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ЕщЕ нЕдЕлю назад Рахманины были 
«безлошадными», и вдруг в одночасье обза-
велись 115-ю лошадиными силами. Такая 
мощность у 17-местного микроавтобуса с 
турбодизельным двигателем Ford Transit, 
который 15 марта в торжественной обста-
новке был передан многодетной семье.

Напомним, 7 марта мама шестерых при-
емных и двоих родных ребятишек Марина 
Рахманина имела честь представлять Челя-

бинскую область на встрече с президентом. Во 
время церемонии чаепития многодетные матери 
поделились с Дмитрием Медведевым семейными 
проблемами. Нужды у всех разные. Но одна из них, 
транспортная, оказалась «универсальной» – боль-
шинство семей не имеют автомобилей. Светлана 
Окулова вызвала смех, рассказав, что приходится 
нанимать транспорт, чтобы отвезти детей на дис-
пансеризацию: «У нас 10 детей, на простой «Ниве» 
– три рейса. Пока всех перевозили, мероприятие 
закончилось». На что Дмитрий Медведев заметил: 
«Это потому, что у вас автобуса не было». И пообе-
щал решить вопрос в самое ближайшее время.

Не знаю, как дела у Окуловых, но уже через 
неделю белоснежный Ford ожидал Рахманиных у 
ступенек администрации Магнитогорска. На его 
приобретение губернатор Михаил Юревич выделил 
средства из резервного фонда.

Журналисты встретили виновников торжества 
в зале пресс-центра администрации. Рахманины 
приехали в полном составе, привезли даже самых 
маленьких: четырехлетнего Гаврилу и полутораго-
довалую Настеньку. Фотовспышки и видеокамеры 
ребятишек ничуть не смутили. К публичности дети 
привыкли. Чувствуется выучка профессиональ-
ного режиссера – мамы Марины: с домашними 
спектаклями дети не раз участвовали в областных 
театральных фестивалях.

Вручать дорогой в прямом смысле слова пода-
рок – стоимость микроавтобуса миллион триста 
тысяч рублей – приехали заместитель губернатора 
Павел Рыжий и областной министр социальных 
отношений Ирина Гехт. Глава города Евгений 
Тефтелев, пожав Марине руку, шутливо попенял: 
с Дмитрием Медведевым он общался, когда тот 
занимал пост первого вице-премьера. «А вот чай 
пить не приходилось. Главное, что Магнитка опять 
оказалась рядом с президентом!»

Родителям – микроавтобус, детям – сладкий стол. 
Пока шла официальная часть, ребятишек усадили 
пить чай с тортами. Похоже, чайные церемонии 
становятся для многодетной семьи Рахманиных 
судьбоносными.

Поначалу они выбрали девятиместный микро-
автобус.

– По габаритам он как раз входит в наш гараж, 
– говорит отец семейства Юрий. – На неделе 
обещали машину доставить. Мы готовы были и 
подождать… Счастливы безмерно и благодарны 
всем, кто осуществил нашу мечту. Правда, лучше 
не знать, сколько она стоит. Если честно, даже 
страшновато.

Однако, подумав, семья решила взять авто «на 
вырост» – 17-местный. Помнится, Марина была так 
окрылена встречей с многодетными матерями и 
поддержкой со стороны президента, что выразила 
желание еще взять на воспитание ребеночка.

По признанию Рахманиных, своего автомобиля у 
них до сего времени не было. В случае надобности 
машину арендовали у соседей. Между прочим, 
мама большого семейства – водитель с 12-летним 
стажем.

– Для меня не проблема провести десять часов 
за рулем, – говорит Марина Николаевна. – Вот 
только для получения водительских прав категории 
«Д» снова придется пойти в автошколу.

Семья уже и летний маршрут продумала: Ford 
повезет их к Азовскому морю.

Рахманины – не единственные в Магнитке, кто 
воспитывает приемных детишек.

– У нас на учете 61 приемная семья, – говорит 
начальник отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения Татьяна Мат-
веева. – Все они находятся под нашим патронатом, 
получают пособия от государства.

...Как только ребятишки заметили, что взрослые 
направились на церемонию вручения ключей, 
«сладкий» стол мгновенно опустел. Опередив об-
ластное и городское правительство, они запрыги-
вают в автобус.

