О ком говорят

Поздравление

Счастье и ответственность
Уважаемые матери
всех возрастов!
От имени коллектива преподавателей и
студентов МГТУ им.
Г. И. Носова сердечно поздравляем вас с важным
осенним праздником!
День матери − добрый, светлый, тёплый праздник. Праздник любви и
уважения − прекрасная возможность выразить своё почтение нашим мамам. Не случайно мерой достоинства
человека всегда считалась его благодарность матери за
жизнь, которую она подарила, за её заботу и любовь к
нам, её детям.
Наши мамы − это святыни. Со дня нашего появления на
свет они живут нашим дыханием, слезами, радостью... Кто
как не мать привьёт своим детям чувства любви, порядочности. Кто как не мать всегда защитит своего ребёнка.
Быть мамой − это огромное счастье, но и огромная ответственность. И единственной радостью и наградой для
наших матерей являются любовь и признание детей!
Пусть все матери будут счастливы! Пусть всегда над
вами будет мирное небо, а жизнь ваша будет долгой и
чудесной!
Желаем вам всего светлого, молодости души, здоровья,
радости и тепла!

Магнитогорский металл

суббота

Трогательный праздник
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери

интервью – рассказ об обычной жизни
обычной мамы четырёх девчонок.
Когда старшей девочке было четыре
годика, Динара с мужем узнали, что
ждут прибавления. Известие приняли
рассудительно – они хотели, чтобы у дочурки появился братик или сестричка.
Но чтобы сразу три?!
– Что почувствовала, когда врач ультразвукового исследования сказал, что у
меня будет сразу три ребёнка? – смеётся
Динара Воронцова, окунаясь в воспоминания. – Что всё это не по-настоящему…

Сергей Бердников, Александр Морозов

Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,
Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Передовики

Руки, творящие свет
По инициативе депутата областного Законодательного собрания Андрея Еремина к семидесятилетию компании «Магсвет» пятеро её
работников награждены Благодарственными
письмами областного парламента.
У предприятия особенная история. Оно создано вскоре
после войны для трудоустройства инвалидов, потерявших зрение – таких было немало среди фронтовиков.
Для них создали около тридцати рабочих мест. Поначалу
выпускали канцелярские скрепки, корзины для мусора,
щётки для металла. К концу пятидесятых на предприятии
уже работали более двухсот пятидесяти человек – и три
четверти коллектива составляли инвалиды по зрению.
К этому времени они уже изготавливали вручную цепи
противоскольжения, мебельные пружины, хозяйственные
цепи. В шестидесятые ассортимент продукции ещё более
усложнился: на поток шли промышленные светильники,
устройства автомобильных сигналов. Перечень отечественных заказчиков перевалил за восемьсот, появились
зарубежные. Коллектив состоял из полутысячи человек, и
две трети рабочих мест были предназначены для слепых.
В Троицке открылась школа, готовившая кадры для предприятия, у него появился собственный клуб.
Сегодня Магсвет по-прежнему предоставляет большую
часть рабочих мест слабовидящим, играя важную роль в
социальной адаптации инвалидов по зрению. В связи с
юбилеем предприятия депутат областного парламента
Андрей Еремин, в чьём избирательном округе базируется
компания, ходатайствовал о поощрении её передовиков
за большой личный клад в развитие общества слепых,
долголетний добросовестный труд и активное участие
в общественной жизни. Оксана Рюмина, Александр Булаев, Татьяна Кац, Александр Кочин, Танзиля Нурулина
награждены Благодарственными письмами и премиями
Законодательного собрания Челябинской области.
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Свежеотремонтированное
центральное фойе Магнитогорского театра оперы и балета
встречает гостей обновлённой
торжественностью высоких потолков, колонн и сверкающих
хрусталём люстр, что только
усиливает робость гостей
сегодняшней встречи. Точнее,
гостий, ведь сегодня и концерт,
и добрые слова со сцены театра
прозвучат для 250 приглашённых женщин – многодетных
мам, матерей солдат, погибших
при исполнении воинского
долга, и других подопечных
управления социальной защиты городской администрации.
Есть среди зрительниц и представители организации «Серебряные волонтёры», участницы которой, сплошь
дамы почтенного возраста, всерьёз покорили Магнитогорск. Среди них вижу
Ларису Николаевну Долгополову. Дважды мама, последний раз она исполнила
главную женскую роль в жизни 41 год
назад, подарив мне лучшую подругу
юности Татьяну. Дочери уже взрослые,
повзрослели и внуки, но Лариса Николаевна активно помогает заниматься
с детьми Ольге Диасамидзе, матери
шестерых деток, обладательнице почётного значка «Материнская слава».
Лариса Николаевна – она по привычке
зовёт меня дочей – улыбается на вопрос: а не отдохнуть ли уже, не пожить
ли для себя?
– Кто ещё девчонке поможет, раз мать в
деревне живёт, а родители мужа вообще в
Грузии? Да я её деток обожаю, они ж мои
почти! И потом, что делать прикажешь –
на диване лежать да смерти ждать? Нет
уж, я ещё поживу. Жизнь – знаешь, что
такое? Движение.

