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Свердловская область в тра-
дицию празднования Дня ма-
тери включилась с первых лет. 
Первоначально его главным 
распорядителем и организато-
ром выступал областной Союз 
женщин, затем хлопотную мис-
сию взяло на себя областное 
министерство социальной за-
щиты населения. 

Центральным событием Дня 
матери на Среднем Урале явля-
ется фестиваль творчества. Про-
водится он ежегодно с сентября 
по ноябрь, принять участие в 
нём может любая жительница 
региона, имеющая детей. Но в 
отличие от многих других жен-
ских конкурсов здесь совсем не 
принимается во внимание внеш-
ность. Конкурсная комиссия 
ищет женщин самоотверженных, 
стойких, умеющих любить. 

К счастью, таковых у нас в 
регионе проживает немало. В 
нынешнем конкурсе, напри-
мер, участвовало более двух 
тысяч мам и детей. Они состя-
зались в хореографическом, 
литературном, музыкальном 
мастерстве, демонстрировали 
таланты в области декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства. 

Вчера в екатеринбургском 
Театре эстрады чествовали 
победительниц этого конкур-
са. Вместе с ними на праздник 
приехали и многодетные мамы, 
матери погибших воинов, жен-

щины, воспитывающие детей-
инвалидов. 

– Мы и наши семьи с огром-
ным удовольствием приняли 
участие в этом фестива-
ле, – признались нам в ку-
луарах многодетные мамы из 
Каменска-Уральского Екатери-
на Ворончихина (десять детей), 
Ольга Матвеева (шестеро), На-
талья Рябец (трое) и Надежда 
Журавлёва (трое). – Такие меро-
приятия дают нам возможность 
оторваться от повседневности, 
посмотреть на себя со стороны 
и доказать обществу, что много-
детная семья — это здорово! 
К сожалению, люди не всегда 
доброжелательны к нам. Мно-
гие считают, что в многодетной 
семье не могут вырасти благо-
получные дети. Это не так! Дело 
не в количестве детей, а в коли-
честве любви, которую родители 
готовы им отдать... 

Начался вчерашний праздник 
с награждения очередной груп-
пы мам знаками отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть». Знак был учреждён 
в 2006 году. За прошедшее вре-
мя им были награждены 1886 
многодетных матерей. На сей 
раз поощрение получали ис-
ключительно екатеринбурженки: 
Виктория Васюнина, Елена Пи-
рогова, Ольга Сударева и Юлия 
Пташечкина. Четыре этих мамы 
явили миру двадцать (!) замеча-

тельных детей. 

А затем наступило время 

поздравления победительниц 

фестиваля. Лауреатами нынеш-

него конкурса стали: Ирина За-

харова — руководитель кружка 

домоводства общеобразова-

тельной школы №3 (Верхоту-

рье), Наталья Новодворская 

— руководитель вокально-

инструментальной студии «Сце-

на» (Первоуральск), Марина 

Вахатова — педагог дополни-

тельного образования Дворца 

творчества детей (Красноу-

фимск) и Наталья Котова — ме-

тодист реабилитационного цен-

тра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Серебряное копытце» (Нижний 

Тагил). 35-летняя мама двоих 

детей Наталья Котова, поми-

мо диплома за первое место, 

получила ещё и Гран-при – за 

подвижнический труд по разви-

тию творческих способностей у 

детей-инвалидов. 

– Я совсем не ожидала, что 

получу такую высокую оценку, 

– поделилась чувствами побе-

дительница. – Это очень прият-

но и ответственно. Хочу сказать 

огромное спасибо коллегам, ко-

торые сподвигли меня участво-

вать в фестивале. 

Слова благодарности мамам 

и организаторам праздника го-

ворили вчера многие почётные 

гости церемонии: председатель 

Свердловского областного Сою-

за женщин Ольга Леонова, Упол-

номоченный по правам человека 

в Свердловской области Татьяна 

Мерзлякова, заместитель пред-

седателя областного прави-

тельства — министр социальной 

защиты населения Владимир 

Власов. Последний произнёс 

поздравление от лица коллег по 

кабинету министров:

– Дорогие женщины! Сегодня 

мы собрались по прекрасному 

поводу — по случаю празднова-

ния Дня матери, – сказал он. – 

Накануне таких событий принято 

оглядываться назад, подводить 

итоги. Что мы сделали для того, 

чтобы наши женщины чувство-

вали себя защищёнными, чтобы 

они больше рожали? Сделали 

немало. В области продолжа-

ется реализация программ, на-

правленных на поддержку семьи 

и материнства, принята концеп-

ция государственной семейной 

политики, укрепляется матери-

альная база роддомов и детских 

медицинских учреждений. Это 

далеко не полный перечень того, 

что сделано. Ещё больше будет 

сделано в ближайшем буду-

щем... Быть матерью непросто 

— бессонные ночи, хлопотные 

дни. Вас не испугали трудности. 