Родной город тоже не остался в долгу перед 
многодетной семьей, взяв на себя затраты по 
оформлению ОСАГО и КАСКО. Евгений Тефтелев 
под аплодисменты вручил Рахманиным докумен-
ты на Ford и сертификат на 200 тысяч рублей. 
На гараж. Счастливые родители, одарив всех 
улыбками и словами благодарности, заняли места 
в салоне. Юрий сел на водительское кресло, и 
микроавтобус медленно тронулся. К окну прилипли 

радостные ребячьи рожицы. Вдогонку прозвучали 
напутственные слова: «Чтобы все места в автобусе 
заполнили!» 

ИрИна КоротКИх

P. S. После торжественной церемонии вице-
губернатор Павел Рыжий побывал в подразде-
лениях объединенной медико-санитарной части 
городской администрации и ОАО «ММК».

Роль экскурсовода взяла на себя главный врач 
медсанчасти Марина Шеметова. Первой точкой 

экскурсии стал оборудованный по последнему 
слову техники диагностический центр медсанчасти. 
Пораженный увиденным – работой электронной 
системы учета деятельности всех служб и отделе-
ний медсанчасти – Павел Анатольевич заметил: 
магнитогорский опыт необходимо применить на 
областном уровне. Он также ознакомился с ра-
ботой геронтологического и уроандрологического 
центров и посетил центр медико-санитарной за-
щиты населения при благотворительном фонде 
«Металлург». 

 хоккей
Не проиграли,  
но уступили 
ну чТо ж, борьба, по сути, начинается заново. Во 
вторник «Металлург» второй раз подряд проиграл 
дома «авангарду» – 2:3 и позволил омичам срав-
нять счет в серии – 2:2. Команды возвращаются 
в омск, где сегодня состоится пятый матч. 

Психологическое преимущество теперь на стороне 
«ястребов», сумевших не только переломить ход неудачно 
складывавшегося для них культового противостояния, но и 
выиграть изнурительный четвертый поединок серии в тре-
тьем (!) овертайме. Для определения победителя командам 
потребовалось 109 минут 11 секунд игрового времени – та-
кого в истории отечественного хоккея прежде не было, да, 
пожалуй, и быть не могло.

Как там у Высоцкого? «Я на десять тыщ рванул, как на 
пятьсот, – и спекся». Домашние поединки четвертьфинала 
Кубка Гагарина «Металлург» начал как спринтер: две за-
брошенные шайбы в первом периоде, комфортный счет в 
матче и не менее комфортный «задел» в серии. А продолжил, 
как незадачливый стайер. «Авангард», прошедший «вдоль 
обрыва, по-над пропастью, по самому по краю», «на зубах» 
вытащил и первый магнитогорский матч и во втором под-
твердил статус отчаянного кубкового бойца. Глеб Климен-
ко, забросивший свою пятую шайбу в серии плей-офф, и 
Станислав Чистов подарили было надежду: «Металлург» 
повел в счете – 2:1, но «царь-пушка» Денис Куляш шансы 
уравнял…

Честно говоря, язык не поворачивается критиковать 
игроков «Металлурга». Во вторник они, по большому сче-
ту, не проиграли. Они – уступили. Почувствуйте разницу! 
«Безбуллитный» регламент Кубка Гагарина для нынешней 
команды – что нож в спину. «Короткая» скамейка сыграла 
роковую роль. Наши игроки пластались на льду и на 104-й 
минуте, когда Денис Платонов лег под шайбу, и на 110-й, 
когда Андрей Первышин совершил роковой для Магнитки 
бросок. «Все, кто сегодня играл, выложились на сто про-
центов», – подытожил после матча главный тренер Кари 
Хейккиля. Но Фортуна в этот вечер благоволила гостям. 
Неужели «лебединая песня» «Металлурга» была спета на 
прошлой неделе в Омске, где Магнитка вопреки ожиданиям 
добыла две победы на старте серии?

«Русский плей-офф – бессмысленный и беспощадный», 
– такая фраза крутилась в голове, когда во втором и третьем 
овертаймах хоккеисты обеих команд чуть ли не ползали по 
льду от усталости. Наверное, буллиты в этой ситуации стали 
бы более справедливым способом определения победителя. 
Хоккей на износ – не наш метод. Хотя в плане интриги все, 
конечно, сложилось просто замечательно. Талисманом та-
ких серий должен быть валидол, шутят сейчас болельщики. 
Только для Магнитки этот юмор – черный.

