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мечты сбываются

 № 47 «Житья» от 20 ноября 
мы объявили акцию «Стань 
волшебником!», которую 
проводим ежегодно на про-
тяжении восьми лет. Наши 
корреспонденты побывали 
в Ивнянском социально-
реабилитационном центре, 
узнали, о чём мечтают его 

подопечные, и предложили читателям 
совершить чудо. 

О своих мечтах рассказали 22 ребёнка 
в возрасте от трёх до семнадцати лет. По-
дарки ждали и детишки, и их ро-
дители, которые не могут из-за 
материальных проблем ку-
пить своим детям подарок. 
От педагогов социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра мы узнали, что 
многие ребята оказались 
в центре из-за того, что у 
них дома за неуплату отклю-
чили газ и свет, а у кого-то 
из родителей нет работы 
и денег даже на то, что-
бы нормально накор-
мить ребёнка. Какие 
уж тут подарки, ког-
да нет даже самого 
необходимого?

Но для детей, по-
павших в сложную 
ситуацию, очень 
важно узнать, что окру-
жающий мир к ним дру-
желюбен, чувствовать 
хорошее к себе отноше-
ние, встречать добрых 
людей. Ну и конеч-
но, мечтать и верить 
в лучшее и от этого 
самим расти добры-
ми и счастливыми 
людьми. 

Читателей очень трону-
ла мечта 4-летнего Миши, 
который хотел в подарок 

машинку и 
торт. Даже не 
мечта получить 
игрушку взяла их за душу, а 
желание сладкого. Две наши 
читательницы настойчиво 
спрашивали, когда мы поедем 
в Ивню и повезём подарки, 
чтобы передать детям торты.

— Когда прочитала про то, что 
этот маленький мальчишка хочет 
торт, просто ком в горле стал, — рас-
сказала нам наша читательница Елена 

Николаевна. — Я сразу сходила и 
купила игрушки. И решила, что 
куплю детям ещё и 6 — 7 тортов, 

чтобы на всех хватило.

Нам пришлось разо-
чаровать нашу чита-
тельницу — прино-
сить торты в детские 
учреждения запре-
щено санитарными 

нормами, ведь торт без 
холодильника очень быстро 
портится, тем более что до 
Ивни нам предстояло до-
бираться на легковом ав-
томобиле. 

Но конфеты и шоколад привозить де-
тям не запрещено. Так что Елена Нико-
лаевна и её сын Андрей купили каждому 
ребёнку по плитке шоколада и принесли 
в редакцию. И детишки с удовольствием 
уплели шоколадки.

На акцию «Стань волшебником!» отклик-
нулись как наши постоянные читатели, 
которые приносят подарки из года в год, 
так и те, кто узнал об этом впервые.

— Я работаю в страховой компании. 
Кто-то страховал у нас машину и оста-
вил номер «Житья». Открыла, а там де-
тишки, которые мечтают о подарках. 
Особенно запал в душу Миша, который 
попросил машинку и торт, — рассказала 
читательница Оксана Бубликова.

НЕобыкновенное
чудоМиша, 

4 года

Миша мечтал о большой 

машинке. Но машинки принесли и 

другим мальчишкам, так что, когда он 

увидел такое обилие игрушек, расте-

рялся и никак не мог выбрать, какая ма-

шина ему больше нравится. Сначала ему 

понравилась оранжевая, потом синяя, 

потом белая… От избытка чувств Миша 

даже разревелся. Потом его убедили, 

что самая большая  

машина — самая быстрая,  

и он с радостью  

взял её. 

Олег, 13 лет:

— Спасибо за «Лего»! 

Моя мечта осуществилась. 

Я прямо сейчас начну его 

собирать. 

Руслан, 15 летРуслан просил машин-
ку для стрижки. На его 

просьбу откликнулись две 
волшебницы, так что  
второй прибор мы  

подарили его другу Славе.

Дежурный по номеру ждёт ваши отзывы  
по четвергам с 14.00 до 15.30  
по телефону 33-58-25.

ДежуРный  
пО нОМеРу

Валерий 
ДжаВа ДОВ, 
редактор  
«Житья-Бытья»

Лена, 4 года— Куколка, как я и хотела: и 
стихи читает, и песни поёт,  
и платье у неё красивое.  

Сейчас ей причёску сделаю. 
Спасибо, Дед Мороз!
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Даня, 7 лет

— Красивая машина,  

мне нравится. И надпись  

«полиция» есть, всё, как  

я хотел. Спасибо,  

что исполнили  

мою мечту!

 

Юра,  
8 лет

— Спасибо  

за вертолёт.  

Он такой, как я  

мечтал. А самое глав-

ное, он на пульте, 

и его можно  

запускать.

Воспитанники Ивнянского социально-
реабилитационного центра 

для несовершеннолетних получили
подарки от читателей «Житья»

 

адам, 6 лет

— Такого робота у меня 

ещё не было. И вообще, ещё 

никакого не было. Я о нём мечтал 

и загадал, что на Новый год  

мне его подарят.  

Спасибо!

