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Две дочки и маленький сы-

нишка Наталии Феклистовой 

считают свою маму Леди Со-

вершенством, так они назвали и 

свой танец. Екатерина Киселева 

сыграла на флейте, Любовь Ку-

ликова и Екатерина Ипаева тан-

цевали вместе со своими дочерь-

ми. Юлия Кулакова свой творче-

ский номер посвятила мужу Ар-

сению, который совсем недав-

но участвовал в городском кон-

курсе «Супер-папа». С номером 

«Аленький цветочек на новый 

лад» вышла на сцену вся семья 

Анны Лачиловой. А Оксана Та-

бакова вместе с сыном и дочкой 

исполнили танец «Хорошее на-

строение». 

Самых лучших мам ждали 

конкурсы «угадайка» и «объяс-

нялки». Потом конкурсантки 

должны были узнать себя в пор-

третах, нарисованных их детьми. 

Со всеми заданиями они спра-

вились отлично! 

И вот итоги конкурса подведе-

ны. Атласные ленты с почетным 

званием «Лучшая мама на свете» 

по праву получили все финалист-

ки. Третье место заняла Екатери-

на Ипаева, на вторую ступень пье-

дестала почета поднялась Анна 

Лачилова. Первое место жюри 

присудило очаровательной ярос-

лавне Елизавете Бурмистровой. 

Победительнице 24 года. Ее 

доченьке Алисе чуть больше го-

дика, но даже в декретном от-

пуске Елизавета продолжает 

работать дома. Она специалист 

по подбору персонала в од-

ной из ярославских компаний. 

Елизавета вместе с дочкой за-

нимается слинго-танцами, лю-

бит шить. Костюмы для твор-

ческого номера «Ангел-храни-

тель» себе и дочке она создала 

своими руками. А еще супру-

ги Бурмистровы любят путеше-

ствовать. С рюкзаками и палат-

кой они побывали во многих 

уголках страны: в Крыму, Та-

тарстане, Башкирии, на Черно-

морском побережье. 

МНЕНИЕ АКЦИЯ

Мастер-класс Мастер-класс 
от вратаря от вратаря 

Я рославские волон-

теры организова-

ли мастер-класс 

по катанию на ролико-

вых коньках для 20 детей 

из малообеспеченных се-

мей. Уроки детворе и под-

росткам давали профес-

сиональные спортсмены: 

роллеристы и хоккеисты. 

Акция называлась «Лед 

для всех» – в перспек-

тиве планируется про-

должить катание уже на 

коньках.   

Мастер-класс прошел 

при поддержке управле-

ния по молодежной по-

литике мэрии Ярослав-

ля. Перед занятиями на-

чальник управления За-

хар Кармалита вручил 

благодарственные гра-

моты от городских вла-

стей лучшим волонтерам 

города.

– Эти занятия очень 

важны.  Когда человек 

начинает делать что-то, 

чем не занимался до сих 

пор, и у него начинает 

получаться, он приобре-

тает уверенность в соб-

ственных силах. Кроме 

того, роллер-спорт, как и 

вообще катание на конь-

ках, не только удоволь-

ствие. Он развивает ко-

ординацию, равновесие, 

укрепляет ноги и спину, 

– пояснила вратарь жен-

ской хоккейной команды 

«Ярославич» Дарья Лав-

рухина. 

Под руководством Да-

рьи ребята попробовали 

себя в исполнении хок-

кейных буллитов – не 

шайбой, конечно, а мя-

чом для тенниса. Однако 

на этот раз сетка за спи-

ной вратаря-профессио-

нала так ни разу и не дрог-

нула…

Анатолий КОНОНЕЦ

– Быть мамой – это очень 

большая ответственность, – го-

ворит Елизавета. – Изо дня в 

день ты себя «шлифуешь», по-

тому что на тебя равняются, на 

тебя смотрит твой ребенок. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЭХО СОБЫТИЯ

Папиными глазамиПапиными глазами
Россия в двадцатый раз отпраздновала День матери

Какая же она, идеаль-

ная мать и спутница жиз-

ни? Об этом наш корре-

спондент беседует с от-

цами-активистами из об-

щественной организа-

ции «Многодетные семьи 

Ярославля». У нас в го-

стях сотрудник коммер-

ческой компании Франц 

Щербаковас, работник 

молочного комбината 

Николай Перешивкин и 

заведующий детским са-

дом № 167 Дмитрий Си-

роткин. 

Какой должна быть 

идеальная мать и жена?

Франц: Сложный во-

прос… Моя жена! У меня 

тяжелый характер, и она с 

первых дней брака научи-

лась под меня подстраи-

ваться. Она умеет слушать 

мое мнение, которое убе-

ждением и лаской может 

обернуть прямо на про-

тивоположное. В общем, 

жена, мать – человек, ко-

торый должен понимать, 

уважать и любить.

Дмитрий: Моя жена 

идеальна для меня. Хотя 

у каждого об этом свои 

представления... У жен-

щины должно быть по-

нимание мужчины. Ува-

жать его мнение, «коро-

ну» на голове поддержи-

вать? Пожалуй, тоже да. 

Важно, чтобы жена раз-

деляла с мужем не только 

радостные моменты жиз-

ни, но оставалась рядом 

и в горе.  Помогала сове-

том, поддерживала. На-

пример, у меня такая ра-

бота, при которой необхо-

димы крепкие тылы. Моя 

супруга превосходно их 

обеспечивает.

Николай: Идеальная 

жена та, с которой вме-

сте комфортно, душев-

но. Возникает состояние 

единства. 

