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8 Марта сегодня – это зачастую стан-
дартный набор привычных, годами 
ошлифованных ритуалов. Бесконечные 
пожелания «оставаться такими же ми-
лыми и женственными», дежурные 
тюльпаны-мимозы и примкнувшие к 
ним шеренги верных вассалов в фор-
мате шоколадок и пирожных. По сути, 
сегодня 8 марта девушек и женщин по-
здравляют с тем, что они – носительни-
цы двух X-хромосом!

Все это прекрасно, однако такие ли 
перспективы виделись Кларе Цеткин, 
когда в далеком 1910 году, высту-
пая  на Второй Международной соци-
алистической женской конференции в 
Копенгагене, она предложила учредить 
Международный женский день? Отнюдь. 
Активистка германского и международ-
ного рабочего движения предложила 
женщинам всего мира 8 марта привлекать 
внимание общества к проблемам женщин, 
сплачиваться в борьбе за социальное и 
экономическое равноправие, добиваться 
равной с мужчинами оплаты труда.

Активные, мыслящие, свободные и 
равноправные женщины, по достоинству 
ценимые обществом,  а не покорно улы-

бающиеся обильным конфетно-букетным 
подношениям милые создания – такими 
были идеалы Клары Цеткин и ее соратниц. 

Сегодня 8 марта под давлением догматов 
патриархальной морали традиционно 
восхваляются  женская красота, нежность, 
слабость и тем самым всецело дискреди-
тируется изначальный смысл, основопо-
лагающая идея этого дня. «Храните тепло 
домашнего очага, дорогие хозяюшки!» 
– вот привычный нынешний лейтмотив  
Международного дня борьбы за права 
женщин. 

Что в такой ситуации делать умным, 
целеустремленным женщинам? Как при-
менить свой интеллект, как преодолеть за-
коснелость общественного мнения и сте-
реотипы? Организатор КСИ обращается к 
вам, интеллектуально развитые девушки 
и женщины: «Мы любим вас и ценим ваш 
Интеллект. Примите активное участие в 
Конкурсе Созидательного Интеллекта – 
здесь вас оценят по достоинству!».
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CBOSS поздравляет
с 8 Марта

Это великолепная идея – зажечь 
его от рыбацкого, казачьего ко-
стра, я думаю, что всем в России 
понравится. Так, таганрожцы? 
(«Даааа!» – скандирует толпа в 
ответ на вопрос). Я думаю, что 
наше сегодняшнее спортивное 
событие тоже войдет в историю, 
потому что это будет самый луч-
ший этап в России, это так? (снова 
– «Даа!»). Это здорово, и я восхи-
щаюсь этими людьми, которые, 
как многим кажется, занимаются 
спортом с ограниченными воз-
можностями, но у них возмож-

ности безграничны. И, уважаемая 
молодежь, наши паралимпийцы 
– это самый большой вам при-
мер крепости духа. Люди каж-
дый день доказывают, что они 
равные, что они лучше нас, и 
это правда – они лучше и силь-
нее. Я так думаю, что молодежь 
на Дону любит спорт? («Дааа!») 
Я думаю, что живой пример еще 
больше привлечет молодежь к 
спорту. На Паралимпиаде тепло-
той наших сердец, горячей борь-

бой мы СДЕЛАЕМ результат. На 
Олимпиаде мы были первые и 
стали первые, на Паралимпиаде, 
я думаю, будет так же. Таганрог 
поддерживает? (вновь – «Дааа!»). 
Так и будет! В добрый путь, эста-
фета!

Елизавета Артемова, заме-
ститель председатель городской 
Думы, призналась, что будет бо-
леть за наших спортсменов на 
Олимпиаде в Сочи:

– Это событие, которого 
мы ждали, к которому долго 
готовились. Благодаря на-
шим спортсменам, их заслугам 
на Паралимпиаде в Лондоне, 
Таганрог был включен в список 
городов, в которых эстафета па-

ралимпийского огня состоится! 
Паралимпийский огонь для нас 
всегда это символ силы челове-
ческого духа. Это очень сложно, 
и мы в своем городе приучаем 
детей, молодежь к занятию спор-
том, с детства они уже понима-
ют, что главное – это здоровье. 
Спорт каждому из нас дает силы, 
силы бороться, силы достигать 
чего-то, радость, успех, какие-то 
вещи, которые невозможно объ-
яснить, – это все спорт. Дорогие 
друзья, я желаю каждому участ-
нику сегодняшней эстафеты, на-
шим спортсменам, удачи. Я очень 
буду переживать, чтобы успехи 
и достижения в этой Олимпиаде 
они присоединили к нашей воин-

ской славе города Таганрога.
Честь стать первым в па-

ралимпийском марафоне вы-
пала мастеру спорта по тхэк-
вондо, двукратному чемпиону 
Сурдлимпийских игр 2009 и 2013 
годов Владиславу Бобровнику. 
После небольшого лирического 
вступления он отправился к стар-
ту эстафеты, держа зажженный 
факел. Путь марафона пролегал 

от сквера у памятника Петра I до 
Дворца молодежи по централь-
ной улице города.

Горожане следовали за про-
цессией одним большим табу-
ном, топая по тротуарам. В це-
лях безопасности на мостовую 
людей не пускали. Особо актив-
ных сразу просили вернуться за 
ограждающую красную ленту. 
(Справедливости ради нужно 
сказать, что по проезжей части 
людям не запрещали идти начи-
ная от городского универмага, а 
до него на перекрытой проезжей 
части Петровской стояли только 
сотрудники правоохранительных 
органов). Поэтому сказать, что го-
рожане, идущие от Петра, отста-
ли – не сказать ничего. Основная 
масса болельщиков добралась 
до Дворца молодежи, когда спор-
тсменов уже и след простыл.

В целях безопасности входы 
в Петровский сквер и на терри-
торию вокруг Дворца молоде-
жи контролировались металло- 
искателями. На Гоголевском это 
особенно напоминало детский 
аттракцион – желающие (в ос-
новном подростки) проходят 
сквозь «воротца» металлодетек-
тора, а остальные, у кого, види-
мо, меньше свободного времени, 
шли просто по тротуару в том же 
направлении.

Завершающий этап эстафеты 
паралимпийского огня прошел в 
Сочи 5 марта, там слились воеди-
но 44 пламени, зажженных в 44 
городах России.
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Таганрог встретил
паралимпийский 
огонь
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...огонь наше-
го Таганрога и 
другие огни, 
зажженные по 
всей террито-
рии нашей Рос-
сии, соединив-
шись, вместе 
дадут старт Па-
ралимпийским 
играм в Сочи.


