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 встреча

Мой сын, мой герой!
Элла ГоГелиани

По традиции мамы ребят, которые проходят срочную 
службу в рядах Российской Армии, собираются в 
промежутке между двумя знаковыми праздниками 
– Днём защитника Отечества и Международным 
женским днём. Так было задумано два десятка лет 
назад тогдашним главой Ленинского района Вади-
мом Чуприным: чтобы город знал о своих парнях, 
служащих на морях, на суше, в авиации. И как при-
ятно, когда в большом праздничном зале называют 
фамилию сына и говорят о том, что свой воинский 
долг ребята выполняют, как и подобает настоящим 
защитникам Отечества.

В этот раз в театре оперы и балета собрались 150 сол-
датских матерей. К ним были обращены добрые слова 
ведущей Ирины Дорониной-Грицай, заместителя главы 
Магнитогорска Вадима Чуприна, главы Ленинского райо-
на Ивана Крылова, исполняющего обязанности военкома 
по Ленинскому району Владимира Голубева.

Два молодых бойца из Магнитогорской войсковой ча-
сти – Сергей и Павел – один из Подмосковья, другой из 
Кировской области – явно смущаясь, скупо поведали о 
своём солдатском быте, о том, что скучают по дому.

– Что для вас было самым непростым в первое время? 
– спросила ведущая. И под сочувственный смех всего зала 
услышала: «Ранний подъём». 

Председатель городского комитета солдатских матерей 
Тамара Косолапова назвала главные вопросы, с которыми 
обращаются к ней солдатские мамы: почему не пишет, 
как живётся и служится, с кем дружит, скоро ли отпуск? 
Тамара Николаевна всех утешила, назвала свои коорди-
наты, заверила, что ни одно обращение без внимания не 
остаётся, и передала Сергею и Павлу ещё тёплый до-
машний пирог. А солдатские матери получили в подарок 
по коробке конфет.

Что особенно важно для таких встреч –  администрация 
Ленинского района организует консультации специали-
стов – здесь можно получить информацию о призыве 
на военную службу по контракту, поговорить по душам 
с председателем комитета солдатских матерей или по-
лучить разъяснения призывной комиссии, военкомата, 
гарнизонного военного суда.

– Мой сын сам захотел пойти в армию, – рассказала 
Наталья Григорьевна Лобарёва. – Да мы с отцом и не 
удерживали, понимаем, как это важно для молодого парня. 
Причём, он перед этим за год женился, окончил МГТУ, 
мастер спорта по дзюдо – так что мог бы вполне остаться 
«на гражданке». Но Максим решил, что армия необходима, 
сказал, что не собирается отсиживаться дома. Служит в 
войсках связи в Екатеринбурге. Ездили к нему всей семьей 
на присягу, сами убедились, что у ребят всё нормально. 
С нами ездили несколько магнитогорских мам – все до-
вольны, никто из ребят не жаловался, и в части нашими 
детьми довольны...

То, что Максим Лобарёв посчитал службу в армии 
обязательной для себя, – во многом заслуга родителей, 
с детства объяснявших ему, что воин, защитник, настоя-
щий мужчина должен уметь постоять за себя, за семью, 
за страну в конечном счёте. Наталья Григорьевна – под-
полковник полиции в отставке, сейчас работает замести-
телем директора школы-интерната по безопасности, папа 
работает на ММК.

Для каждой такой встречи театр оперы и балета всегда 
готовит яркий концерт. Певцы и танцоры всегда с радо-
стью и особенным подъёмом выходят на сцену, адресуя 
благодарному залу свои лучшие выступления. Ведь они 
предназначены мамам защитников Отечества.

  Добродетелью я называю навык действий, полезных общественному благу. Александр Радищев

Станем родными

Жемчужная благотворительность

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

 Забота | Участницы конкурса подарили праздник детям

Мария М. (февраль 2013)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Мария не ходит, самостоятельно не садится. 

Узнаёт голос знакомого взрослого, различает 
интонацию. Игрушками интересуется мало. 
Лепечет, смысл обращенной речи не понимает. 
Легко вступает в контакт.

Ксения К. (февраль 2011)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Ксения спокойная, ласковая. Обращённую 

речь понимает, в своей речи простые слова, 
двухсловные предложения. Ходит уверенно, 
кушает самостоятельно. Интерес к игрушкам 
проявляет высокий. Играет с детьми. Навыки 
гигиены сформированы частично.

