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У моей подруги Натальи сын 
появился на свет 29 февраля – 
она это предчувствовала, жутко 
этим гордилась и возмущалась, 
услышав предложение пере-
писать мальчика на 28 февраля 
или первое марта: а вдруг это 
судьба?

Судьба – не судьба, но с рождением 
Димки у Наташи всё стало склады-
ваться, как планировала: она уехала в 
Америку, устроилась на хорошую ра-
боту, вышла замуж, родила ещё одного 
сыночка и счастливо путешествует по 
миру. Димону в этом году исполнилось 
12 – он учится в школе, играет в футбол 
и прекрасно говорит по-русски. Правда, 
с американским акцентом...

В этом году 29 февраля на свет появи-
лись 17 младенцев: шестеро родились 
в первом роддоме, девять – во втором 
и двое – в третьем. «ММ» решил наве-
стить счастливых мамочек накануне 
их выписки из роддома. Для экскурсии 
выбрали исторический роддом – № 1.

20-летней Инге Жуковой не дашь 
даже её возраста, настолько по-детски 
мило её личико. Рядом в «колыбельке 
на ножках» спит только что накорм-
ленный сын Михаил, и она то и дело 
деловито поправляет пелёнку или 
заботливо склоняется над своим пер-
венцем. Говорит, догадывалась, что 
родит в «тот самый» день. Точнее, не 
догадывалась, а опасалась – уж больно 
устрашает экзотическое число, на-
ступающее только раз в четыре года. 
И по сей день боится: говорит, попро-
бует договориться, чтобы ребёночка 
записали на первое марта – чтобы 
весну знаменовал. Рядом кровать ещё 
одной счастливицы, родившей в день, 
который бывает раз в четыре года: ма-
ленький Костя Липатов безумно похож 
на свою маму Валентину. На вопрос: 
ну как вам – родить 29 февраля? – она 
улыбается устало-снисходительно:

– У нас другие хлопоты: лишь бы ре-
бёночек здоровеньким был. Наверное, 
судьба.

История Валентины непростая: стар-
шему сыну 14. Потом долгие годы не 
получалось завести второго ребёночка. 
Супруги отчаялись, смирились – и бог 
послал им Костю. Да какого богатыря! 
Он родился без трёх граммов 4300.

Елена Елисеева лежит в соседней 
палате – она рассчитана на троих. Рас-
кинув ручки, спит и улыбается во сне 
её дочка. Воспользовавшись короткой 
передышкой, мама метнулась к умы-
вальнику – умыться и почистить зубы. 
Выглядит ещё измученной родами, но 
полна счастья: старшему сыну десять лет, 
теперь вот родилась дочка.

Ещё одна палата родивших в по-
следний день зимы високосного года: 
здесь брюнетка Катя Никитина только 
что покормила черноволосого Матвея. 
Говорит, тоже боялась родить в экс-
клюзивное число. Родня задавалась 
вопросом: а поздравлять-то его теперь 
когда? Но переносить день родов не 
решилась, да и муж сказал: значит, так 
тому и быть.

Её соседка Наталья Крылова до по-
следнего скрывает слёзы, но после 
первого же вопроса не сдержалась – 
разрыдалась. Её дочка Лера родилась 
на два месяца раньше срока – сейчас 
лежит в кювезе, и Наташа плачет бес-
престанно: уж больно маленькая.

– Да она лучше всех там себя чув-

ствует, чего ты расплакалась опять? 
– напоказ строго спрашивает начмед 
роддома Оксана Суханова и тут же 
по-матерински обнимает роженицу. – 
Симпатяга такая, дышит сама, кушает 
сама, да ведь хорошо кушает – чего 
рыдать-то? А маленькая – так вырастет, 
ты, главное, корми.

В кювезе в специальном отделении 
и впрямь лежит дюймовочка, кокет-
ливо прикрыв малюсенькой ладошкой 
ротик, словно позируя фотографу. «На 
кого похожа?» – спрашиваю Наталью, 
которая сунула руку в люк и гладит 
ножку дочки. «На мужа, – всхлипывает 
в ответ. – А фотографии потом дадите?» 
Женщины – они и в слезах женщины. 
Обмениваемся электронной почтой, 
выходим из палаты.

Бойкая разносчица Лена уже везёт 
тележку с обедом: суп и рожки с тушё-
ной курицей. Отвлекшись от деток, ма-
мочки жадно налегают на обед – Лена 
улыбается: «Всё съедают, молодцы». 
Кстати, для тех, кто родил 29 февраля, 
это последний обед в роддоме: завтра 
их выписывают.