Низкий вам за это поклон. Пусть 

в ваших домах всегда живут ра-

дость и благоденствие. Спасибо 

вам, мамы!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Влади-

мир Власов и женщины, на-
граждённые знаком отличия 
Свердловской области «Ма-
теринская доблесть»; Ната-
лья Котова — обладательница 
Гран-при фестиваля творче-
ства, посвящённого Дню ма-
тери; счастливая мама из 
Каменска-Уральского На-
дежда Журавлёва и её дочки-
близнецы Лилу и Лучана. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Уважаемые  жители Свердловской области!

28 ноября в России отмечается День матери – один из самых важных, добрых и трогательных 

праздников.

 Мама – самое первое и дорогое слово для каждого из нас. Мать – самый близкий, самый 

главный человек в нашей жизни.  Она дарит нам нежность и ласку, теплоту и заботу.  В самые 

тяжёлые моменты всепрощающая и бескорыстная любовь матери помогает нам, поддерживает 

нас, даёт нам силы жить и идти дальше.   

В Свердловской области многое делается для того, чтобы обеспечить женщине-матери до-

стойную жизнь, укрепить её здоровье, повысить её социальный статус.  Особое внимание мы 

уделяем многодетным, одиноким  матерям и матерям, воспитывающих детей-инвалидов. В 

нашей области проживают 21 тысяча 697 тысяч многодетных семей, около 52 тысяч  женщин 

самостоятельно растят и воспитывают детей.  Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области оказывает им первоочередную адресную и благотворительную помощь, 

предоставляет путёвки в учреждения отдыха и профилактории. Размеры пособий, связанные с 

материнством и детством,  ежегодно увеличиваются и корректируются в соответствии с инфля-

цией. За последние три года 1886 женщин, воспитывающие пять и более детей, награждены 

Знаками отличия Свердловской Области  «Материнская доблесть». 

Сегодня социальная политика в регионе направлена на  укрепление семейных ценностей, 

ценностей материнства. В 2010 году у нас прошёл  третий областной форум «Уральская се-

мья», в котором приняли участие многодетные, опекунские, приёмные семьи, семьи с детьми-

инвалидами, многодетные матери. Также проведён областной конкурс «Женщина года», призванный повысить в обществе 

престиж материнства и материнского труда.

Важность материнского труда трудно переоценить. Миссия женщины-матери священна и ответственна, поскольку она 

играет определяющую роль в  воспитании новых поколений, в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных 

идеалов общества. Не зря говорят, что с молоком матери мы впитываем любовь к Родине, стремление к добру, красоте, твор-

честву. 

Дорогие женщины!

От всей души благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, которые вы дарите своим детям.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, любви и уважения детей. Пусть каждый ваш день будет 

наполнен заботой и поддержкой надёжных и любящих вас спутников жизни!

Губернатор
Свердловской области          А.С. МИШАРИН.

Уже в кресле самолёта по 
традиции шлю по телефону 
сообщения дочери и мужу: 
«Вылетаю». Сидящая рядом 
со мной свердловчанка, из 
тех, кого принято называть 
успешными, говорит: «Как 
вам хорошо, а мне даже 
по телефону поговорить 
не с кем... Живу одна». Я 
попыталась успокоить: 
«Поживите, успеется. С 
каждым близким человеком 
добавляется переживаний 
за любую болячку, любой 
грустный взгляд».

Как говорила моя бабушка, 

у которой было шестеро детей, 

– «всё сердце в занозах». Этим 

она успокаивала другую бабуш-

ку, у которой муж погиб на войне. 

И своего второго ребёнка, дочь, 

родившуюся 19 июля 1941 года, 

он никогда не увидел.

Мне казалось тогда: все пять 

сыновей и дочь, моя мама, ба-

бушке хлопот не доставляли. 

Только сейчас, когда сама стала 

бабушкой, понимаю, что каждый 

день может принести свою «за-

нозу» из-за того, что у малышки 

болит животик, а дочь просто не 

отвечает на телефонный звонок.