Газета, которая 
помогает, 
читателей не теряет
Любимые читатели! Я пони-
маю, что праздники в самом 
разгаре и от тостов вы уже 
устали. Но сегодня помимо Но-
вого года есть ещё один повод 
поднять бокалы с шампанским и 
провозгласить здравицу за наше 
«Житьё-Бытьё», которое вот уже 
в тысячный раз пришло к вам в 
гости. По нынешним временам 
это очень даже неплохо, особен-
но если учитывать, что все эти 
годы мы были, есть и, надеюсь, 
будем оставаться самой попу-
лярной газетой Белгородчины.

Начинали мы в 1999 году, 
на стыке тысячелетий, когда и 
страна, и наша область пережи-
вали не самые лучшие времена. 
Только что прошёл дефолт, пре-
зидент Борис Ельцин передал 
бразды правления Владимиру 
Путину, и мы шагали в новое 
тысячелетие с надеждами на 
светлое будущее.

И уже 19 лет каждый вторник 
мы встречаемся с вами, об-
суждаем насущные проблемы, 
советуемся по самым разным 
вопросам, вместе радуемся и 
огорчаемся и стараемся хоть не-
много облегчить вашу жизнь.

В Советском Союзе быто-
вало ленинское определение 
для СМИ: «Газета — не только 
коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но и 
коллективный организатор». 
Сейчас времена изменились, 
но для государственных СМИ, в 
особенности федеральных, такое 
определение по-прежнему оста-
ётся актуальным. И это хорошо 
чувствуют читатели и зрители, 
отворачиваясь от фейковых но-
востей, завёрнутых в красивые 
фантики пропаганды и агитации.

Для «Житья» же всегда приори-
тетом были интересы читате-
лей, а не властей. Мы газета, 
которая не пропагандирует, а 
помогает, что за эти годы реально 
ощутили на себе и оценили 
многие белгородцы. Газета, 
которая помогает, читателей не 
теряет, и наш тираж свыше 22 000 
экземпляров — самый большой в 
регионе — это подтверждает.

В 2019 году, в год 20-летия на-
шей газеты, мы готовим новые 
проекты, которые будут присут-
ствовать не только в печатном 
выпуске «Житья», но и на нашем 
сайте moe-belgorod.ru.

И уже с этого номера мы за-
пускаем новую рубрику «Добрые 
дела» (на стр. 14), где будем 
рассказывать о белгородцах, 
которые творят добро. В планах 
редакции и другие интересные 
темы и рубрики — оставайтесь 
с нами и на второй миллениум 
«Житья»! 
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СпаСибо!
Благодарим вас, дорогие читатели! Вы сделали 

этих ребят счастливее. Мы благодарим всех, 
кто откликнулся на предложение совершить 

чудо для этих детей: Дмитрия Хруслова, 
Брониславу Мацуеву, Ангелину Кузьменко, 

Руслана, семью Ивановых, Елену Николаевну  
и её сына Андрея, Любовь и Татьяну  

Слюсаренко, Наталью Каткову, Оксану 
Бубликову, а также других читателей,  

которые пожелали остаться анонимными.

5 

Наши читатели оказались очень отзывчи-
выми и исполнили мечты всех ребят, хотя 
в некоторых случаях это было не так про-
сто. Например, 10-летняя Лиза попроси-
ла ролики, которые зимой не продаются. 
Наталью Каткову, нашу читательницу, это 
не остановило — она попросила, чтобы 
спортивный магазин доставил роликовые 
коньки со склада в Москве, и ждала не-
сколько дней, пока их привезут. Стоили 
ролики, кстати, недёшево.

— Лиза внешне похожа на меня в детстве. 
Мне сразу захотелось исполнить мечту 
этой девочки. Буду рада помогать ей и в 
другом — у меня дети и внуки выросли, а 

хочется о ком-то заботить-
ся, — рассказала Ната-

лья Каткова.

Первым подарки по традиции принёс 
Дмитрий Хруслов, который участвует 
в акции уже 5 лет подряд. Едва газе-
та поступает в продажу, он успевает её 
прочесть и к 9 часам утра уже приносит 
подарки в редакцию. При этом чита-
тель говорит: «Если каких-то подар-
ков вдруг не будет хватать, звоните — я 
принесу».

Постоянно становится «волшебни-
цей» Бронислава Матвеевна Мацуева. 
Несколько лет подряд она приносила 
подарки вместе с мужем Михаилом. 
Два года назад супруга не стало, но 
традиция живёт. В этом году Бронис-
лава Матвеевна приносила подарки 
дважды — сначала купила хоккейные 
коньки для Влада, а потом узнала, что 

Вове и Жене никто не ку-

пил mр3-плееры, и принесла их вместе 
с наушниками и картами памяти.

— Покойный муж не любил жаловать-
ся на жизнь. Говорил мне, чтобы никог-
да не жадничала и не жаловалась — всег-
да есть люди, которым хуже, чем мне, а 
жизнь короткая, надо спешить делать 
добро — потом будет поздно, — расска-
зала Бронислава Мацуева. — Я это часто 
вспоминаю. Пусть душе его будет там 
радостно, что я продолжаю его дело.

