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Эта история начиналась 
счастливо и даже кинемато-
графично: Ксения и Михаил 
встретились, когда за плеча-
ми у обоих было по неудав-
шемуся браку и по сыну – у 
неё 14-летний Данил, у него 
почти пятилетний Стёпа. 
Так и стали жить вместе 
вчетвером в маленькой 
съёмной двушке. Мальчиш-
ки очень быстро по- 
дружились и стали считать 
друг друга братьями: Данил 
забирал из садика Степана, 
любил и защищал его.

Вскоре Ксения забеременела. 
После первого УЗИ врачи указали 
на одного ребёнка, после второго 
– увидели двух, а контрольный 
скрининг показал в животе мамы 
тройню. Да не абы какую, а моно-
хориальную – то есть однояйцевую. 
Проще говоря, когда детки рожда-
ются абсолютно одинаковыми. До 
Ксении подобная тройня в Челябин-
ской области появилась на свет аж в 
2017 году. Врачи улыбались Ксении: 
огромная редкость, уникальный 
случай.

– Мне, честно скажу, стало плохо, 
а Миша плакал от радости, – вспо-
минает те дни Ксения. – Муж был 
счастлив и планировал всё делать 
сам: покупать кроватки, обустраи-
вать детский уголок, мы ждали по-
явления сыновей вместе с детьми.

И вот девятого ноября прошлого 
года на свет появились три богаты-
ря: Женя, Богдан и Кирилл. Но на 
пятый день после их рождения про-
изошла трагедия: скоропостижно 
скончался муж Ксении и папа малы-
шей. Сказать, что это было большое 
горе, – ничего не сказать. От стресса 
Ксения потеряла молоко. Но, при-
знаётся: глыба забот, которые при-
шлось решать ей одной, отвлекала 
и помогала совсем не упасть духом. 
А помощь, пришедшая отовсюду, и 
вовсе окрыляла.

– На нашу одновременную ра-
дость и беду откликнулись все: 
мама буквально живёт у меня, 
папа, как только выдаётся выход-
ной, тоже сразу ко мне. Из деревни 
приехала крёстная, потом сестра, у 
которой у самой двое детей, – рас-

сказывает Ксения. – Очень помогал 
старший сынок Данил, родители его 
одноклассников – родительский 
комитет класса звонил и предла-
гал: давай мы с детьми погуляем, 
постираем, уберёмся, а ты отдох- 
нёшь?

Немного придя в себя, Ксения 
начала оформлять документы. Ещё 
будучи в роддоме, она прочитала, 
что родители тройни, не имеющие 
собственного жилья, могут пре-
тендовать на получение квартиры 
бесплатно. У неё как раз был такой 
случай: родом из Карталинского 
района, семья Ксении Платоно-
вой перебралась в Магнитогорск, 
когда на родине сгорел их дом. 
Долго снимали квартиру, потом 
родители купили собственное 
жильё, а Ксения вышла в само-
стоятельную жизнь: замужество, 
рождение сына, развод… Работая 
в исправительной колонии № 18 
инспектором-делопроизводителем, 
жила в общежитии. Когда ушла, 
комнату попросили освободить – с 
тех пор снимает. Смеётся: постоян-
ных скитаний с одной квартиры в 
другую не вынес даже холодильник 
– недавно сломался.

Оставшись с четырьмя сыновья-
ми на руках одна, Ксения обрати-
лась к областным чиновникам за 
разъяснением, какие льготы и посо-
бия ей положены. Потом оформляла 
пенсию по потере кормильца, дру-
гие первоочередные документы. 
Написала и в министерство имуще-
ства – заявилась на положенное как 
матери тройни, да ещё потерявшей 
кормильца, жильё. Её поставили в 
очередь: в общем списке она была 
«тысяча какой-то», но как мать 
четверых детей стояла на третьем 
месте. Правда, предупредили сразу: 
на скорое решение не рассчитывай-
те, ибо приоритет имеют родители 
детей-инвалидов.

По совету друзей Ксения обрати-
лась и в городскую администрацию: 
рассказав о ситуации, в которой 
оказалась, попросила материально 
помочь. И по решению главы города 
Сергея Бердникова было выделено 
200 тысяч рублей, которые ушли на 
покупку коляски, кроваток и прочих 
детских необходимостей. Каждый 
месяц город выделяет также по 
пять тысяч рублей – на подгузники 

для малышей. Больше Ксения ни на 
что и не рассчитывала. В ожидании 
лета готовилась посадить петуньи 
в своей съёмной микродвушке, по-
ставить на окна москитные сетки, 
чтобы уберечь себя и деток от 
комаров. 

Но 18 мая – накануне 
намеченных крестин тройняшек 
– раздался телефонный звонок 
из городской администрации, 
которая решила жилищный 
вопрос женщины по-другому

 Ксении сообщили, что глава горо-
да Сергей Бердников так проникся 
её историей, что, поскольку муни-
ципалитет не имел в наличии по-
лагающейся многодетной маме по 
метражу недвижимости, обратился 
за помощью к руководству Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, всегда участвовавшего 
в социальных акциях городской 
администрации.

