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Черно-беленький кадр
«Единая Россия» поддерживает молодых мам

Весенняя чечетка
Первая мартовская неделя порадовала многочисленными праздниками 
посетителей центра гериатрической помощи 

Они еще чуть грузнОваты 
после своего трудного бремени, 
волосы уложены просто, косме-
тики – по минимуму. 

А  лица озарены счастливым све-
том – хоть картину с них пиши. 
В прошлом году в роддоме, спе-

циализирующемся на приеме недо-
ношенных, появилось на свет около 
2300 детей. Одиннадцать процентов 
родились преждевременно, их вы-
хаживают. Журналистам показали 
необходимое для этого оборудование. 
Сегодня у десятка молодых мам в род-
доме № 2 на Гагарина выписной день. 
Журналистский десант наблюдает, как 
выписывают Таю Базилову с сыном. 

– Мы улыба-а-емся, – воркует 
медсестра, запеленывая недельного 
Никиту с этикеточкой на крохотном 
запястье.

Он не плачет, только покряхтывает 
и не успевает опомниться, как медсе-
стра переодела его в нарядное, под-
хватила одной ладонью под головен-
ку, другой прижала к себе, пока мама 
переодевается: новый человечек 
готов к выходу в большой свет. 

– Родился двадцать второго в десять 
тридцать пять. Вес – три девятьсот, 
рост – пятьдесят один, – отвечает на 
вопросы молодая мама Тая. – Никита 

у нас первенец, так что у меня все 
по первому кругу, я  здесь за неделю 
научилась за ним ухаживать.

Позднее в разговоре с главврачом 
Татьяной Рядчиковой мы снова услы-
шали об этой сложности, с которой 
сталкиваются молодые родители: каж-
дая семья заново постигает азы ухода 
и вживания ребенка в большой мир. 
Очень кстати оказались комплекты не-
обходимых вещиц, которые с начала 
года дарит всем молодым мамам в 
роддоме партия «Единая Россия» в 
рамках проекта «С заботой о здоровье». 
В ней информационный бюллетень о 
социальной поддержке семей, имею-
щих детей, – многие молодые семьи 
не знают о своих правах. Медицинская 
карточка, которая сэкономит родите-
лям драгоценное время в поликлинике, 
особенно при первом посещении. Ну 
и погремушка, как без нее?

В роддоме тоже не оставляют без 
внимания неопытных мам: медсе-
стра, принявшая ребенка, «ведет» его 
до выписки, а если выписка попадает 
на ее дежурство, сама и провожает. 
Людмила Герасимова пеленает оче-
редного младенца: Мишу Полутина 
вместе с мамой Таней семья уже 
ждет за дверью выписной палаты. 

 …На прощание наш фотограф 
Андрей Серебряков поймал удачный 
кадр: медсестра выходила из палаты с 
малышами на руках: один беленький, 
другой черненький. И хоть оба они 
пока краснокожие, сморщенные и 
необщительные, но уже разные. У них 
все еще впереди  
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ОкОлО пятидесяти бабушек и трое 
дедушек – все посетители «гериатрии» 
– высыпали на концерт. 

Процедуры уже пройдены, а культурная про-
грамма сегодня посвящена приближаю-
щемуся Международному женскому дню. 

На плечах у многих зрительниц шали, вязаные 
жилеты – у третьего возраста своя мода. И все – с 
прическами: лечение стимулирует быть в форме 
– ведь каждый день на людях. 

Встреча начинается с песни, и с этой минуты 
песни звучат почти без перерыва. Женщины 
поют под баян, подпевают артистке – про 
ландыши, солнечный денек и оренбургский 
платок. Встреча всколыхнула чувства: одна 
за другой выходят на импровизированную 
сцену зрительницы – читают стихи, благодарят 
главврача объединенной медсанчасти города 
и комбината Марину Шеметову за создание 
гериатрического центра, благодарят за работу 
и поздравляют персонал. Августа Вакарчук 
прочла свое стихотворение о женщинах. За-
кончила под аплодисменты словами «За внуков 
пойдем в огонь и воду, без противогаза и не 
зная броду». 

