо бороться. 
Сначала можно по-соседски сказать, мол, 
так делать нечестно, это воровство. Ну, 
если не понимает, то нужно сообщить тому 
же Радику Галееву. Честное имя этим не 
испортишь, наоборот – очистишь его от по-
зорного клейма сообщника в воровстве, по 
факту «о недоносительстве», есть такая статья 
в уголовном кодексе РФ. 

Габдулхак, я тоже старый человек, и по 
моей жизни прокатились те же катки истории. 
Желаю тебе здоровья, завещай своим детям 
и внукам беречь честное имя как самое 
дорогое богатство.  И еще: мы с тобой и 

тысячами таких же молчунов тоже виновны 
в том, что вырастили поколение тех, кто спо-
собен воровать по-крупному – Березовский, 
Абрамович и прочие.

Вырастили тех генералов МВД и прокуроров-
взяточников, которых в массовом порядке 
сейчас стали увольнять и сажать на скамью 
подсудимых. Это цена нашего с тобой «недо-
носительства». Надо, чтобы воры и остальная 
дрянь чувствовали себя как голые на пляже, 
когда спрятаться негде 
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 С начала года редакция «Магнитогорского металла» получила свыше тысячи писем

Настоящее богатство – это честное слово
Запах ржаной каши волонтеры

Всем миром –  
на центрифугу
НекотоРое вРемя назад в об-
ластном доме ребенка № 5 сло-
малась центрифуга для отжима 
белья. Решение о финансиро-
вании из бюджетных средств   
требует длительного времени. 
Поэтому инициативная группа 
добровольцев, студентов об-
разовательного центра «яркая 
жизнь», решила собрать нужную 
сумму, используя частные по-
жертвования. 

Отметим, что центрифуга выполня-
ет самую тяжелую операцию при стир-
ке  белья – отжим. И еще один очень 
важный момент: это оборудование 
сокращает время сушки и значительно 
снижает расход энергии. Что, в свою 
очередь, приводит к экономии средств 
на ее оплату.

В областном доме ребенка № 5 нахо-
дятся 130 детей в возрасте до трех лет, 
которые страдают тяжелыми формами 
заболеваний центральной нервной 
системы. А это связано с дополни-
тельной необходимостью в средствах 
гигиены, уходе и сухом белье.

– К примеру, до года у нас 45 детей, 
из них 20 мальчиков и 25 девочек 
– рассказывает Татьяна Демонова, 
заместитель главного врача по меди-
цинской части. – Мальчик писает 20 
раз в сутки, девочка – 16–20. То есть 
белья накапливается много, и вручную 
его выжать практически нереально. Но 
куда деваться, приходится. Детей ведь 
надо одевать. Кроме того, выжатое 
вручную белье сохнет дольше. А ведь 
оно обязательно должно и сушиться и 
проглаживаться…

Той центрифуге, которая установле-
на сейчас, уже шесть лет, она работала 
по 12 часов в сутки. Приобретение 
нового оборудования обошлось бы и 
дому ребенка, и бюджету в девяносто 
три с половиной тысячи рублей. Но 
появились ребята, которые решили 
помочь, проведя благотворительную 
акцию. Их 21 человек.

– Все началось с тренинга лич-
ностного роста, – рассказывает Иван 
Сорокин, сокоординатор проекта. – 
Смысл одной из ступеней – научиться 
формировать команду и работать в 
ней. А для этого группа берет опреде-
ленную цель. Мы уже работали с 
домом ребенка и решили узнать, не 
нужна ли им помощь. Так появилась 
цель – найти нужную сумму для при-
обретения центрифуги. Но хотелось 
не просто привлечь граждан к сбору 
средств, а еще и напомнить людям о 
таком явлении, как благотворитель-
ность. Сегодня нас поддерживают 
благотворительный фонд «Социальная 
защита», управление социальной за-
щиты администрации города и обще-
ственная молодежная палата.

Около месяца ребята собирали 
нужную сумму разными способами. В 
итоге на руках оказалось 76 тысяч ру-
блей. В прошлые выходные они опять 
«вышли в народ»: волонтеры стояли в 
нескольких торговых центрах и рас-
сказывали, насколько важно приобре-
тение новой центрифуги дому ребенка. 
И в течение трех дней добровольцы 
собрали еще около 62 тысяч рублей. 
В итоге набралась сумма даже больше 
той, что планировали. Оставшиеся 
деньги решили перевести на счет дома 
ребенка. Новую центрифугу установят 
в конце мая.

