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 Годы детства – это прежде всего воспитание сердца. Василий СУХОМЛИНСКИЙ

Молодая семья металлургов Буянкиных «приросла» двумя дочурками и сыном

Тройная радость

Подкованный 
папа в поисках 
просторной  
коляски

Родителями малюсеньких 
дочурок елизаветы, Валерии и 
сына Степана стали работники 
комбината: мама – 29-летняя 
татьяна Буянкина, экономист 
коммерческой службы пред-
приятия, и папа – Виталий Буян-
кин, штабелировщик металла 
сортового цеха. 

Их малышки появились на свет 
третьего сентября в родильном 
доме № 2 под руководством 

опытнейшего врача, начальника 
по акушерству Ольги Исааковны 
Пеннер. Но такова 
практика: миниатюр-
ных деток, а у тройни 
малый вес – явление 
традиционное, из ро-
дильного дома выпи-
сывают не домой, а 
в третью городскую 
больницу – на полное обследование 
и наблюдение в первые дни жизни. 
Так что настоящая встреча мамочки 
получилась только теперь, когда ее 
детки, здоровые и полные жизненных 
сил, торжественно запеленутые в на-
рядные конверты, предстали  перед 
глазами счастливых родственников. 
Сначала вынесли девочек – в белых 
глянцевых конвертах, мальчишку – в 

ярком голубом. У папы, разумеется, 
глаза разбежались: кого брать? Взял 
сразу всех – так и стоял несколько 
минут с тремя кульками в руках, пока 
из дверей не показалась Татьяна. 

Она была уставшей, но счастливой, 
с удовольствием подставляла щеки 
для поцелуев и как-то сразу обмякла 
под тяжестью многочисленных буке-
тов, принесенных гостями. Потом де-
тишек начали «разбирать» бабушка и 
дедушки, потом – остальные гости… 
Родителей поздравляли не только 
родные и близкие – поздравил пред-
седатель союза молодых металлургов 
и депутат городского Собрания Егор 

Кожаев, преподнесший 
подарок от комбината – 
сертификат на 50 тысяч 
рублей. Мы не стали 
прерывать праздник и 
докучать новоиспечен-
ным,  сразу же ставшим 
многодетными маме и 

папе расспросами вместе со всеми 
– позвонили через несколько часов, 
когда они уже были дома. Телефон 
Татьяны, разумеется, молчал – она в 
это время была с детками. Пару ми-
нут удалось поговорить с Виталием. 

– Ну как – детишки спокойны или 
уже возвестили криком свое право 
на звание хозяев жизни?

– (Смеется). Да нет, когда сытые, 

не кричат. А кушают много – активно 
набирают силы. 

– татьяна, как и всякая мама, 
разумеется, была бы рада даже 
десятерым сразу. А вы, как глава 
семьи, что подумали, узнав о ско-
ром большом пополнении?

– Мы сначала думали, что будет 
двойня – на первом УЗИ нас к этому 
подготовили. Второе исследование 

показало троих детишек, а на тре-
тьем мы уже точно знали, что будут 
две девочки-близняшки и сын. Не 
могу сказать, что как-то был выбит 
из колеи этим известием – я человек 
спокойный и рассудительный, так 
что сразу решил: сколько Бог дал 
– стольких и поднимать будем. Тут 
главное – рассчитать свои силы, а это 
мы с Таней умеем: квартиру купили 

в ипотеку, платим за нее уже четыре 
года, так что расходы давно были 
просчитаны. Конечно же, огромное 
спасибо комбинату за такой неожи-
данный и приятный подарок. 

– Кстати, о подарках: как будете 
тратить материнский капитал?

– Это еще одно приятное известие 
– в порядок выплаты материнского 
капитала внесли изменения, и с 
августа свои 350 тысяч получает 
мама двойняшек или тройняшек, 
даже если это ее первые роды. 
Даже не знаю…  Скорее всего, за-
кроем ипотеку, но пока думали не 
об этом, последнее время только о 
том, чтобы достойно встретить дома 
своих детишек – покупали кроватки, 
пеленки-распашонки, ванночку… 
Теперь основная задача – купить 
коляску. Хотим одну на всех, но такую 
найти очень трудно. 

– Сейчас очень модны коляски – 
так называемые кареты: впереди 
– один ребенок, позади – еще двое. 
Как раз для вас: сын и две дочки. 

– (Смеется). А вы знаете, что это 
стресс для тех, кто находится сзади? 
Все детишки хотят быть впереди. 

–да вы подкованный папа!
– Конечно! Шутка ли – трое дети-

шек!.. 
Рита Давлетшина 
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