«Сердце в занозах»... Это ма-

теринское сердце.

Из тысяч встреч, которые 

дарила мне моя должность, 

помню до мелочей встречи с 

матерями. В последние годы я 

пыталась понять, что такое при-

ёмная семья: благо для ребен-

ка, либо чужой дом. И никогда 

не забуду встреч в этих семьях. 

Писать могу о каждой. Расскажу 

лишь о двух.

В Первоуральске ребёнка 

взяли с большим отклонением в 

здоровье. И все дни он ревел, и 

все ночи. И вместе с ним не спа-

ла мама. Рука не поднимается 

написать – приёмная. Года три 

выхаживали малыша любовью и 

заботой. Выходили. Такой сей-

час мальчишка растёт, который 

вряд ли понимает, какая мама 

его подняла на ноги. Конечно 

же та, что не спала ночей. Она и 

есть родная...

А вторая история случилась 

в Красноуфимске. Чиновница, 

через которую шли документы 

на усыновление девочки, не вы-

держала испытаний, которые 

выпали на долю малышки. Сна-

чала её бросила мать. А затем 

и иностранных усыновителей 

напугал диагноз: в их стране 

такие больные не выживают. 

Но местный педиатр из Сараны 

твердила: «наши — живут!» Вот  

непутёвый дед этой малышки 

до пятидесяти дожил, и такая 

же непутевая тётка недавно уже 

тридцатилетие отметила. И эта 

будет жить.

Уговорила мужа эта наша 

чиновница, когда старший сын 

уже в армии служил. И потом на-

чались поездки в Свердловскую 

первую областную больницу и 

в Бакулевскую больницу в Мо-

скве. Радости от каждой победы 

над детской болячкой столько, 

сколько не помнит от старших 

детей. Да ведь они, старшие, и 

боли не приносили...

Мне стыдно, когда по под-

московной семье Агеевых наше 

общество судит обо всех приём-

ных нелестно, когда чиновники 

подозревают в корысти желаю-

щих взять в семью ещё одного 

малыша. Радуюсь, что в эти дни 

на подписи у губернатора поя-

вятся два закона. Первый о том, 

что за каждого второго приёмно-

го ребёнка семья получит оплату 

заботы, как и за первого, а ведь 

было когда-то и десять процен-

тов, и пятьдесят. А ещё наши 

усыновители получат пособие 

на усыновленного малыша. Тоже 

правильно.

Не сомневаюсь, что это надо 

было сделать. А если кто-то 

усомнится? Так ведь и родным 

детям, бывает, сильно не везёт 

с матерями. От трёхсот до пяти-

сот детей в год в нашей области 

остаются в больничной кроват-

ке, а их мама уходит в лёгкую, 

беззаботную жизнь. Вот чего, 

наверное, никогда не пойму, так 

это появления «отказных» де-

тей.

Перерождаются женщины. И 

высокое предназначение мате-

ринства меняют на беззаботную 

жизнь кукушки. В то время, когда 

ребёнок ещё совсем беззащи-

тен и нужнее всего на свете ему 

материнское тепло, его мать же-

стоко предаёт.

Что с нами? Кто-то обвиняет 

«Дом-2» с его убогими ценно-

стями, кто-то – моду на моде-

лей, а не на матерей. Но женщи-

на перестаёт быть женщиной, 

когда она перестает быть мате-

рью. Нужна ли такая мужчинам? 

Не знаю... 

На Руси всегда почитали Бо-

жью матерь – Богородицу. По-

меняли эту икону на иконы мо-

делей, секс-символов лёгкой 

жизни и потеряли равновесие.

Нет, конечно, жизнь мне да-

рит встречи с другими матерями. 

Одни радуются рисункам своих 

«солнечных детей», другие ста-

новятся политиками, отправив 

сыновей в чеченские команди-

ровки, третьи – и их тоже много, 

преодолевая боль, унижение, а 

порой и позор, борются до по-

следнего за своего непутёвого 

сына, получившего тюремный 

срок...

Они — матери. И этим всё 

сказано.

Понимаю, что есть и другая 

жизнь. Но всё-таки этот мир 

хрупок. И горькая доля быть раз-

ведённой порой пересиливает 

материнскую любовь.

...Вот на приём ко мне прихо-

дит злая мать. Начинается месть 

бывшему мужу, в которой нет 

места разумному существова-

нию ребёнка, которого лишает 

свидания с отцом родная мама, 

не ведая, что она творит.

