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Юлия Кривцова:
Textil – это про нас с вами.
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� 15
Храму Николы Мокрого 
350 лет.

� 03, 07
Гость редакции – 
мэр Артем Молчанов.

У большой и дружной семьи Селезневых 
есть мечта – свой дом. В этом доме всем 
и каждому хватит места, там можно будет 
музицировать и петь во весь голос, не мешая 

соседям. Селезневы уверены: когда-нибудь эта мечта 
обязательно исполнится.

В 1998 году Президентом России был подписан 
указ о праздновании в последнее воскресенье 
ноября Всероссийского дня матери. Цель – 
укрепить семейные устои и подчеркнуть 

важность роли матери в жизни человека. С той поры 
праздник начал набирать популярность, обретать 
народное признание.

Р
е
к
л

а
м

а

&
Самое счастливое время, когда вся семья вместе.

Праздник, 
умноженный на восемь
День матери, который 
отмечается в России 
в последнее 
воскресенье ноября, 
ярославна Елена 
Селезнева может смело 
умножать на восемь. 
У Елены и Владислава 
Селезневых восемь 
детей.

 ■ Е БУЕВА

– Наше общее с мужем желание 
о большой семье было осознанным. 
Нам было по 19, когда мы пожени-
лись, и уже тогда решили: родим 
от трех до пяти детей. Получается, 
план перевыполнили, – улыбается 
Елена.

Анастасия, Алина, Самуил, Лев, 
Изабелла, Матвей, Захар, Ефрем – о 
каждом ребенке мама Лена мо-
жет рассказывать долго. 8-летние 
Матвей и Захар – близнецы, оба 
занимаются плаванием и музы-
кой. Братья всегда вместе, но при 
этом такие разные: Матвею легче 
дается учеба, зато Захар более ор-
ганизованный, он может и у себя 
в портфеле порядок навести, и у 
брата. 10-летняя Изабелла серьезно 
занимается танцами, а 20-летний 
Самуил учится в Собиновском учи-
лище и пишет саундтреки к корот-
кометражным фильмам. 22-летняя 
Анастасия заканчивает ЯГПУ и хо-
чет связать жизнь с режиссурой, 
21-летняя Алина замечательно 
рисует и учится на дизайнера, 
12-летний Лев играет на ксилофоне. 
А самый младший, 2-летний Ефрем 
очень любит, когда все дома. Он без 
такой большой компании свой дом 
вообще не представляет.  

– Когда меня спрашивают, как 
я все успеваю, отвечаю честно: не 
всегда и не все. Идеальная чистота 
в квартире, все по полочкам – с 
восемью детьми такого трудно 
добиться. Конечно, сейчас и стар-

шие помогают, муж – мой главный 
помощник, работу на мужскую и 
женскую мы никогда не делили, 
– рассказывает Елена. – Но есть 
вещи, которые я ставлю на первый 
план, – здоровье детей, их учеба и 
творческая самореализация.  

Увлечения детей для Елены 
и Владислава Селезневых – са-
мое важное. Одно из них общее: 
все любят музыку. У Селезневых 

настоящий семейный ансамбль: 
Матвей и Захар играют на клавиш-
ных инструментах, Самуил – на 
гитаре, Лев – на ударных, а поют 
все с большим удовольствием. И 
песни пишут сами. Сейчас, к при-
меру, записывают видео песни 
«Будет утро». Аудиоверсия уже 
готова. Авторы – Елена и Самуил 
Селезневы.

– У нас получилось очень пози-
тивное произведение, оно о том, 
что непростое время, в которое 
мы сейчас живем, обязательно 
закончится. Появится солнце, снова 
будут радость, вера, надежда и 
любовь, – говорит Елена и с уверен-
ностью добавляет. – Обязательно 
будет утро.  �
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