
АКЦИЯ 

Б Л А Г О Е Д Е Л О : 
итоги материальные 

м о р а л ь н ы е 
Близится к завершению благотворительная 

акция, организованная общественным движени
ем «Я — женщина». На протяжении почти двух 
недель по Ленинскому району города курсировал 
микроавтобус, собиравший от населения вещи 
для малообеспеченных семей. 

. В акцию включились и представители «Мекома», пре
доставившие два стационарных пункта для сбора вещей в 
новых микрорайонах города, а также торговая компания 
«Класс». Сотни горожан отдавали в руки полпредов женс
кого движения зимние вещи, платья, костюмы, обувь, кни
ги. В минувшую среду (13 сентября) первые благотвори
тельные посылки были отправлены в детский реабилита
ционный центр и психоневрологический диспансер. Впро
чем, посылки — н е совсем точное выражение: работница 
РОФ Ирина Николаевна Евсеева, например, передала в дар 
нуждающимся... пианино. 

Складировать собранные вещи пришлось аж в двух ка
бинетах, а десятки коробок с книгами пришлось размес
тить прямо в коридоре. Разбирать сданные вещи «по сор
там» взялись активистки женского движения Валентина 
Петровна Титова, Клавдия Васильевна Мильченко, Таи-
сия Васильевна Загорская. Они сортируют одежду не 
только по принципу «платье-туфли», но и раскладывают 
на женскую, мужскую, детскую. Колготоики — в один 
ящик, шапочки — в другой, блузки — в третий. Надо от
дать должное этим немолодым женщинам, которые уже 
на протяжении многих дней совершенно бескорыстно тру
дятся здесь. Валентина Петровна Титова не впервые уча
ствует в подобной акции —она член женсовета Правобе
режного района — и уже наверняка знает, что годится 
для передачи «в народ», а чему не место в благотвори
тельных посылках. Да, случается, что наряду с доброт
ными вещами попадаются ветхие, но женщины-контроле
ры внимательно следят за этим. 

— Вот посмотрите, какая замечательная детская ша
почка. А разве не понравится девочке это очарователь
ное платьице? — Валентина Петровна извлекает из объе
мистого тюка веселого василького цвета шерстяной чеп
чик с шарфиком и шерстяной розовый наряд, не тронутый 
ни единым пятнышком. — Их только постирать, прогла
дить — и носите, дети, на здоровье. Кстати, —добавля
ет она, — все детские вещи будут обработаны в автокла
вах. Уже и договоренность с медиками есть. 

Вообще же, по мнению В. П. Титовой, многое из прине
сенного людьми — действительно добротные вещи, ко
торые еще долго послужат своим новым владельцам. 
Здесь, конечно, вряд ли найдутся ультрамодные вещич
ки, но, как говорится, на безрыбье и рак — рыба. Люди 
отдавали и дубленки, и кожаные куртки, и очень много 
теплой одежды — детских и взрослых шуб из искусст
венного меха, пальто, курток, словом, всего того, что при
годится обездоленным людям в грядущие холода. 

— Вот посмотрите, теплые кожаные сапоги — н е с иго
лочки, но кому-то они могут прослужить еще не один год. 
А нуждающихся у нас очень много, — с горечью расска
зывает Титова, — вот недавно звонили из психдиспансе
ра, говорят, что вынуждены надевать на мужчин женские 
кофты. А это разве дело? Сиротские дома просят поболь
ше колготок для малышей. Вот и собираем наборы по по
желаниям. А с какой благодарностью люди принимают 
вещи — это надо видеть. Осталась женщина одна с че
тырьмя детьми, ну кто поможет ей их обуть-одеть? Нет, 
вы уж поверьте, вся собранная одежда будет востребо
вана. Я и сама сюда многие свои вещи принесла. 

С особой теплотой эта немолодая уже женщина гово
рила о людях, которые приносили свои вещи: 

— Отзывчивый у нас народ, сердечный. Я ведь везде 
сама со специальным автобусом ездила. Идет старень
кая бабуленька, сама не больно-то хорошо одета, но не
сет вещички, оставшиеся от внуков —аккуратненькие, от
утюженные. А один мужчина просил принять в дар день
ги. Мы, конечно, от них отказались, так он через полчаса 
притащил целый ворох литературы. Кстати, часть собран
ных книг, возможно, отправим в Юрюзань: там сгорела 
дотла школьная библиотека... 