Или это уже не материнское 

сердце, раз оно не ведает, что 

творит?

Мать другая, она отдаст по-

следнее, но сделает жизнь ре-

бёнка радостной. Наша, россий-

ская, мать – такая.

Уже в двенадцатый раз Рос-

сия отмечает День матери. Бо-

юсь, что не все понимают, зачем 

нам этот праздник нужен. Ведь 

любовь матери бескорыстна 

и не нуждается в звонках по 

праздничным датам. Но как до-

рого то, что государство ценит 

материнство. Когда такие цен-

ности в приоритете – мы будем 

жить.

А пока прошу: позвоните 

маме. Вы счастливые люди, 

если можете позвонить. Или по-

мяните добрым словом маму, 

если она уже в другом мире. Но 

вспомните обязательно маму 

по-доброму. Тогда добрее, 

светлее станет и ваша жизнь. 

И мамино сердце, словно все 

занозы из него вынули, станет 

спокойнее. Хоть на день. Не про-

стой день – День матери. День, 

когда отогреваются наши души 

воспоминанием о маме.

...Самолёт приземлился. 

Включаю сотовый. И сразу же 

– звонок дочери. «Мама, ты по-

чему не звонишь, ты долетела?». 

Становится спокойно на душе. 

И я желаю своей соседке сча-

стья. Без многих-многих заноз 

на сердце.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской 
области.

 СОКРОВЕННОЕ 

«Сердце в занозах»

По данным Уралгидрометцентра, 27 ноября 
облачно, ночью – на большей части территории, 
днём – местами снег. Ветер северо-восточный, 
северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но-

чью минус 9... минус 14, в горах и на севере области минус 
20... минус 25, днём на юге области минус 5... минус 10, на 
севере области минус 13... минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца – в 9.02, 

заход – в 16.28, продолжительность дня – 7.26; восход Луны 

– в 22.52, заход Луны – в 13.00, начало сумерек – в 8.15, ко-

нец сумерек – в 17.14, фаза Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ШОС И ОДКБ МОГУТ СОЗДАТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ «ПОЯСА БЕЗОПАСНОСТИ»

Шанхайская организация сотрудничества совместно с Ор-

ганизацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

прорабатывают вопрос создания поясов антитеррористиче-

ской, антинаркотической и финансовой безопасности, сообщил 

премьер-министр РФ Владимир Путин. Выступая на заседании 

Совета глав правительств государств-членов ШОС в четверг, 

Путин подчеркнул, что развитие ситуации в регионе ШОС, и 

особенно обстановка в Афганистане, требуют от организации 

постоянного внимания к вопросам безопасности, борьбы с тер-

рористической угрозой и незаконным оборотом наркотиков. Он 

особо отметил, что в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 

наркоугрозой нельзя ограничиваться лишь силовыми или адми-

нистративными мерами.

«Не менее важным условием успеха является эффективное 

экономическое и социальное развитие. Для этого необходимо 

реализовывать конкретные инфраструктурные и энергетиче-

ские проекты, наращивать кооперацию в различных областях 

экономики», - считает российский премьер.//РИА «Новости».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ ЕС 
СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС

Премьер РФ Владимир Путин предлагает странам Евросоюза 

создать единый энергокомплекс и вместе осуществлять торгов-

лю энергоресурсами.

«Буквально стучится в двери идея о создании единого энер-

гокомплекса Европы», - заявил глава правительства в статье 

«Россия и Европа: от осмысления уроков кризиса - к новой 

повестке партнёрства», опубликованной в германской газете 

Sueddeutsche Zeitung. Он считает, что «последние годы тема 

взаимодействия России и ЕС в сфере энергетики была излиш-

не политизирована». Премьер отметил, что после введения в 

эксплуатацию маршрутов газопроводов по дну Балтийского 

моря («Северный поток») и Чёрного моря («Южный поток») «ев-

ропейский континент получит диверсифицированную и гибкую 

систему газоснабжения». «Убежден, все надуманные проблемы 

в энергетической сфере останутся в прошлом», - подчеркнул 

он.//INTERFAX.ru.

США, ЯПОНИЯ И РК ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОТНОШЕНИЯХ С КНДР

В телефонном разговоре между госсекретарем США Хилари 

Клинтон и главой японского МИДа Сэйдзи Маэхара, была до-

стигнута договорённость о взаимодействии Штатов, Японии и 

Республики Корея при определении политического курса в от-

ношении КНДР.

