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В Магнитогорске прошла 
череда праздничных меро-
приятий, посвящённых этой 
дате.

Дети – это счастье
Праздник мам, весёлый и одно-

временно грустный, прошёл в теа-
тре оперы и балета. Городская адми-
нистрация и коллектив учреждения 
подарили музыкальный спектакль 
многодетным и заслуженным, 
малоимущим и потерявшим детей 
в горячих точках. Под «Новосе-
лье в старый дом» вспоминали о 
прошлом и мечтали 177 женщин 
Магнитогорска. Среди них скром-
ная продавец Маша, пришедшая в 
театр с двумя младшими дочками. 
Старшая, одиннадцатилетняя, 
осталась дома. Неподалёку Ирина 
Колесниченко. Её детям 8, 17 и 19 
лет. Работает в пекарне. Устала 
очень, но, говорит, родила бы ещё, 
если бы была возможность, ведь 
дети – это счастье.

У Надежды Ивановны семь вну-
ков. Она с гордостью рассказала, 
что шестеро из них у одной дочки 
– Анастасии Топко, ещё один у вто-
рой. Анастасия приехать не смогла, 
живёт на Банном. Да и как оставить 
столько детей. Младшему сыну ещё 
не исполнилось трёх лет, не хочет 
обходиться без мамы семилетняя 
Ксения. А ещё есть дети 10, 13, 15 
лет. Самому старшему, Даниле, – 21 
год. 

С шестилетней дочкой Леной 
пришла на праздник машинист 
крана ММК Татьяна Горина. По-
хвалилась, что есть ещё одна дочка 
– двухлетняя Карина.

На праздник были приглашены 
37 матерей военнослужащих, по-
гибших при исполнении долга. 
Среди них Татьяна Николаевна. «Я 
и мама, и бабушка, – говорит она. – 
Было у меня двое детей. Осталась 
одна дочь. Сын погиб в Чечне. Есть 
внук, живу для него».

С невесёлой ноты начал праздник 
и глава города Сергей Бердников, 
сказавший о трудной доле женщин, 
мам:

– Как-то вы с этим справляетесь, 
улыбаетесь и ещё помогаете жить 
нам, мужчинам. Огромное вам спа-
сибо, низкий поклон.

Председатель городского Со-
брания депутатов Магнитогорска 
Александр Морозов отметил, что, к 
сожалению, не у всех есть мамы. К 
примеру, их уже нет у двоих руково-
дителей, стоящих на сцене театра.

–  Помним их слова, глаза, советы. 
И жалеем, что поступали по своему, 
не слушали, – сказал Александр Оле-
гович. – День мам нужный празд-
ник, поэтому и собираем вас здесь, 
чтобы горожане знали о нём. У кого 
есть мамы, не забудьте в ближайшее 
воскресенье с утра поздравить их. 
И пусть хорошее настроение вас не 
покидает!

Затем на сцену вышли артисты. 
Зазвучали песни из популярных 
песен кинофильмов 60–80-х годов 
прошлого века. Началась концерт-
ная постановка «Новоселье в ста-
рый дом».

«Имя светлое твоё»

Одноимённый праздничный 
концерт для ветеранов города со-
стоялся в канун Дня матери в фи-
лиале № 4 объединения городских 
библиотек.

В уютном читальном зале на 
Маяковского, 7 собрались пред-
ставители магнитогорского от-
деления областной общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», 
возглавляемого почётным ветера-
ном города Галиной Романовой, и 
их единомышленники, коллеги из 
Агаповки, приехавшие для обмена 
опытом работы. Их пришли по-
здравить депутат Государственной 

Думы РФ Дмитрий Вяткин, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Андрея Ерёмина Александр Чеч-
нёв, председатель совета южного 
отделения благотворительного 
общественного фонда «Будущее 
Отечества» имени Виктора Поля-
ничко, почётный ветеран города 
Виктор Смеющев, заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий, 
председатели районных советов 
ветеранов.

Дмитрий Вяткин, выступая перед 
собравшимися, увлекательно рас-
сказал о том, как принимали бюд-
жет страны на год. Главное, что он 
подчеркнул в кратком и эмоцио-
нальном докладе, – финансирова-
ние социальной сферы не урезано. 
Ведь образование и здравоохране-
ние – это инвестиции в будущее.

Дмитрий Фёдорович тепло по-
здравил руководство и активисток 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» 
с наступающим праздником, а те в 
ответ пожелали дальнейшей успеш-
ной работы во благо страны.

В организации «Память сердца» 
преобладают представительницы 
прекрасного пола. У многих есть 
не только внуки, но и правнуки, 
но эти удивительные женщины, 
детьми пережившие ужасы войны и 
потерявшие отцов, которые погиб-
ли на полях сражений, сохранили 
обаяние женственности. Годы не 
властны над силой духа и мудро-
стью сердца. Именно они – мамы, 
бабушки, прабабушки – передают 
новым поколениям историческую 
память живых свидетелей Великой 
Отечественной войны.