Всякие разговоры ходили по городу в период проведе
ния акции «Поможем ближнему». Нашлись даже «скало
зубы» от СМИ, заклеймившие ее чуть ли не как акт глум
ления над стариками и детьми. Не скрою, хотелось дать 
отповедь благополучным умникам и спросить их: что ж 
вы, господа хорошие, совсем не видите происходящего 
рядом, коль беретесь благое дело клеймить? А потом 
вспомнила пожилого деда, в одиночестве воспитывающе
го свою маленькую внучку, и его слова: «Если бы не люди 
добрые, мы бы с Наташкой совсем ноги протянули. Спа
сибо им огромное и земной поклон». И этим все сказано. 

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Татьяна ФАТИНА 
Посвящается Татьяне УСИК. 

Откроет солнце чистый глаз 
Земному царствию побудкой. 
И, как небесный перессказ, — ̂  < 
Заголубеют незабудки. К й ! 
То'не адонис золотистый 
С рисунком тщательным лица. (^( 

Они всего лишь брызги с кисти 
В руке Небесного Отца! 
Они, как чудные мостки, 
Связуют вместе быль и небыль 
И, раскрывая лепестки. 
Соединяю т землю с небом! 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ 

...Кто бы мог подумать, что 
между прошлогодней чемпионкой 
мира в парном фигурном катании 
Еленой Бережной и нашим городом 
есть самая прямая связь? И это 
не надуманность. Такая ниточка, 
трепетная, че/ювеческая, дей
ствительно существует. Это 
тренер по фигурному катанию 
Нина Ивановна Лазарева, кото
рая около двух лет назад вер
нулась в родной город. Она рас
тила и пестовала будущую 
чимпионку на протяжении де
сятка лет, и это с ее благо
словения маленькая хрупкая 
девочка стала известной на 
весь мир спортсменкой. 

«Знаете, о чем сожалею 
больше всего? Что все мои 
«звездочки» зажглись не в 
моем родном городе», — при
зналась героиня сегодняш
него рассказа Н. И. Лазаре
ва. А мне захотелось поспо
рить: какое имеет значе
ние, где во Вселенной роди
лась новая звезда? Гораздо 
важнее, чтобы она радова
ла и грела нас всех. Но, уз
нав поближе эту удиви
тельную женщину, согласи
лась с ней — звезды понятнее и род-
нее, если они появляются рядом. Но 
это возможно лишь в том случае, 
когда это кому-то очень нужно. 

... Нина Лазарева пришла в фигурное ка
тание, по ее собственному выражению, 
«уже старенькой» — ей было 9 лет. Этот 
красивейший вид спорта лишь зарождался 
в Магнитогорске. В те годы, когда в Челя
бинске еще не было искусственного льда, 
магнитогорские фигуристы блистали на 
спортивном горизонте не только области, 
но и страны. Конечно, катание на льду тог
да и нынче, как сказали бы одесситы, две 
большие разницы. В то время ценилось 
изящное катание, а коронным считался 
прыжок в полтора оборота — аксель. 
Понятно, это не идет ни в какое сравне
ние с сегодняшними «флутцем», «фли-
пом» или «ритбергером» — и слов-то та
ких, точнее фамилий родноначальников 
этих элементов, еще не знали. Так что 
нашу героиню можно смело назвать 
ровесницей современного фигурного 
катания. Она не стала большой спорт
сменкой, но зато состоялась как «ог
ранщик» спортивных талантов. 

После окончания Омского институ
та физкультуры и обязательной двух
годичной отработки в новосибирском 
дворце спорта Н. Лазарева вернулась 
в Магнитогорск, где почти десять лет 
тренировала юных спортсменов на 
открытом льду дворца спорта стро
ителей. Да многого ли добьешься, 
если тренировки ограничивались 
лишь несколькими морозными меся
цами. Поэтому, когда молодого тре
нера пригласили в Невинномысск, 
где открывалась новая школа фи
гурного катания,она без колебаний 
согласилась на переезд: хотела серьезной 
работы, потому что мечтала о большом 
спорте. И все вышло по ее желанию. Но, 
увы, пришлось положить на алтарь профес
сии личную жизнь и расстаться с мужем, 
который не смог разделить ее устремле

ний. Вместе с ней отправились в Ставро
польский край трое самых талантливых 
юных магнитогорок. Не один год Нина Ива
новна была им и мамой, и воспитателем. 
Жили сначала в общежитии, потом обза
велись собственной квартирой. 

