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Пять мам-героинь наградил медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и одарил 11 января полпред Президента России 
= Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. За успехи 
в воспитании детей и укрепление семейных традиций Владимир Путин 
поощрил Елену Белоусову из Ярославля, Маргариту Жеглову 

Елену Шмидт из Ростова,, Наталью Семенову'из Ярославского 
.* Марию Лыжину из Первомайского районов,- Их семьи получили от 
-эезидента еще и по автомобилю «Фольксваген». Во время церемо
нии, что проходила в огромном зале художественного музея, машины, 
■: паркованные у крыльца, ждали новых владельцев.

Светловолосая Дарина 
удобно устроилась на коленях 
у бабушки, Марии Викторовны 
Лыжиной. Дома малышка не 
усидела, сказала: «Пойду с ба
бушкой медаль получать!» Ря
дом -  дочери Марии Викторов- 

Светлана, Ирина, Ольга и 
Елена. С собой, в дальнюю до
рогу, еще не взяли шестилет- 
-эго братика, Захара. Он в де
ревне остался.

Сейчас стало подзабываться 
выражение «мать-героиня» -  да
леко не каждая семья может поз
волить себе трех и более детей, 
“ ричин много: проблемы со здо
ровьем у родителей, отсутствие 
хилья. В сельской местности, 
тре в основном раньше и были 
многодетные семьи, зачастую не 
-а что поднимать ребенка. Одна
ко именно в таких условиях, как 
-и парадоксально, проявляется 
■ероизм женщины, которая, как 
сказал в своем выступлении на 
.еремонии архиепископ Ярос
лавский и Ростовский Кирилл, 

рожает и воспитывает добрых 
чад нашего Отечества».

Лыжиной удается справ
ляться с трудностями -  возмож
но потому, что она человек глу
боко религиозный. Вспоминает 
с сожалением, как когда-то при
шлось списывать старую пра
вославную литературу. Сейчас 
она многие уцелевшие книги 
-си несла в библиотеку из дома 
у сделала стенд «Русь святая, 
храни веру православную».

Мария Викторовна (на сним- 
кэ) на героиню внешне не похо
жа: невысокая росточком, ху
денькая. У нее и работа негерои

ческая -  библиотекарь. Коллеги 
и читатели не нарадуются на нее 
-  посадила в библиотеке целый 
сад цветов. Еще одно из ее увле
чений -  сбор материала по мест
ному говору и обычаям. Ее рабо
ты вошли в три сборника: «Эн
циклопедия российских дере
вень», «Сельская Россия. Ее про
шлое и настоящее» и «Летопись 
ярославских сел и деревень».

Огромный букет Мария Вик
торовна держит маленькими, 
изящными руками. Не подума
ешь даже, что этими руками она 
топит печь -  в ее доме нет ника
ких городских благоустройств. 
Вспоминает о денежной пре
мии, полученной осенью от гу

родное Пошехонье -  родом она 
из Кештомы. Оттуда ее мать, 
там жила ее бабка, которая пе
ред войной родила одиннад
цать деток -  в войну выжили 
четверо. В Пошехонье -  двою
родные братья. Рассуждает: в 
деревне без мужа да еще в до
ме без удобств -  не житье.

Губернатор заявил: 2007 год 
пройдет под девизом «Древней 
Ярославин -  молодое поколе
ние». 'В планах детский диагнос
тический центр, строится новый 
областной перинатальный центр. 
Увеличилось пособие из регио
нального бюджета при рожде
нии ребенка. Анатолий Ивано
вич отметил рекордную цифру 
появившихся на свет после Но
вого года младенцев -  29! Их се
мьи получат по тридцать тысяч

рублей плюс от государства за 
второго ребенка материнский 
капитал -  250 тысяч. Полпред 
президента в ЦФО Георгий Пол
тавченко заявил: «Все те обяза
тельства, которые взяло на себя 
государство, в том числе финан
совые, оно полностью выпол
нит». И подчеркнул: Ярослав
ская область -  рекордсмен по 
количеству многодетных семей.

Еще Георгий Сергеевич при
звал власти региона обратить 
внимание на актуальную рабо
ту, которая проводится в Ива
новской области, -  по решению 
вопросов со здоровьем моло
дых людей. Проблемы, в общем, 
у ивановских мужчин с репро
дукцией, посоветовал и нам за
няться этими вопросами.

Виктория ГЕФЕЛЕ.
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мужа. Здоровый 50-летний му
жик умер буквально ни за что. 
Работал скотником в местном 
хозяйстве «Заветы Ильича», уп
равлялся с коровами, ушиб но
гу. Поскольку фельдшер в их 
деревню приезжает раз в неде
лю, он сам поехал в больницу в 
Пречистое. Там посоветовали 
греть ногу. Грел, но боль усили
лась. Поехал в областную боль
ницу. Там тоже порекомендова
ли греть. Лыжина вспоминает: 
муж промучился полтора года 
на стенку лез от боли... После 
его смерти свекровь парализо
вало -  слишком тяжелой оказа
лась потеря единственного сы
на. Через три месяца не стало и 
ее. В общем, в году этом пере
жито было всего с лихвой. Лы
жина планирует перебираться в

А оставшимися деньгами 
заплатила соседям за то, что 
дрова накололи.

Лыжина год как потеряла

бернатора Анатолия Лисицына: 
-  Купила на них две телеги 

дров по полторы тысячи рублей 
и поросенка за 1800 -  на мясо.