Поздравлений с наступающим праздником в 
этот день будет много, но один из отдыхающих – 
мартеновец с более чем сорокалетним стажем 
Александр Петровский – настаивает: поздравлять 
должны мужчины. Как в воду глядел: прозвучали 
и мужские поздравления – от помощника депута-
та Законодательного собрания области Марины 
Шеметовой Александра Петрикеева.

– Не случайно первый весенний праздник 
– ваш, женский, – поздравил Александр Петри-
кеев. – Благодаря вашим любви и терпению 
происходят перемены в жизни. Будьте счастливы 
и здоровы. Побольше вам теплых дней, как этот, 
когда ваши лица светятся улыбкой.

Здесь по-домашнему теплая атмосфера: все 
знакомы. Возраст сближает, и не случайно, когда 
на встрече прозвучал короткий инструктаж по 
борьбе с весенней усталостью, рекомендация 
высыпаться сопровождалась почти всеобщим 
вздохом: годы отнимают сон. 

Но они и научили многому. После «обязатель-
ной программы» дамы тряхнули стариной.

– Ах, дед, ты мой дед, ты не знаешь моих бед, 
– Августа Вакарчук звонко завела частушку под 
баян.

И – впритопочку перед баянистом: 
– Мой миленек – тракторист, я – его доярочка. 

Он – в мазуте, я – в навозе, вот такая парочка!
Ей не уступает Лидия Овчинникова:
– Гармонист, гармонист, не гляди глазами вниз. 

Гляди прямо на меня: я влюбляюся в тебя!
И тоже отбивает чечетку. Разве скажешь, что 

детдомовка, трудилась на черной работе, по-
сле сама себя выучила, работала в расчетной 
конторе, отдала сорок лет металлургическому 
комбинату, после ранней смерти мужа одна 
поднимала детей…  

Напелись, натанцевались – даже повальси-
ровали парами, почаевничали. На прощание – 
подарок от благотворительного общественного 
фонда «Металлург»: коробки конфет. И – пригла-
шение встретиться завтра в парке Мира между 
Домом творчества детей и молодежи и крытым 
рынком. Здесь депутат Законодательного со-
брания области Марина Шеметова и директор 

детского оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» Александр Петрикеев 
организовали празднование Масленицы. 

Назавтра к приходу гостей в парке уже 
установлена полевая кухня, стоят столики с 
угощением – конфетами, выпечкой, блинами. 
На горушке посреди площадки – чучело. Один 
за другим подтягиваются начальные классы 
соседних двадцать шестой и пятьдесят пятой 
школ. Дети уже наряжены: поверх зимней 
одежды цветастые платки и колпаки, вышитые 
рубахи. Рядом мамы – помогают учителям: 
принесли масленичное угощение. Второклаш-
ка Настя Познякова подбегает к маме Татьяне 
на минуту пообщаться – и улетает к классу. 
Некогда ей – столько дел: загадки отгадывать, 
валенок на меткость бросать, песни петь, хо-
роводы водить.

«Неорганизованным» тоже есть чем занять-
ся. Общаются гости вчерашнего праздника в 
«гериатрии». Бабушка Галина Голикова с внуч-
кой Настей перетягивают друг у друга канат. 
Пока побеждает бабушка, а внучка мало каши 

ела. Ничего, она в этом году пойдет в школу, тог-
да посмотрим, у кого силенок больше. Поодаль 
три восточные семьи с детьми наблюдают, 
фотографируют на телефон, подводят ребяти-
шек поближе к веселью. Для участия дети еще 
маловаты, однако присматриваются с интере-
сом. Взрослые назвать себя застеснялись, но 
праздник одобряют: веселый. Народное гуля-
ние – хороший способ познакомить приезжих 
с национальным характером.

– Сама природа радуется приближению теп-
ла, – отметила Марина Шеметова, обозначив 
наступление солнечных дней, и пожелала гостям 
здоровья, настроения, радости.

– Пусть зима заберет все плохое, а весна 
принесет лучшее, – поддержал ее Александр 
Петрикеев.

Праздник длился еще долго, угощения – блинов 
с чаем и конфет, хватило на всех. А после сжигали 
чучело, хороводили. Масленичная неделя – в 
разгаре 
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