Ещё одна постоянная «волшебни-
ца» — Ангелина Кузьменко, принесла 
радио управляемый вертолёт и кон-
структор «Лего». А некоторые читатели 
приходили к нам целыми семьями. Так, 
например, уже не первый раз к нам при-
носит подарки семья Ивановых. А Лю-
бовь Слюсаренко вместе с мамой Татья-
ной специально приехали с игрушками 
из Шебекина.

Благодаря вам, дорогие читатели, по-
дарков хватило всем ребятам из реаби-
литационного центра, даже тем, на кого 
мы изначально не рассчитывали, по-
скольку перед Новым годом в центр по-
ступили и новенькие. В итоге праздник 
мы устроили для 35 ребят!

Корреспондентам «Житья» ребята тоже 
приготовили подарки — нам подарили 
магниты на холодильник из фетра в виде 

поросёнка — символа 2019 года 
— и вышитые салфетки. А вам, 
любимые читатели, просили 
передать огромное 
спасибо!

Волшебникам помогали Светлана СОЛОДОВНИКОВАи Анна КИРЕЕВА.

Марсель, 9 лет— Я давно колонку хотел, 
но не очень верил, что мне её подарите. Ура! Спасибо!

Виталий, 10 лет— Ух ты, «Звёздные 
войны». Тут и робота можно 

сделать, и космический корабль. Спасибо!

волшебное

ТеМ ВРеМенеМ 

Активисты ОНФ устроили 
«Новогоднее чудо» 
Активисты ОНФ организовали 
представление «Новогоднее 
чудо» для юных зрителей со-
вместно с Центром молодёжных 
инициатив Белгорода и студента-
ми Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. 
В детской городской больнице 
Белгорода зрителями стали 
маленькие пациенты кардиорев-
матологического и пульмоноло-
гического отделений. А затем по 
приглашению общественников в 
белгородский ЦМИ пришли дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Дмитрий ХРУСЛОВНаталья КАТКОВААнгелина КУЗьМЕНКО Любовь СЛюСАРЕНКО

«найДи Меня, МаМа!» 

Белгородцы могут 
усыновить сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей
Продолжаем акцию «Житья» со-
вместно с департаментом здраво-
охранения и социальной защиты 
населения области по поиску ро-
дителей для детей, нуждающихся 
в семейном устройстве. Для них 
это будет лучший рождественский 
подарок. 

 Алёна, 6 лет 
Алёна — откры-
тая девочка, ла-
сковая, требует к 
себе постоянного 
внимания. Легко 
идёт на контакт 
со взрослыми, на 
замечания реаги-

рует адекватно. Со сверстниками 
взаимодействует хорошо, привя-
зана к своему брату Жене. 2-я 
группа здоровья.

 Евгений, 9 лет 
Женя — актив-
ный, эмоциональ-
ный, настойчивый 
ребёнок. Легко 
приспосабливает-
ся в новых усло-
виях, хорошо идёт 
на контакт. До-

брожелательно относится к 
взрослым. При общении со свер-
стниками стремится быть лиде-
ром. Женя очень привязан к сво-
ей сестре Алёне. 2-я группа 
здоровья.

 Виктория, 13 лет
Виктория — дру-
желюбная, при-
ветливая девочка, 
легко идёт на кон-
такт со взрослы-
ми, любит танце-
вать, увлекается 
рисованием. Име-

ет 2-ю группу здоровья.

 Павел, 12 лет 
Павел — актив-
ный, подвижный 
мальчик, любит 
спортивные игры, 
увлекается футбо-
лом, легко идёт на 
контакт со взрос-
лыми и детьми. 

Имеет 2-ю группу здоровья. Павел 
и Виктория — брат и сестра.

Если вы хотите стать волшеб-
никами для этих детей и взять 
их в свою семью, то вам нуж-
но обратиться в органы опеки 
и попечительства управления 
социальной защиты населения 
Белгородской области по адре-
су: Белгород, проспект Славы, 
24, тел. 8 (4722) 27-16-31.

 

Юра,  
8 лет

— Спасибо  

за вертолёт.  

Он такой, как я  

мечтал. А самое глав-

ное, он на пульте, 

и его можно  

запускать.

 

Лиза,  
10 лет

— Ролики такие класс-

ные, спасибо! Теперь жду 

лета, чтобы кататься 

на них каждый 

день.

 

Кирилл,  
11 лет

— У меня разные были ма-

шинки, но эта — лучшая! 

Спасибо за подарок!

 

Тит,  3 годаТит молчалив и сосре-
доточен, как и полага-

ется водителю грузовика, 
который у него теперь есть. 
Поблагодарить за подарок 

он постеснялся, но по тому, 
как крепко мальчик дер-жал подарок,  было видно —  он доволен.

 

Вадим, 12 летВадим немного засму-
щался, что у скейта розо-

вые колёса. А потом сказал: 
«Да ладно, главное, 

 что ездит нормально, спасибо!»

Влад,  

11 лет

— Я очень рад, давно  

мечтал о коньках! 

Вы пообещали коньки  

и слово своё сдержали. 

Спасибо!