Как сообщает Kyodo, переговоры состоялись утром в чет-

верг.

Также Клинтон и Маэхара согласились с тем, что важно при-

влечь к участию в разрешении возникшей ситуации Китай, так 

как именно КНР, по мнению политиков, способна оказать значи-

тельное влияние на руководство Северной Кореи.

Как ранее сообщала Газета.ru, США призвали Китай убедить 

КНДР не допускать военных провокаций и начать процесс ядер-

ного разоружения.//Газета.ru.

США РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЦВЕТНЫХ УРОВНЕЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ

Департамент национальной безопасности США предложил 

заменить существующую систему цветных уровней террористи-

ческих угроз на более чёткую. Об этом  сообщила The Washington 

Post.

Нынешняя градация уровней угроз имеет пять уровней и де-

лит их по цветам: зелёный - низкая степень опасности, синий - 

средний уровень, жёлтый - значительная опасность, оранжевый 

- риск атаки террористов высок, красный - высочайший уровень 

угрозы. Как именно будет выглядеть новая система, и какие тер-

мины будут в ней использоваться, Департамент пока не раскры-

вает. //Лента.ru. 

в России
НОВЫЕ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

Президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами 

парламентских партий в среду поднял вопрос о ситуации в Крас-

нодарском крае в связи с событиями на станице Кущёвская, и 

сообщил, что губернатор края Александр Ткачёв не покинет сво-

его поста, сообщил замглавы президентской администрации 

Владислав Сурков.

По его словам, Президент России подчеркнул, что руковод-

ству края оказывается и будет оказываться необходимая в дан-

ной ситуации поддержка.//INTERFAX.ru.

ФМС НАСЧИТАЛА ТРИ МИЛЛИОНА 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

В России на сегодняшний день на нелегальном положении 

находится порядка 3,3 млн. трудовых мигрантов, сообщил гла-

ва Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ро-

модановский. По его словам, на территории России находится 

12,3 млн. иностранных граждан, что на 4 процента меньше, чем 

в 2009 году. Основной поток трудовой миграции идёт из стран 

СНГ, в первую очередь это Украина, Узбекистан и Казахстан, от-

метил глава ФМС.//INTERFAX.ru.

РОССИЯ РАЗРЕШИЛА НАТО ТРАНЗИТ БТР 
ЧЕРЕЗ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва со-

гласилась на транзит натовских БТР через территорию РФ. «Об-

легчённый порядок транзита распространяется на бронемаши-

ны с усиленной противоминной защитой», - сказал он в четверг 

на пресс-конференции в Москве.//INTERFAX.ru.

МВД  МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ В 2008 ГОДУ

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в 

спецслужбах.

«В настоящее время практически решён вопрос о восстанов-

лении в системе МВД РФ службы по борьбе с организованной 

преступностью», - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно одному из проектов новой структуры 

МВД в связи с переименованием милиции в полицию, УБОПы 

войдут в состав Службы криминальной полиции (СКП) мини-

стерства. Он отметил, что «одним из последних очевидных ар-

гументов в пользу возрождения УБОПов послужило зверское 

убийство 12 человек в станице Кущёвская, где, как выясняется, 

на протяжении многих лет действовало хорошо организованное 

преступное сообщество».//INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
КАТОК «ЮНОСТЬ» ОТКРЫТ ДЛЯ МАССОВОГО КАТАНИЯ

«Юность» первой из всех открытых ледовых площадок Екате-

ринбурга начала свою работу 22 ноября. Лёд был залит для конь-

кобежцев «Юности», которые традиционно проводят здесь свои 

тренировки. В четверг, 25 ноября, каток открылся для массово-

го катания, сообщили в пресс-службе СДЮСШОР «Юность». Он 

будет работать ежедневно. Для детей дошкольного возраста и 

школьников до 11 лет и для одного сопровождающего взросло-

го - вход бесплатный. Для школьников от 11 до 17 лет вход 50 

рублей при предъявлении школьной справки. Студентам - вход 

80 рублей, Взрослым - 100 рублей. Пенсионерам по четвергам - 

вход бесплатный.//Е1.ru.

25 ноября.

День матери в России начали отмечать с 1998 года. 
Инициатива учреждения праздника принадлежит комитету 
Государственной Думы по делам женщин, семьи и 
молодёжи. Как говорится в официальном обращении, 
это сделано для того, чтобы поддержать в российском 
обществе традиции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека — Матери.

Всем мамам посвящается