– Это очень волнительный и трогательный праздник, – обращается к мамам разных возрастов глава города Сергей Бердников. – Для кого-то радостный,
а для кого-то грустный: ничто не может
сравниться с чувствами, которые испытываешь к своей маме. И чем старше,
тем острее становятся эти чувства. Вот и
я хочу сказать спасибо своей маме, хотя
её уже нет с нами, и от всех сыновей хочу
передать слова благодарности вам, дорогие матери. Живите долго, счастливо, а
мы постараемся сделать всё, чтобы ваша
жизнь была более яркой и спокойной.
Далее трогательные стихи о матери
прочёл председатель городского совета
ветеранов Александр Макаров, и для
гостей театра оперы и балета начался
концерт, состоящий из лучших образцов
мирового репертуара оперетты в исполнении солистов Магнитогорского театра
оперы и балета.
В поиске героини – как говорится,
«…спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы» – взгляд упал
на коллегу по газете «Магнитогорский
рабочий» Динару Воронцову. Улыбчивая
яркоглазая девушка модельных форм –
мало кому придёт на ум, что она может
быть мамой четверых детишек. Решение
приходит само собой: а ведь
она и есть – героиня Дня
матери! Привыкшая
быть «по ту сторону
камеры», Динара недоумённо улыбается: «Рит, да какое
интервью? Это у
гостей концерта
времени много, а
мне домой пора –
с дочками уроки
Динара Воронцова
делать». Скажу
честно: заведя
дружескую беседу, только благодаря
тому, что Динара не поняла, что диктофон по-прежнему работает, получила

«Всё вижу, слышу, даже веду
диалоги, отвечая на вопросы,
но в голове бьётся: это сон, сейчас
я проснусь, и всё исчезнет»

Потом пришли осознание и шок –
причём у всей семьи, особенно у мужа,
который никогда не ставил задачу так
активно увеличивать семью. Но счастье
всё-таки перекрыло остальные эмоции
– говорит: просто так получилось всё
удачно. И ещё был страх: всё ли в порядке
с девочками в утробе?
– Когда пришла в себя, первым делом
спросила: хватает ли девочкам питательных веществ, всё ли с ними хорошо?
– говорит Динара. – Врач, улыбаясь ответила, что каждая из моих тройняшек так
хорошо развивается, будто она – одна.
Родив тройню восемь лет назад, Динара, не задумываясь, выдаёт вес своих девчонок: два двести, два триста шестьдесят
и кило девятьсот десять. Улыбается:
медики называли её девчонок «сказочной тройней»: и двойняшки не всегда
бывают такими, как её трое. Но качает
головой: чего ей это стоило!
– Мой живот был таким большим, что
ни один бандаж не спасал от тяжести
– все последние месяцы буквально проносила его в руках, – говорит Динара
Воронцова.
Пережив самый трудный период –
одновременное младенчество сразу трёх
дочек, сегодня Динара с удовольствием
рассказывает, что однояйцевые близняшки – старшие из тройни – действительно похожи друг на дружку и внешне,
и внутренне. А вот третья – она на целых
пятнадцать минут младше старших сестрёнок – совсем другая.
– И внешне, и цветом волос, и характером, и самостоятельностью – она совсем
другая, – улыбается Динара Воронцова.
– Да и старшие близняшки, если присмотреться и к лицам, и к характерам, тоже
разные. Знаешь, каждый день приносит
новые наблюдения, новые ощущения.
На вопрос: вот ты, мама, воспитываешь
будущих мам – сочувствуешь своим четырём девочкам? Она смеётся заливисто:
– Скорее, завидую: материнство – такое
счастье! Конечно, воспитание – кропотливая ежедневная работа. Но у него есть
конкретная цель: воспитать детей так,
чтобы потом тебе самой было легче. И
в этом для меня – главная материнская
мудрость.
Ещё она категорически не согласна с
героиней Натальи Гундаревой в фильме
«Однажды, двадцать лет спустя» – помните, когда французские журналисты
задали ей вопрос: «Как вы одна справляетесь с десятью детьми?», она ответила:
«Да я одна ни за что бы не справилась,
но мне десять детей помогают».
– Дети рождаются не для того, чтобы,
став взрослее, обслуживать «хотелки»
родителей, – уверенно говорит Динара.
– Конечно, старшие должны помогать
с младшими. Но знаю немало мамочек,
родивших второго ребёнка специально
для того, чтобы старшим «было чем заняться» – сделать из них этаких нянек.
Каждого ребёнка мама рожает для себя
– и старшие дети здесь ни при чём.
Наверное, найдётся куча мамочек, не
согласных с нашей героиней, – и каждая
имеет право на собственное мнение.
Одно неоспоримо: наши мамы точно
заслуживают почитания своих детей.
И День матери – лишнее тому напоминание.
Рита Давлетшина

