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Есть в Магнитке добрая и 
славная традиция, кото-
рой больше двух десяти-
летий, – дарить праздник 
мамам парней, проходя-
щих срочную службу в 
рядах Вооружённых сил 
России. Праздник этот 
проводится вскоре после 
Дня защитника Отечества 
и в преддверии Междуна-
родного женского дня. На 
этот раз он состоялся в 
последнюю пятницу зимы 
в Магнитогорском театре 
оперы и балета.

Г остей встречали в фойе на 
первом этаже. Просьба по-

дойти к столу регистрации – во-
все не формальности ради. Ведь 
многих женщин ждал сюрприз 
– отзыв из части, где служит 
сын. Об этом заблаговременно 
позаботился начальник военно-
го комиссариата Ленинского и 
Правобережного районов горо-
да Сергей Ларионов. Ведущая 
праздничного вечера Ирина 
Доронина зачитала со сцены 
лишь немногие из них. В каж-
дом – добрые и тёплые слова о 
вчерашних мальчишках, а ныне 
– защитниках Родины.

Искренне, от всего сердца 
поздравили солдатских матерей 
и сам Сергей Евгеньевич, и за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн – когда-то именно он, 
будучи главой Ленинского 
района, стал проводить такие 
встречи на границе зимы и вес-
ны, и нынешний глава района 
Иван Крылов, традицию под-
державший.

С л уж ат  н а ш и 
ребята в Москве 
и Владивостоке, в 
Сибири и на Тихом 
океане. И дай бог, 
чтобы всё у них 
было замечатель-
но, чтобы любящим мамам 
не приходилось обращаться в 
комитет солдатских матерей 
за помощью в беде. Многие из 
собравшихся в зале проводили 
в армию уже не первого сына, 
тревожиться и ждать для них 
не ново, но разве привыкнешь 
к волнению за родную крови-
ночку. А Тамара Косолапова в 
шутку – хотя в каждой шутке. 
как водится, есть доля истины 
– называет себя мамой всех 
магнитогорских солдат. Она 
много лет возглавляет Челябин-

ское региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Комитет 
солдатских матерей России». 
Возможно, кому-то из при-
шедших её слова стали весо-
мой моральной поддержкой.  
2 февраля комитету исполнилось  
20 лет. К слову, приём ведётся с 
1 апреля по четвергам по адре-

су: Чкалова, 6/1.
По-матерински, 

как родных, встре-
тили магнитогор-
ские женщины ребят 
из воинской части  
№ 42786. На сцену 
вышли Олег Пер-

ченко из Саратова и Ильфат 
Бухарметов из Башкирии. Пар-
ни, чуть смущаясь, рассказали, 
что служат уже восемь месяцев. 
Условия созданы хорошие. Для 
Олега и Ильфата важнее всего 
– отслужить достойно, чтобы 
мамы и родные могли ими гор-
диться. В подарок мамам своих 
соратников по службе они ис-
полнились под гитару песню. 
О чём поют солдаты? Конечно 
же, о любви. И пусть это не 
было профессиональным ис-
полнением – у многих женщин 

в зале слёзы наворачивались. 
Где-то сейчас и их сыновья 
вспоминают родной дом, маму 
и девушку, которая обеща-
ла ждать. Парней наградили 
дружными аплодисментами – и 
домашним мясным пирогом – 
конечно же, парни поделятся 
им с товарищами.

А затем артисты Магнито-
горского театра оперы и балета 
радовали солдатских матерей 
лучшими номерами из своего 
репертуара. Дарья Дёмина и 
Артём Силин представили та-
нец под «Кармен-сюиту» Бизе-
Щедрина. Хореографический 
номер Анны Коротичевой и 
Дениса Мельникова на музыку 
Фрэнка Синатры стал настоя-
щим украшением программы 
вечера. Вокальные номера 
из оперетт и шлягеры отече-
ственной эстрады прекрасно 
исполнили Лариса Цыпина, 
Владимир Полторак, Екатерина 
Бурцева, Александр Семив-
ражнов, Надежда Иващенко. 
Завершился концерт «Коро-
левой красоты», великолепно 
прозвучавшей в интерпретации 
Сергея Муртазина. И это сим-
волично. Каждая любящая жен-
щина прекрасна, каждая мама 
прекрасна вдвойне. И пусть 
для всех матерей поскорее на-
ступит тот светлый день, когда 
их сын принесёт цветы главной 
женщине в своей жизни. Той, 
которая ждёт.

 елена лещинская

Традиция 

Слёт солдатских матерей
они воспитали сыновей настоящими мужчинами – защитниками родины

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

10 марта с 14.00 до 15.30 – 
приём ведёт Петр Петрович 
Гесс – глава Орджоникидзев-
ского района города.

11 марта с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по 
вопросам семейного, наслед-
ственного и жилищного пра-
ва ведёт юрист компании 
«Единство» Анна Сергеевна 
Полякова.

11 марта с 14.00 до 16.00 – 
приём депутата ЗСЧО Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова.

12 марта с 14.00 до 16.00 
– приём ведёт помощник де-
путата ЗСЧО Андрея Андрее-
вича Морозова – Александр 
Викторович Чечнёв.