– Изучив историю Ксении, мы не 
могли не помочь ей в столь сложной 
жизненной ситуации, – говорит 
старший менеджер группы соци-
альных программ ПАО «ММК» Фё-
дор Наследов. – Как раз в собствен-
ности одного из обществ Группы 
компаний ПАО «ММК» имелась 
четырёхкомнатная квартира, кото-
рую и решено было передать Ксе-
нии Платоновой и её детям. Меньше 
чем за месяц в ней сделали ремонт, 
и сегодня, в День защиты детей, на 
меня возложена почётная миссия 
передать новой хозяйке квартиры 
ключи. Кстати, собственниками за-
ветной недвижимости, кроме самой 
Ксении Владимировны, являются 
все четверо её сыновей.

Трое близнецов, удобно устро-
ившиеся на руках бабушки, тёти 
и мамы, внимательно смотрят на 
взрослых серьёзных дяденек и важ-
но, с серьёзным видом посасывают 
собственные крохотные пальчики, 
будто понимают, что являются 
свидетелями коренной перемены в 
жизни их семьи. Ксения улыбается 
в нетерпении: она знала только 
район, в котором будет располо-
жена новая квартира, поскольку 
сама просила предпочесть именно 
новую часть Орджоникидзевского, 

в котором живут её родители, а без 
их помощи ей пока совсем никак. 
Поэтому не то что квартиру не ви-
дела – даже дома не знала. А узнав, 
осталась счастлива: в шаговой до-
ступности детские сады, школы, 
поликлиника и даже каток «Умка» 
– улыбается: «Может, будущих хок-
кеистов на руках держу!»

А войдя в квартиру, обомлела: 
широкий квадратный холл, боль-
шая кухня с огромной лоджией, 
просторная гостиная, справа вдоль 
коридора ещё три комнаты, две из 
которых выводят на второй бал-
кон. Сто семь квадратных метров, 
из окна прекрасный обзор, заме-
чательный современный ремонт, 
обои и ламинат в светлых бежевых 
тонах, ванная и туалет «одеты» 
с пола до потолка в кафель. Пока 
главная хозяйка квартиры с гостя-
ми и старшим сыном осматривают 
хоромы, её младшие полугодовалые 
близнецы, а по совместительству 
сособственники недвижимости, 
«разбрелись» по гостиной – каждый 
в своих ходунках – и сосредоточен-
но наблюдали за происходящим. 
Отмечаю с умилением: ни разу не 
заплакали и даже недовольства 
не выказали, напротив, улыбались 
всем «чужим» и даже на ручках у них 
не капризничали.

– Всё это время – от момента, 
когда узнала о подарке до сегод-
няшнего дня – не верила, да и до 
сих пор словно пребываю в сказке, 
– Ксения не может сдержать слёз. – 
После малюсенькой съёмной квар-
тирки теперь такое пространство, 
в котором хватит места не только 
мне и моим детям, но и сыну Миши 
Стёпе, который проживает со своей 
мамой, но в любой момент может 
приехать в гости ко мне, ведь он не 
просто родной мне человечек, но и 
крёстный сын.

Фёдор Наследов, улучив минуту, 
отводит Ксению Платонову в сто-
ронку: 

– Мы не хотим, чтобы получилось: 
подарили квартиру – и бросили со 
всеми проблемами. Телефон группы 
социальных программ комбината 
у вас есть, если что – обращайтесь, 
всегда поможем, чем сможем. Вы с 
садиком для близнецов уже опреде-
лились? А со школой для старшего 
сына?

– Ну, что могу вам сказать, – 
подытоживает Сергей Бердников, 
обращаясь к Ксении Платоновой. 
– Я счастлив, что решён ваш глав-
ный на данный момент вопрос 
– появилось собственное жильё. 
Конечно, жизнь вашу нельзя на-
звать простой, и сегодня вы ещё не 
оправились от постигшего вас горя. 
Но… всё проходит, а дети остаются. 
У вас четверо сыновей – три бога-
тыря и их старший брат. Да, пока с 
малышами очень сложно. Но оста-
лось потерпеть совсем чуть-чуть, и 
станет легче, да и помощники у вас 
хорошие. Дети пойдут в детский сад 
– уже станет намного легче. А потом 
ещё немного – и сами помогать вам 
станут. В дополнение к подарку 
ММК получите от городской адми-
нистрации денежный сертификат 
на 200 тысяч рублей. Думаю, на них 
вы прикупите кое-что в квартиру.

И Ксения вмиг решила, куда по-
тратит подаренные средства, чем 
тут же поделилась с журналиста-
ми:

– В первую очередь куплю хо-
лодильник, который, наконец-то, 
будет долго стоять на одном месте 
и служить нам верой и правдой. 
Остальные – для детских комнат, 
это самое главное. Когда перееду? 
Прям завтра! В своей квартире гото-
ва спать даже на матрасе. И за такую 
возможность не устаю благодарить 
руководство города и комбината.

 Рита Давлетшина

Для трёх богатырей и старшего брата

В День защиты детей мама четверых сыновей Ксения Платонова получила в подарок  
четырёхкомнатную квартиру от ПАО «ММК»

Забота

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Фёдор Наследов с ключами  
от заветной квартиры


