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Бриллиантовые юбиляры 

– Евгений Николаевич и Вера 

Павловна Фафурины. Молодой 

учитель физкультуры познако-

мился со студенткой 2-го кур-

са автомеханического техникума 

Верой в 1952 году. 

Евгений Николаевич  55 лет 

отработал в педагогическом ин-

ституте на кафедре физического 

воспитания.  19 лет он был депу-

татом городского Совета народ-

ных депутатов. В 1958 году пер-

вым в Ярославской области Ев-

гений Николаевич получил зва-

ние мастера спорта по легкой ат-

летике. А Вера Павловна ста-

новилась чемпионкой области 

по легкой атлетике. У Фафури-

ных две дочери, Юлия и Ната-

лья, внучка Ольга и правнук Ар-

сений, который тоже, как ког-

да-то его прадедушка, занимает-

ся спортом.

Пару поздравил исполняю-

щий полномочия мэра города 

Владимир Слепцов: «Вы являе-

тесь примером семейного долго-

летия. Вы смогли пронести через 

десятилетия любовь, уважение и 

преданность друг другу. Вы – об-

разец для подражания для своих 

родных и близких, так как мо-

дель поведения закладывается в 

семье».

Юрий Васильевич и Вален-

тина Александровна Рогози-

ны в этом году отмечают золо-

тую свадьбу. А познакомились 

они в медицинском институте, 

где оба учились. Более сорока 

лет каждый из них отдал люби-

Главное – любить
В городском ЗАГСе 8 декабря чествовали двенадцать семейных 
пар. Одиннадцать из них  отметили в этом году золотые 
свадьбы – 50 лет совместной жизни. И одна пара справила 
бриллиантовую свадьбу – 60 лет семейных отношений.

мой профессии. Юрий Василье-

вич работал травматологом в го-

спитале ветеранов Великой Оте-

чественной войны, а его жена – 

в областной больнице. Их дочь 

Анна пошла по стопам родите-

лей и стала врачом, а сын Алек-

сандр трудится на Северной же-

лезной дороге.

– Мы любили друга дру-

га. Однако даже когда наступа-

ют трудные дни, надо уметь тер-

петь, прощать, – делится секре-

тами семейного долголетия Ва-

лентина Александровна. – Не-

которые жены пилят мужей, что-

бы они искали более денежную 

работу. Мой муж был влюблен в 

свою профессию, и я даже поду-

мать не могла, чтобы лишить его 

этого.

Алла Алексеевна и Владислав 

Петрович Балыковы познако-

мились еще в школе. Владислав 

окончил Ярославский техноло-

гический институт, а Алла – хи-

мико-фармацевтический инсти-

тут в Ленинграде. Дочь Наталья 

пошла по стопам матери – ста-

ла медиком, и сейчас они вместе 

трудятся  в  областном бюро су-

дебно-медицинской эксперти-

зы. Глава семьи работал на мо-

торном  и электромашинострои-

тельном заводах. 

– Для меня жизненная по-

зиция родителей всегда служи-

ла примером. И недавно мы с 

мужем отметили серебряную 

свадьбу, – говорит дочь Балыко-

вых Наталья. А внучка Ольга от-

мечает, что в спорных ситуациях 

бабушка с дедушкой всегда шли 

на компромисс.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА

Владимир Слепцов поздравляет супругов Фафуриных. Золотые юбиляры Рогозины. На церемонии чествовали 12 пар.

Реклама