Однако ничего еще не потеряно. Год назад, тоже в чет-
вертьфинале Кубка Гагарина, «Металлург» уже проходил 
подобные «университеты». Правда, в другой роли. Тогда 
Магнитка в серии с «Ак Барсом» проиграла два матча дома, 
а затем дважды взяла реванш в Казани. Причем один из 
матчей в столице Татарстана, как и ныне в Магнитогорске, 
«докатился» до овертайма – Петри Контиола забросил побед-

ную шайбу на «отметке» 
79 минут 55 секунд. Чем 
закончилось то противосто-
яние? Правильно, победой 
«Ак Барса», выигравшего 
пятый и шестой матчи. Так 
почему бы «Металлургу» не 
повернуть «колесо истории» 
вспять? Тем более что ны-
нешняя серия складывается 
аналогично прошлогодней, с 
той существенной разницей, 
что роль Казани пока испол-
няет Магнитка…

ВЛаДИСЛаВ рЫБаЧЕнКо
фото > анДрЕй СЕрЕБряКоВ

 Лидером является тот, чей талант потрясает воображение. Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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Губернатор подарил многодетной семье Ford, 
мэр – деньги на гараж

Родителям – автобус, 
детям – сладкий стол

 Поздравляем!
Ирину Ивановну Истомину  

с юбилеем!
Связав свою жизнь с плаванием, вы добились немалых 

успехов и не раз побеждали на самых престижных спортив-
ных соревнованиях. В полной мере ваш талант проявился 
на тренерской работе. Воспитав множество замечательных 
пловцов, вы внесли большой вклад в развитие спортивной 
жизни Магнитогорска. Благодаря вашим стараниям растет 
количество спортсменов, профессионалов и любителей 
плавания. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, благополучия и успехов в вашей много-
гранной деятельности.

Ваши дети и их родители

 диалог
В понЕдЕльниК глава горо-
да Евгений Тефтелев провел 
очередную «прямую линию» с 
магнитогорцами.

Это был уже третий по счету его 
теледиалог на канале «ТВ-ИН». 
В первую очередь журналисты 

– Лариса Анисимова и Алексей Саль-
ников – поинтересовались итогами 
первого года работы Евгения Тефтеле-
ва в качестве мэра. Градоначальник 
ответил, упомянув и улучшение инфра-
структуры, и дорожную революцию, 
и усиление роли районов, и другие 
заслуги нынешней власти. В целом он 
удовлетворен сделанным.

Подробно мэр рассказал о здра-
воохранении, припомнив, в част-
ности, как «изменился облик первой 
горбольницы», где сегодня закан-
чиваются работы в хирургическом 
комплексе. Особый акцент сделал на 

открытии ПЭТ-центра в последних чис-
лах марта и перешел к теме воды.

Евгений Тефтелев отметил, что с 
начала года отключений воды не 
было и, скорее всего, до мая не пред-
видится, в очередной раз изложил 
план мероприятий по стабилизации 
водной проблемы.

Следующий вопрос был посвящен 
«маршрутной революции».

«Я объясню, почему возникла такая 
необходимость: дорожный беспредел 
получился. 70 процентов ДТП – с уча-
стием маршруток. Практически в два 

раза увеличились, по сравнению с 
позапрошлым годом, – объяснил мэр. 
– Этот вопрос нужно было решать 
коллегиально. И мы с депутатами 
посмотрели… Предварительно было 
так: 1300–1400 маршруток. Мы 
проанализировали со специалистами 
ситуацию. Нам дали четкий ответ: в 
нашем городе достаточно 800 марш-
руток и 200 резервных».

Сослался Евгений Тефтелев и на 
президента, который говорит о том, 
что «надо модернизировать все», и 
на губернатора, который во всем 
Магнитку поддерживал. Признался, 
что пострадали простые люди и люди, 
«которые работали хоть у зависимых, 
хоть у независимых перевозчиков». 
Пообещал никого не оставить без 
внимания и объяснил, что власть не 
использовала весь административный 
ресурс в борьбе с маршрутками сразу, 
потому что на рынке пассажиропере-
возок очень много приезжих.

Глава города успокоил пенсионе-
ров, прильнувших к экранам телеви-
зоров, – льготный проезд в автобусах 
у них все-таки останется. Что касается 
грядущего ремонта дорог, то планиру-
ется привести в порядок перекрестки 
К.Маркса–Завенягина, Ленина–
Завенягина, Суворова–Гагарина и 
ряд других.

Обрадовал мэр и левобережцев 
– ремонты ждут улицу Кирова, от 
Маяковского до Чайковского. Будут 
замощены и трамвайные пути.

Упомянул он и про торговую га-
лерею «Мост», в которую через год-
другой можно будет попасть прями-
ком с трамвайной остановки, подняв-
шись по эскалатору. Также ответил на 
вопросы, касающиеся детских садов, 
возвращенных городу.

В течение часа в ходе «прямой 
линии» были озвучены основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
магнитогорцы, и пути их решения 

Час эфирного общения