12 марта с 16.00 до 18.00 
– тематический приём ведёт 
юрист общей практики Вале-
рий Борисович Кимайкин, 
организация «Юридические 
услуги».

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

10 марта с 14.00 до 17.00 – 
Виктор Иванович Токарев, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

11 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
сделкам с недвижимостью 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, директор компа-
нии «Единство», сторонник 
партии «Единая Россия».

12 марта с 10.00 до 13.00 

– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

12 марта с 14.00 до 17.00 – 
Роман Алексеевич Козлов, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия»

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Конкурс

«Ваше величество жен-
щина» – так назвали свой 
конкурс представитель-
ницы совета ветеранов 
администрации Магни-
тогорска.

Совет объединяет тех, кто 
в разные годы работал в го-
родской администрации и 
продолжает жить активной 

жизнью, кто находит занятие 
по душе и не дает унывать 
окружающим.

Галина Доколина долгие 
годы работала в управлении 
социальной защиты населе-
ния, потом в городском совете 
ветеранов. Благодаря её неуго-
монному характеру собрался 
работоспособный актив из 

таких же энергичных людей, 
которые постоянно приду-
мывают интересные дела. 
Это может быть выставка, 
приуроченная к завершению 
работы в садах, чествование 
юбиляров, встречи с интерес-
ными людьми, вечера отдыха  
в концертном объединении. А 
теперь вот – конкурс красоты. 
На нём, кстати, меньше всего 
учитывались модельные пара-
метры и стандарты: женщины, 
вышедшие на сцену, могли 
продемонстрировать нечто 
большее.

В финале оказалось пять 
участниц. Судить конкурсан-
ток доверено исключительно 
мужчинам: заместитель пред-
седателя областной обще-
ственной организации «За 
возрождение Урала» Анато-
лий Макеев, помощник пред-
седателя Магнитогорского 
городского Собрания депута-
тов Сергей Топорков, Герой 
Социалистического Труда 
Николай Петров, заместитель 
главы администрации Право-
бережного района Юрий Скар-
лыгин, заместитель директора 
кредитного потребительского 

кооператива «Народная казна» 
Роман Задорожный.

На сцене – красивые стат-
ные женщины, при взгляде на 
которых никогда не скажешь, 
что им за 60: Любовь Меще-
рякова, Людмила Емельянова, 
Лидия Валасникова, Нина 
Губарева и Галина Доколина. 
Каждая продемонстрировала 
россыпь талантов, умение 
жить в мире и согласии в доме, 
семье, с близкими и соседями. 
Каждая излучала доброту и 
мудрость.

В итоге победили все, хотя 
участницы получали призы 
в номинациях: «Само совер-
шенство», «Само обаяние», 
«Само очарование», «Само 
совершенство», «Сама эле-
гантность». Затем были цветы, 
фотосессия, приветствие, по-
здравления. Но главное, что 
вынесли из этого испытания 
сами участницы – радость: 
приятно осознавать себя по-
бедителем над возрастом, 
сомнениями, комплексами. 
И стать первыми в Магнитке 
победительницами такого 
необычного конкурса в канун 
праздника всех женщин.

 Элла Гогелиани

ни шагу к старости!

многих женщин  
ждал сюрприз –  
отзыв из части,  
где служит сын

С Международным жен-
ским днём поздравил 
активисток территори-
ального общественного 
самоуправления чет-
вёртого избирательного 
округа помощник депу-
тата, исполняющий обя-
занности директора по 
логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев (на 
фото внизу).

Восьмое марта часто на-
зывают праздником весны, 
что очень символично. Ведь 
во многих культурах весна и 
женщина считаются началом 
новой жизни, источниками 
оптимизма, радости и веры в 
будущее. Слабый пол успешно 
развивает бизнес, управляется 
с государственными делами, 
совершает грандиозные науч-
ные открытия. И в то же время 
нежность и доброта женщин, 
умение окружить близких 
заботой привносят в семью 
любовь, уют и гармонию.

В концертном зале Дома ра-
ботников образования не так 
просторно, как в городских 
Дворцах культуры. Но здесь 
гораздо приятнее получать 
поздравления и подарки, по-
тому что небольшое помеще-
ние как будто специально за-

думано архитектором именно 
для задушевных встреч. 

Вячеслав Бобылев при-
ветствовал активисток перед 
входом в зал и каждую по-
здравлял с 8 Марта. Вручал 
традиционные для праздника 
сладости. – Позвольте от 
себя и от всего депутатского 
корпуса городского Собра-
ния пожелать вам крепкого 
здоровья, – обратился к гос- 
тям Дома учителя Вячеслав 
Алексеевич. – Пусть вес-
ной будут только улыбки! А 
сейчас просто отдохните от 
рутинных забот. 

На сцену вышел лауреат 
международных музыкаль-
ных конкурсов, гитарист-
виртуоз и певец Иван Ни-
колаевский. Он сразу же 
завоевал внимание публики 
романсом «Очи чёрные». А 
потом звучало много песен, 
которые всегда находили и 
находят отклик в женских 
сердцах. 

Мягкий солнечный свет 
освещал зрительские ряды 
и лица представительниц 
той половины человечества, 
которая наконец-то смогла 
позволить себе хоть чуть-
чуть побыть слабой. 

  Степан молодцов

Округ 

Повод отдохнуть от рутины