Илья З. (апрель 2009)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Илья доверчивый, добродушный мальчик. 

Любит рисовать, трудиться, выполняет трудо-
вые поручения охотно. Проявляет интерес к 
участию в коллективных играх. По характеру 
любознательный, эмоциональный.

Дмитрий З. (апрель 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Дмитрий хорошо идет на контакт, очень 

жизнерадостный, активный мальчик, любит 
внимание взрослых. Понимание речи ограниче-
но конкретной бытовой ситуацией. В активной 
речи – облегчённые слова, фразы.

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признает-
ся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, 
переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
ленным возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

александр Жилин

4 апреля 2013 года состоится фи-
нал ставшего уже традиционным 
конкурса красоты, проводимого 
фондом «Я – женщина» ОАО 
«ММК». Конкурс давно дорос до 
масштабов городского, сохранив 
при этом главную идею. А она в 
том, что «Жемчужина» – это не 
просто дефиле, в котором побеж-
дают красавицы модельных па-
раметров. Нет, внешние данные, 
безусловно, играют важную роль: 
на кастинге участницы проверяют-
ся на соответствие классическим 
критериям – рост от 180 санти-
метров, фигура – 90-60-90. Но в 
этом конкурсе красоты принимают 
участие исключительно мамы. 
Поэтому забота, добродетель, 
любовь – это для участниц «Жем-
чужины» больше, чем слова.

В 
этом, собственно, и есть «изюмин-
ка» конкурса. Его кульминация 
– финальное шоу – пройдёт в 

апреле. И в обязательной программе – 
благотворительность. В структуре фонда 
«Я – женщина», главного инициатора и 

организатора «Жемчужины», работает 
благотворительный фонд «Детки» – 
fonddetki.ru. Его главная задача – сбор 
средств для детей, столкнувшихся с 
тяжёлыми заболеваниями. Например, в 
прошлом году в рамках конкурса красоты 
первые лица города вместе с телеком-
панией «ТВ-ИН» готовили социальный 
ролик, призывающий горожан помочь в 
сборе средств на лечение.

– В этом году решили несколько иначе 
раскрыть тему благотворительности, – 
рассказывает директор фонда «Я – жен-
щина» Марина Сергеева. – Кроме работы 
с фондом «Детки», помогаем ребятам из 
городского социально-реабилитационного 
центра, куда попадают дети совершенно 
разного возраста…

На самом деле за словосочетанием 
«социально-реабилитационный центр» 
скрывается много боли. И вместе с тем – 
силы духа, крепкой дружбы и не по-детски 
серьёзной ответственности: старшего – за 
младшего, мальчика – за девочку. Таких 
центров в Магнитке два, в одном малы-
ши, в другом ребята школьного возраста. 
Задача сотрудников центра, в том числе 
штата психологов, – поддержать ребенка 
в непростой ситуации, помочь ему.

На праздник, который «жемчужины» 
устроили вместе с одной из городских 
пиццерий, ватага ребятишек забежала, 
что торнадо пронёсся.

– Это удивительная встреча, – говорит 
одна из участниц конкурса Юлиана Богда-
нова. – До этого я если и занималась бла-
готворительностью, то ограничивалась 
лишь отправкой СМС-сообщений. Вжи-
вую никогда не сталкивалась с детскими 
домами, такими вот центрами… Пона-
чалу было даже страшновато. Но, когда 
познакомились с ребятами поближе, страх 
сменился огромным желанием подарить 
этим детям радость и теплоту. Сейчас они 
улыбаются, и это – счастье.

Для воспитанников социально-
реабилитационного центра накрыли 
большой вкусный стол. А после обеда 
к ним «на огонёк» заглянул настоящий 
Карлсон! Вместе с «мужчиной в самом 
расцвете сил» ребятня больше часа но-
силась по пиццерии, отгадывала загадки, 
принимала участие в съёмках фильма и 
даже порепетировала модельную походку 
за руку с «жемчужинами».

– Звонкий смех – главный показатель 
того, что всё это сделано не зря, – резю-
мирует Марина Сергеева. – Участницы 
по-настоящему подружились с детьми. 
Уверена, что многие из них и после фи-
нала «Жемчужины» продолжат помогать 
нам в благотворительной работе. Впереди 
ещё несколько этапов конкурса, в том 
числе – состязание талантов. И с ребятами 
из реабилитационного центра встретимся 
ещё не раз.