– В процессе реализации есть воз-
можность почувствовать свои силы, 
увидеть, кто на что способен, – про-
должает Иван Сорокин. – У нас со-
бралась хорошая команда. И хотели 
бы продолжать двигаться в этом на-
правлении.

МАКС ХОМЯКОВ

 домашний очаг
Путешествие  
в «Лесную сказку»
НакаНуНе международного дня семьи 30 ребя-
тишек в возрасте от двух до девяти лет вместе с 
папами и мамами приняли участие в празднике 
«Семья. Любовь. Здоровье», который организовал 
директор управляющей компании «ммк-курорт» 
александр Петрикеев. Ребята и их родители 
побывали в детских центрах «Горное ущелье» и 
«уральские зори».

В живописном ущелье покатались на лошадях. Сначала 
дети с опаской взбирались на гордых красавцев, крепко 
держась за поводья. Потом не утерпели и родители. Кто-то 
впервые, а кто-то, вспомнив детство и юность, позволил 
себе прокатиться по кругу.

Накатавшись, путешественники отправились в «Ураль-
ские зори». Затем гости участвовали в спортивных играх, 
конкурсах и шуточных эстафетах, которые подарили им не-
мало эмоций. Путешественники не заметили, как подошло 
время обеда. Постарались повара и работники столовой. 
Все умяла детвора, набегавшись, надышавшись свежим 
воздухом. После обеда состоялось награждение. Александр 
Петрикеев вручил грамоты победителям, поблагодарил всех 
за активное участие. Приятно, что находятся люди, для 
которых в нашем сложном мире важно и ценно понятие 
«семья». Желаем тепла и уюта в доме, взаимопонимания 
и добра!

СЕМЬИ СЕРОВЫХ, ЗАХАРОВЫХ, ТОЛОБОВЫХ,  
ПОЛЕНОВЫХ, МОНАСТЫРСКИХ 
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 библиотека
БЛаГодаРя сотрудничеству с 
депутатами магнитогорского 
городского Собрания и под-
держке начальника управления 
собственностью ммк Сергея 
короля детская библиотека № 
6 вот уже двенадцать лет явля-
ется «центром притяжения» 26 
округа.

Коллектив библиотеки объеди-
няет особое состояние души – 
преданность и любовь к книге, 

юным читателям.
Ирина Ротеева встречает любите-

лей чтения первой, потому что рабо-
тает на младшем отделе обслужива-
ния. Знания, которые дети получают 
через книги, закрепляют играми и 
кукольными представлениями, заво-
дилой в которых является любимый 
библиотекарь малышей. Она знает 
читателей поименно, а они бегут на 
ее спектакли вприпрыжку. Листая 
книгу отзывов, нередко встретишь 
строки, посвященные Ирине Михай-
ловне: «Большое спасибо! Даже са-
мые отъявленные хулиганы слушали 
вас, затаив дыхание».

 Имя Надежды Хасановой известно 

многим библиотекарям города. Чита-
телей Надежда Романовна привле-
кает блестящей эрудицией, а коллег 
– высоким профессионализмом. И у 
всех ее имя ассоциируется с образом 
стильного, уверенного в себе челове-
ка, идущего в ногу со временем. Тро-
нули слова восьмиклассника: «…Так 
рассказывает о писателях и поэтах, 
словно жила рядом с ними». 

Лидия Болычева из тех, о ком го-
ворят – востребована в профессии. 
К ее опыту с уважением относятся 
молодые специалисты, с которыми 
она щедро делится идеями. Доброта, 
знание своего дела, порядочность – 
все это присуще Лидии Николаевне. 
Она открытый, доброжелательный и 
эрудированный человек. Не случайно 
к ней обращаются за советом дети и 
родители. Для каждого найдет ответ 
на интересующий вопрос, отыщет 
нужную книгу.

Детский библиотекарь – это всегда 
человек-театр. Это актер, режиссер, 
педагог и друг юных любителей 
чтения. Библиотека № 6 – особый 
мир, хозяева которого – библиоте-
кари – созвездия детского книжного 
мира 

ЭЛЛА ЕВСТИФЕЕВА, 
заведующая детской  

библиотекой № 6

Созвездия  
книжного мира