Что нравится в супру-

гах через годы совместной 

жизни?

Франц: Любовь к де-

тям. Самая сложная рабо-

та для мам вообще и для 

нашей, в частности, – вос-

питывать детей. Малень-

кие дети много болеют. 

Я удивляюсь терпению 

жены, ее силе, выдержке.

Дмитрий: Она мне про-

сто нравится.  Как женщи-

на, как человек. Екатери-

на – хранительница семей-

ного очага. Она очень за-

ботливая, особенно в от-

ношении маленьких. Еще 

она – «двигатель прогрес-

са». Я домосед. На руко-

водящей работе много но-

вой информации, обще-

ния с людьми. В выходные 

хочется запереться дома в 

одиночестве. А жена от-

влекает меня от затворни-

чества, побуждает к движе-

нию. Она сподвигла меня 

на поездку в Белоруссию, 

вместе мы объехали всю 

Ярославскую область. Ак-

тивная жизнь, смена дея-

тельности, новые впечат-

ления восстанавливают 

силы лучше дивана. 

Николай: Справедли-

вость и умение находить 

правильные варианты дей-

ствий. Светлана говорит, 

как нужно делать, и почти 

всегда оказывается права. 

Бывает, я делаю по-свое-

му, и получается  не так хо-

рошо, как могло бы быть. 

На какой почве в 

семьях случаются кон-

фликты?

Франц: Кто поедет на 

дачу картошку сажать! Я 

человек городской. Ког-

да приехал в Ярославль, не 

умел даже лопату держать. 

Сейчас взял участок и стал 

немного деревенским. Но 

все равно, когда жена го-

ворит, надо, мол, то поса-

дить и это, я отвечаю: «По-

езжай и сажай. Это ваше 

женское дело». Мы спо-

рим 2 – 3 минуты, потом 

находим доводы, что ссо-

риться не из-за чего, и 

сами над собой смеемся… 

Дмитрий: Из-за мело-

чей. Например, почему 

хлеб нарезал на столе, а не 

на разделочной доске. По-

чему уличную обувь снял 

не сразу за дверью, а про-

шел в ней чуть дальше.   

Екатерина у нас поборни-

ца чистоты, а мы с детьми 

иногда можем «пошалить». 

Но больших конфликтов я 

что-то не припомню. 

Николай: Из-за детей, 

из-за чистоты в доме. Бы-

вает, спорим из-за маши-

ны. У нас одна машина, а 

права есть у каждого. На 

работу я хожу к 4 утра и 

каждый раз решаю: либо 

оставить жену без маши-

ны, либо просить ее, что-

бы отвезла, либо полчаса 

идти пешком. 

Почему люди разво-

дятся?

Дмитрий: Когда встре-

чаешь любовь, возникают 

новые ощущения, драйв. 

Потом начинается рутин-

ная совместная жизнь, 

становится скучно друг с 

другом. Бывает, люди жи-

вут вместе два-три года, 

а приходят с работы и не 

о чем поговорить. В этом 

смысле хорошо, когда в 

семье появляются малень-

кие человечки, о которых 

надо заботиться. Во-пер-

вых, всегда есть темы для 

разговоров. Во-вторых, 

есть кому передать лю-

бовь. Человек предназна-

чен любить кого-то млад-

ше себя. В детстве ему уже 

дали эту любовь, и он дол-

жен передать ее дальше – 

своим детям. 

Николай: Чего-то в 

браке не хватает. Мой друг 

развелся через четыре ме-

сяца после свадьбы. Теща 

ненавидела его, свекровь 

– ее. У девочки родители 

– «шишки». А он из про-

стых. Теща жену накру-

чивала, что он денег мало 

дает. Хотя он зарабатывал 

прилично, работал в авто-

салоне. Любви, видимо, у 

них настоящей не было.

Насколько влияют на 

брак тещи и свекрови?

Дмитрий: Если они по-

стоянно висят на телефоне 

и промывают мозги – се-

рьезно. Нужно включать 

свою голову, чтобы не под-

даться влиянию. Ведь оби-

деться друг на друга мож-

но быстро, а вернуться об-

ратно к хорошим отноше-

ниям – нет.  Лично у меня 

с тещей, слава Богу, сейчас 

все хорошо.

Франц: Когда мы за-

ключали брак, поставили 

мамам условие: живем от-

дельно, а они не влезают. 

Теща со свекровью сказа-

ли: «Это ваш выбор. Если 

нужен совет, обращай-

тесь». Так и живем.  15 лет 

они не вмешиваются. 

Николай: Я свою тещу 

обожаю. У нее прекрас-

ный характер. Она никог-

да меня не упрекнет. Ког-

да приезжаю к ней в гости, 

всегда вкусно накормит. 

Особенно удается у нее 

плов. Она приехала сюда в 

90-х из Узбекистана. Я же 

ей всегда помогаю. Если 

есть возможность, приеду и 

сделаю, что она попросит. 

Что вы желаете всем 

мамам в День матери?

Франц, Дмитрий, Ни-

колай: Здоровья, моря 

цветов и океана улыбок. 

Ваши улыбки радуют нас 

– мужчин и отцов, по-

буждают на хорошие дела. 

Желаем быть терпеливы-

ми, любить детей, пони-

мать мужей. Желаем, что-

бы сильная половина че-

ловечества относилась к 

вам трепетно, в этот день 

порадовала подарками и, 

может, даже приготовила 

праздничный ужин.  

Елена СОЛОНДАЕВА
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Танец «Леди Совершенство».

Франц Щербаковас, Николай Перешивкин, Дмитрий Сироткин.