Ну и напоследок. Несмотря на ред-
кость, в истории дата 29 февраля при-
несла миру много хорошего и плохого. 
В этот день в 1288 году Шотландия, к 
примеру, дала женщинам право самим 
делать предложение мужчине вступить 
в брак. А в 1696-м Пётр Первый прибыл 
в Воронеж, чтобы руководить построй-
кой кораблей для похода на Азов. 29 
февраля 1880 года открыт тоннель, 
соединивший Италию и Швейцарию, 
а землетрясение 29 февраля 1960-го 
полностью разрушило марокканский 
Агадир, всего за 15 секунд уничтожив 
15 тысяч жителей – треть населения 
города. Из родившихся в этот день наи-
более известны Папа Римский Павел 
III, итальянский композитор Джоак-
кино Россини, американский джазмен 
Гленн Миллер и советская и российская 
актриса Ирина Купченко – записана 
родителями как родившаяся 1 марта. 
Рождение 29 февраля – почти заявка 
на исключительную судьбу. Главное, 
потом верно ею распорядиться.

  Рита Давлетшина

Раз в четыре года
В этом году в Магнитогорске эксклюзивный 
день рождения выбрали 17 младенцев

Поздравления

В душе царит весна…
Уважаемые сотрудницы, дорогие ветераны управ-
ления МВД России по Магнитогорску!

Примите самые сердечные поздравления с прекрасным 
весенним праздником – Международным женским днём!

Восьмое марта – это праздник гармонии и неповтори-
мой красоты, который неразрывно связан с вами, дорогие 
женщины!

Мы благодарны вам за то, что вы всегда готовы поддер-
жать в трудную минуту, простить за неудачи и вдохновить 
на успех. Спасибо за доброту и терпение, за мудрость и 
великодушие, за домашний уют и умение выслушать.

Пусть каждый день близкие будут надёжной опорой, 
дом будет полной чашей, а в душе всегда царит весна!

  Сергей Богдановский,  
начальник УМВД России по Магнитогорску

Дорогие матери, бабушки, сестры, любимые 
жёны, дочери и внучки!

Наши преданные и надёжные друзья, близкие и родные 
люди! Сердечно поздравляю вас с самым прекрасным 
праздником весны – Международным женским днём!

Добрые и ласковые, мужественные и ранимые, такие 
храбрые и такие хрупкие, вы – самое дорогое, что есть в 
жизни мужчин. Хранительницы домашнего очага, рода че-
ловеческого, вы рожаете и воспитываете детей, передавая 
из поколения в поколение традиции высокой духовности, 
культуры, трудолюбия.

От всей души желаю вам огромного женского счастья, 
любви и добра, чтобы каждый грядущий день вы встре-
чали с улыбкой, предчувствием радости, уверенностью и 
душевным спокойствием!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Итоги

Лидеры производства
В комиссии по трудовым и производственным 
вопросам профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
подвели итоги работы коллективов цехов, ра-
бочих ведущих профессий и мастеров в январе 
текущего года.

Среди коллективов цехов металлургического пере-
дела победителями признаны коллектив дробильно-
обжигового цеха, коксового и доменного цехов.

Лучшими среди цехов прокатного передела стали кол-
лективы производства толстолистового проката и ЛПЦ  
№ 11, а среди вспомогательных – коллективы ПВЭС, ЦЭ-
СиП и цеха эксплуатации.

Победители, согласно условиям соревнования, преми-
рованы. Присвоены почётные звания «Лучший рабочий 
ОАО «ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК».

ЕГЭ 

Точно в срок
Министерство образования и науки России 
утвердило расписание проведения единого госу-
дарственного экзамена в 2016 году. 

Экзаменационная кампания для южноуральских вы-
пускников стартует 21 марта. Экзамены пройдут в два 
этапа: досрочный – с 21 марта по 23 апреля – и основной 
– с 27 мая по 30 июня. Проведение ЕГЭ в февральские, 
июльские и сентябрьские сроки не предусмотрено. 

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массово-
му предмету по выбору, в 2016 году  выделен отдельный 
день. 

Для выпускников предусмотрены резервные дни для 
сдачи экзаменов по отдельным учебным предметам, а 
также дополнительный резервный день для проведе-
ния экзаменов по всем предметам. Он пригодится тем 
участникам, которые по какой-либо причине не смогли 
участвовать в основной или в резервный день. Например, 
при совпадении двух выбранных предметов или отсут-
ствии ученика по уважительной причине.

Ознакомиться с расписанием ЕГЭ можно на сайте мини-
стерства образования и науки Челябинской области.
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С днём рождения!


