
Сотрудники роддома № 2 из 
своего опыта установили зако-
номерность рождения тройня-
шек: одна тройня в три года. 

После прошлогодней тройни 
новую в роддоме ждали года 
через два. Но сестрички Колес-

никовы нарушили этот порядок: ро-
дились на днях «вне плана». Трудно-
вато им пришлось в первые минуты 
жизни: они родились раньше срока, 
когда у малышей еще наблюдается 
незрелость легких. Но и мама, и 
врачи были готовы к их появлению 
на свет и выхаживанию. Теперь, 
когда волнения 
первых часов по-
зади, взрослые 
говорят, что Вика, 
Галя и Света хо-
рошо справились 
со своим рождением, и навскидку 
помнят каждую малышку по весу 
– в первые дни это главный пока-
затель развития ребенка. А мама 
Марина Колесникова за первые 
дни даже научилась узнавать своих 
близняшек. 

Марина очень благодарна вра-

чам за помощь, в том числе в уходе 
за новорожденными. Наверное, с 
тремя одногодками семье Колес-
никовых придется нелегко. Есть, 
например, беспокойство по поводу 
выкармливания: хватит ли на всех 
материнского молока. Но малыши 
хорошо прибавляют в весе, а с 
трудностями счастливые родите-
ли готовы справляться. Большую 
коляску для тройняшек, каких не 
делают в нашей стране, заказали 
через Москву.

Врачи отмечают, что в последние 
годы стали чаще рождаться двойни. 

О причинах пока 
говорить рано: мог-
ли сказаться но-
вейшие методы ле-
чения бесплодия, 
подхлестнувшие 

бэби бум. Но  тройняшки у Колесни-
ковых – в чистом виде природное 
явление. Кстати, у обоих супругов в 
родне немало близнецов. 

И говорят, много девочек рожда-
ются к миру 
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Девочки  
рождаются к миру

Бэби бум в одной семье

майор ветеранской службы

У предпринимателя и сотрудницы страховой фирмы сразу трое первенцев

Вожак орджоникидзевских пенсионеров празднует юбилей
В перВые дни войны он, че-
тырнадцатилетний, с четырь-
мя классами образования, 
стал колхозным пастухом, 
а через пару лет наравне со 
взрослыми работал в поле. 

К концу войны выучился на сче-
товода, но конторская работа 
ждала его только вечером: 

днем он руководил полеводческой 
бригадой, мозолил руки вместе с 
колхозом. В сорок шестом сиби-
ряка Сергея Петрова наградили 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» – в колхозах такое 
было нечасто.

В армии отслужил шесть лет, из них 
два  – сверхсрочно. Воспользовался 
этим временем, чтобы не только 
приобрести солдатские навыки, но 
и продолжить образование. После 
демобилизации с семьей переехал 
на родину жены – в Магнитку. Здесь 

исполнил, наконец, мечту о высшем 
образовании: поступил заочно в 
пединститут на физмат и выучился 
на машиниста мостового крана. Во 
втором листопрокате, где работал 
Сергей Иосифович, его называли 
«наш ЦК»: кроме основных, он вы-
полнял обязанности партгрупорга, 
участвовал в комиссии по трудовым 
спорам. Потом была должность 
инструктора левобережного рай-
кома партии, замполита в отряде 
пожарной охраны – дослужился до 
майора. И на пенсии Сергей Иоси-
фович продолжал активную жизнь: 
читал лекции о международном 
положении в обществе «Знание», 
поднимал ветеранское движение в 
Уралдомнаремонте. С этой работы и 
начался для него новый этап жизни: 
руководство советом ветеранов Ор-
джоникидзевского района – самым 
многочисленным в городе.

Сегодня в районе 274 ветеранских 
«первички», из них 112 – комбинат-

ские. На учете в них состоят 57 тысяч 
пенсионеров – больше половины 
городских. Можно понять, почему на 
вопрос о хобби Сергей Иосифович 
только улыбается: при таком объеме 
работы не до увлечений. За послед-
ние годы по инициативе Сергея Пе-
трова возрождено или вновь создано 
немало ветеранских организаций. 
Например, два года назад ветеранов 
горторга собирали через газету: по-
сле распада советской системы тор-
говли бывшие продавцы оказались 
разъединены, и нужно было заново 
цементировать неформальный союз. 
А без такого единства ровесников-
профессионалов обедняются личные 
отношения, рвутся ниточки к про-
шлому и будущему, слабеет защита 
от невзгод. 

Масштабные дела не должны за-
слонять судьбы отдельных людей. В 
последние годы Сергей Иосифович 
вместе с командой добивается, что-
бы для фронтовиков, среди которых 

уже много лежачих, выделили патро-
нажного врача. «Пока не получается, 
но мы добьемся», – уверен Сергей 
Петров. Многого уже удалось достиг-
нуть: в колдоговоры большинства 
предприятий Орджоникидзевского 
района внесены пункты о поддержке 
пенсионеров. Налажены и крепкие 
связи с предприятиями: Сергей Ио-
сифович с благодарностью называет 
десятки предприятий – постоянных 
спонсоров ветеранских организаций 
на территорий района. И это только 
часть каждодневных забот – ведь 
Сергей Петров еще и помощник 
депутата городского Собрания Ивана 
Сеничева.

Сегодня Сергею Иосифовичу ис-
полняется восемьдесят. Большая 
удача, что юбилей пришелся на вы-
ходные, иначе работа не отпустила 
бы отпраздновать по-настоящему. А 
в понедельник его снова призовут 
ветеранские заботы 
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Сон в тему
• Если вы видите во сне 

тройню, значит, дело, за 
успех которого вы опаса-
лись, закончится весьма 
успешно. 

• Если мужчине снится, 
что его жена имеет трой-
ню, значит, предложен-
ный им вариант решения 
проблемы, очень долго 
находившийся в стадии 
обсуждения начальником, 
будет принят. 

• Слушать во сне плач 
новорожденной тройни – 
означает, что разногласия, 
к вашему удовольствию, 
скоро закончатся миром. 

• Когда девушке снится, 
что у нее родилась тройня, 
– это означает, что она 
будет богата и счастлива 
в любви.

Первую фотосессию врачи разрешили  
пока только одной из сестренок


