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«Они для нас дороже, 
чем всё золото Вселенной»

Владислав ПИНАЕВ

глава городского округа Нижний Тагил

Мама Галина Петровна всю жизнь прорабо-
тала инженером-телемехаником. Вместе с 

отцом воспитывала меня в любви и доброте. Если я в 
чем-то провинился, никогда не ругала, не кричала, ремня 

не давала. Просто объясняла, почему я неправ. Такая реак-
ция была более действенной, я сразу делал выводы. Даже ино-

гда думал, что лучше бы она возмутилась, накричала, чем вот 
так – спокойно и серьезно. Мама как-то рассказала, что, когда я 

только родился, в палате кто-то из медперсонала открыл фор-
точку, и все младенцы, включая меня, заболели пневмонией. Потом 

я болел ею еще раза четыре, и родители решили отдать меня в пла-
вание, чтобы укрепить легкие. В итоге удалось не только поправить 

здоровье, но и начать полноценную спортивную карьеру. В 15 лет я по-
лучил звание мастера спорта по плаванию, позже занял третье ме-

сто в чемпионате Вооруженных сил СССР, стал финалистом Спарта-
киады СССР. Если бы не поддержка мамы, вряд ли бы добился таких успе-

хов. Спорт со мной до сих пор: дважды в неделю хожу в спортзал и бассейн, 
дружу с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию, земля-

ком-уральцем Александром Поповым. На фото – наша семья, мама, папа 
и супруга Елена.

Сергей ИСАЕВ

актер, автор и участник проекта 
«Шоу «Уральские Пельмени»

Моя мама, Татьяна, всегда хорошо шила, она боль-
шая рукодельница. И я хорошо помню момент, ког-

да в моду вошли штаны-бананы и рубашки с карманами-
сеточками. Это было где-то начало 80-х. У мамы храни-
лась свадебная фата. Это сейчас девушки так часто вы-
ходят замуж, что, может, и вовсе не покупают фату и 
уж тем более не хранят ее. А мама хранила такие вещи. 
И она нам с братом сшила рубашки, где были вставки на 
карманах из ее фаты. Это было очень круто! Подобное 
невозможно было нигде купить, а мы такие вещи носили. 
Жили тогда на Химмаше, кстати, родители до сих пор 
там живут, и мы с братом были самыми модными паца-
нами на районе.

Позже мама работала начальником отдела тру-
да и заработной платы на Уралхиммаше. И вот из од-
ной командировки, из Москвы, она привезла мне «варе-
ные» джинсы и куртку. По тем временам – очень круто. 
Я один из первых в школе появился в таком наряде. Про-
сто до дыр занашивал эти вещи, но парень я был акку-
ратный (таким и остался), поэтому еще и мой брат 

их носил. Но на нем эти вещи свое существование и 
заканчивали (смеется). Наша мама, как, навер-

ное, и любая другая, хотела, чтобы мы вы-
глядели красиво, и ей это всегда удава-

лось. За что ей огромное спасибо. 
Она зародила в нас любовь 

к красивому.

Валерий ГОРЕЛЫХ

полковник, руководитель отдела информации 
и общественных связей Главного управления МВД России 
по Свердловской области

Мою маму зовут Александра Васильевна Горелых, до 
замужества – Новикова. Долгожданный, как она сама го-

ворила, сюрприз в виде меня появился на свет в шесть часов утра 
2 мая 1966 года в замечательной Курской области. Целую неделю мой 
отец Николай Николаевич на радостях угощал земляков. В 1977 году 
наша семья переехала на ПМЖ в славный город металлургов Нижний Та-
гил. Тогда у мамы с папой нас, детей, было уже трое: у меня появились еще 
младшие брат и сестренка. О молодости вспоминать можно бесконечно, но 
поскольку редакцией «ОГ» была поставлена задача рассказать что-либо ку-
рьезное, мне вспомнился один случай. У каждого парня в 80-е была страсть – 
приобрести японский кассетный магнитофон Sony. Я, естественно, не являлся 
исключением. Дня не проходило, чтобы не просил у родителей эту по тем време-
нам дорогую игрушку. Однажды мама не выдержала моего напора и как отрезала 
на свой лад: «Сынок, отслужишь два года в армии, вернешься и будут тебе и Соня, 
и Катя, и Ирина!». И, как всегда, оказалась права. Sоny я так и не увидел, зато в мо-
ей жизни появилась Ирина, моя супруга (на фото мы все втроем на нашей свадьбе). А 
фирменный стереомагнитофон вскоре я сам подарил маме на ее день рождения.