Исповедуя идею активного 
долголетия, они, несмотря на по-
чтенный возраст, поют в хоре «Па-
мяти сердца» и выступают перед 
школьниками, студентами, рабочей 
молодёжью с песнями военных лет 
и рассказами о суровом военном 
детстве, горькой сиротской доле. 
Их души по-матерински болят не 
только за родных, но и за всё юное 
поколение россиян.

Для них, свидетельниц слав-
ных и страшных страниц истории 
Отечества, в стенах гостеприимной 
библиотеки имени Людмилы Та-
тьяничевой звучали добрые слова 
организатора и ведущей концерта 
библиотекаря Анны Авдейчук, во-
кальные номера лауреата конкурса 
«С песней по жизни» Светланы 
Лебедевой и проникновенные скри-
пичные композиции в исполнении 
педагога детской школы искусств 
№ 1 Ларисы Калягиной. Трогатель-
ные стихи о маме прочли учащиеся 
школы № 30.

Одним из самых задушевных мо-
ментов литературно-музыкального 
вечера «Имя светлое твоё» стало 
вручение милым дамам красивых 
бумажных цветов, которые девчата 
специально для них делали долги-
ми осенними вечерами.

Праздник завершился чаепитием 
в неформальной обстановке. По-
здравили с днём рождения двух 
активисток «Памяти сердца» – Зою 
Мокасеву и почётного ветерана 
Магнитогорска Нину Фадееву. Гали-
на Романова от лица возглавляемой 
ею общественной организации 
вручила благодарственные письма 
за активную работу депутату Госу-
дарственной Думы Дмитрию Вятки-
ну, председателю Правобережного 
отделения «Памяти сердца» Ва-
лентине Ильиных и председателю 
Орджоникидзевского отделения 
Валентине Глебкиной, а также заме-

стителю председателя городского 
отделения Светлане Хмель.

Городской совет организации 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» выразил 
признательность Дмитрию Вятки-
ну, Андрею Ерёмину, Александру 
Чечнёву, а также начальнику управ-
ления соцзащиты городской адми-
нистрации Ирине Михайленко за со-
действие в проведении Дня матери. 
И, конечно же, особо поблагодарили 
сотрудников библиотеки имени 
Татьяничевой, организовавших 
праздник, и всех выступавших.

Заглянули на огонёк
День матери отметили в 133-м 

микрорайоне. Кафе «Огонёк» в этот 
вечер заливалось тёплым светом не 
только от праздничных гирлянд, но 
и от добрых улыбок многодетных 
мам. Их, годами не знающих, что 
такое спокойный выходной день, 
пригласил на чашку чая депутат 
17-го избирательного округа город-
ского Собрания, старший менеджер 
дирекции по корпоративным во-
просам и социальным программам 
ОАО «ММК» Егор Кожаев. 

– Мама – первое и самое дорогое 
слово в жизни каждого человека, – 
поздравил он собравшихся. – Мама 
радуется успехам своих детей, 
оказывается рядом в трудную ми-
нуту, переживает за каждый наш 
шаг. Пусть ваши сердца согревает 
любовь близких, а каждый день 
будет наполнен счастьем. Здоро-
вья вам, благополучия и душевной 
гармонии! 

Громкие аплодисменты – как 
благодарность.

– Дети и семья – самое важное в 
жизни каждой женщины. Конечно, 
нам, мамам, всегда есть что обсу-
дить и о чём посоветоваться друг 
с другом. Спасибо Егору Констан-
тиновичу за эту возможность, за 
шанс встретить новых знакомых и 
даже, принарядившись, побывать 
на празднике, – улыбается Ольга 
Сиваева. 

– Да ещё такой интересный кон-
церт, уютное кафе, вкусный стол. 
Мы уже и рецепты пирожных рас-
спросили, нужно будет обязательно 
самим такие испечь, побаловать 
семью, – подхватывает Лилия Да-
выдова.   

– Когда к нам обратился депутат 
округа с предложением принять 
многодетных мам микрорайона в 
такой светлый праздник и помочь 
организовать для них торжество 
– мы согласились не раздумы-
вая! – подчеркнул директор кафе 
«Огонёк» Евгений Панов. – Это же 
здорово, когда появляется такая 
возможность – напомнить женщи-
нам, как важна их роль в обществе и 
семье, как их любят и ценят. 

Не только тёплой атмосфере, 
цветам и большой музыкальной 
и танцевальной программе от 
детско-юношеского центра «Эго» 
были рады пришедшие мамы. 
Неравнодушные и социально ак-
тивные, женщины задали много 
вопросов депутату – о развитии 
школ и детских садов, жизни округа, 
организуемых здесь праздниках, со-
ветовались по личным вопросам. 

– Встречи с избирателями очень 
полезны для депутата, – отмечает 
Егор Кожаев. – Живое общение с 
магнитогорцами – хорошая практи-
ка в нашей работе. Тем более, если 
эту возможность предоставляет 
такая прекрасная дата, как День 
матери.

  Татьяна Бородина,  
Елена Лещинская,  

Алла Каньшина

С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери

Добрые, любимые, разные