Это были 17 лет напряженной ра
боты. К ней приводили совсем крохот
ных дошколят, и вовсе не сразу ста
новились они мастерами большого 
льда. Мы перебираем с Ниной Иванов
ной ее «семейный» фотоархив: «Это 
Лена Боровская, она как раз из дево
чек, которых я привезла из Магнитки — 
серебряный призер спортивного обще
ства «Спартак», участница спартакиады 
СССР. А вот Оля Домарева, мы ее назы
вали цыганочкой — хулиганистая была 
— в Красноярске она стала чемпионкой 
России среди юниоров. Лена Иванова два 
года назад заняла второе место в юни
орском чемпионате в Израиле. Ира Маке
ева после окончания физкультурного ин
ститута пошла работать в Московский цирк 
на льду. Она и многие другие — мастера 
спорта». О своих воспитанницах и их по

бедах Нина Ивановна может рассказы
вать часами: шутка ли, через ее руки 

прошло более шестисот ребятишек. 
Особая ее гордость —Лена Береж
ная: «Алену отличало от других де
вочек необычайное трудолюбие. Ее 
не нужно было подгонять и застав
лять работать». Международная 
чемпионка, даже перейдя под опе
ку знаменитой на весь мир Тамары 
Москвиной, и по сей день звонит, 
но уже из Америки, своему родно
му тренеру: «Нина Ивановна, что 
делать? Ноги болят». И по-материн
ски строго объясняет ей Лазарева 
про капустные листья, которые не
обходимо привязывать к коленям, и 
про то, что надо терпеть. Это ведь 
только с экрана телевизора фигурное 
катание — красивый праздник. За 
ним и горечь поражений, и тяжелей
ший труд, и безмерное напряжение 
нервов. 

Нина Иванова вернулась в свой го
род, следуя дочернему долгу: тяжело 
заболел отец, уже не те силы у мамы. 
А еще ее вернула- в Магнитогорск на
дежда вырастить чемпионов на родной 
земле. Тем более, что теперь и в Маг
нитке есть «закрытый лед». Впрочем, 
город встретил звездного тренера, мяг
ко выражаясь, с прохладцей. Но Лаза
рева не теряет надежды и продолжает 
учить детей прекрасному искусству на 
открытом ледовом поле стадиона «Ма
лютка». Она уже смогла разглядеть сре
ди детей дарования. 

«Шестилетняя Луиза Петросян очень 
напоминает мне Лену Бережную, такая 
же старательная и покорная, — говорит 
Н.И. Лазарева. — Приглядываюсь к дру
гим девочкам». Но вновь перед тренером 
встает прежняя проблема: слишком корот
ка зима, а сделать надо многое. 

А как же женское счастье? — спросите 
вы. Оно у Нины Ивановна непростое. Спут
ника жизни ей так и не удалось встретить. 
Возможно, потому что превыше всего в муж
чинах ценит порядочность, «непредатель
ство» и великодушие. Но она умеет наде
яться. И ничего не хотела бы перекраивать 
в своей судьбе. Мама Нины Ивановны иног
да сетует: «И зачем ты, Нина, выбрала фи
гурное катание? Видишь, как случилось — 
ты никому не нужна. Пойди ты другим путем, 
возможно, все было бы иначе». А та ей отве
чает: «Даже верни я жизнь вспять, все рав
но бы повторила то же самое». Потому что 
любит фигурное катание настолько, что даже 
не мыслит себя без него, как и без тех «звез
дочек», которым помогает зажечься. 

ЛЮАИ АОБРЫЕ Наташа была счастлива 
В предыдущем выпуске «Я — женщина» мы рассказали 

об одиннадцатилетней девочке Наташе и ее самоотвер
женном дедушке Лене. Вот уже девять лет они живут 
вдвоем. Их единственный источник дохода — небольшая 
пенсия Леонида Николаевича. Несмотря на то, что все эти 
годы им приходится буквально сводить концы с концами, 
эта маленькая необыкновенная семья старается жить 
с радостью в сердце и с надеждой на лучшее. 

После этой публикации в редакцию звонили десятки людей, 
предлагающих помощь Золотухиным. По понятным причинам мы 

не могли дать им адрес этой семьи. Поэтому к нам начали прино
сить детские вещи и сладости для девочки, среди подарков был 
даже билет в цирк на премьерное представление. 

В прошлую пятницу, 15 сентября, мы передали Наташе посыл
ки наших читательниц. Девочка была безмерно рада всем обно
вам, которые появились теперь в ее более чем скромном гарде
робе, а Леонид Николаевич просил передать слова благодарнос
ти всем, кто проявил к ним участие и заботу. «Говорят, мир не 
без добрых людей, — растроганно говорил Леонид Николаевич. 
— Но я уверен, что в мире добрых людей все-таки гораздо боль
ше, чем черствых и бессердечных». 
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