Несколько дней назад, 20 ноября, моя дорогая мамочка отметила 80-летний юби-
лей. А поскольку в конце ноября празднуется еще и День матери, от всей души хочу поже-
лать Александре Васильевне, пользуясь сразу двумя важными поводами, крепкого ураль-
ского здоровья, душевного покоя, радости, много-много счастья и мирного неба над голо-
вой. Чтобы ее золотые руки и доброе сердце никогда не болели. Моей маме есть чем гор-
диться. У нее трое детей, пять внуков и пять правнуков. Пусть знает, что она для нас до-
роже, чем все золото и бриллианты Вселенной!!! Многая и благая лета, любимая мамочка!

Сергей КАРЯКИН

свердловский гонщик, 
победитель самого знаменитого в мире 
ралли-марафона «Дакар» (2017-й, в классе квадроциклов):

У меня с мамой, Нелли Евгеньевной, много всего 
хорошего связано. Вообще, мне очень повезло с ро-

дителями, которые всегда меня во всем поддерживали. 
Мама очень переживает за меня, когда я участвую в гон-
ках, особенно после того, как фрагменты «Дакара» на-
чали показывать по телевизору. И переживает до сих 
пор. Мы для родителей всегда дети, неважно, сколько 
нам лет. И переживать за нас они не перестают никог-
да. Знаю это по себе, так как тоже испытываю похо-
жие отцовские чувства.

Сейчас мы подросли, и теперь мама нянчится с 
внуками, а у нее их семь! И на всех хватает сил и 

терпения, а самое главное – желания. Конеч-
но, когда все внуки приходят одновремен-

но, то начинается полный хаос. Но ма-
ма справляется, за что ей боль-

шое спасибо.

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель «Коляда-театра»: 

Мамы, Зои Васильевны, нет уже 13 лет. Время очень быстро летит. Каждый день вспоминаю ее. Каждый божий день 
смотрю на часы в 18 часов 18 минут - именно в это время мне позвонили и сказали, что мамы не стало. Я просто чув-

ствую, что она рядом. Это магическое число, но оно мне напоминает: мама тут. В спектакле «Сорочинская ярмарка» (мы сей-
час его репетируем) есть сцена, которая называется «Мамино платье». В Пресногорьковке (село в Костанайской области Ка-
захстана. – Прим. «ОГ») после маминой смерти осталось платье из крепдешина с незабудками. Не помню, чтобы она его когда-
то при мне носила. И вот это платье достаешь и думаешь – какая она была молодая. Наверное, думала о красоте, а не о рабо-
те, не о свиньях, коровах и огороде. Где мама только не работала... Столько вкалывала ради нас. А платье это висело в шка-
фу, было очень приятное на ощупь... Я вообще часто воспроизвожу на сцене картины из своей жизни. Идет спектакль, и раз 
– какая-то картинка, имеющая отношение к моему детству. Никто в зрительном зале не знает, что это мое, от меня. А я 
улыбнусь или заплачу. Без мамы, без папы очень тяжело. Всегда артистам говорю – не ругайтесь с мамой. Надо с живой мамой 
общаться, а не потом на могилку с цветами ездить.

Главная мама Екатеринбурга 

12 ноября в Екатеринбурге прошел финал 
конкурса «Главная мама Екатеринбурга 
– 2022». В этом году его тема – «Добро 
пожаловать на Урал». За победу и 
почетный титул боролись 38 претенденток. 
Жюри оценивало не столько красоту 
участниц, сколько их обаяние и характер. 
Победительницей стала Мария Милованова. 
Она работает психологом, у нее трое детей, 
все мальчики.

Подготовили 
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Юлия БАБУШКИНА, 
Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
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