
ПОЗИЦИЯ

Импульс к развитию Елизавете 

Стригалевой дал Владимир Путин. 

«Не стоять на месте, а делиться 

опытом»,  – определила свою новую  

миссию 45-летняя воспитатель 

детского сада № 11 под названием 

«Солнышко».  Так что в  доме 

Стригалевых журналистов не 

боятся. Если по-настоящему хочешь, 

чтобы счастливых семей стало 

больше, надо быть открытым. 
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Вечер в семье
В субботу накануне Дня ма-

тери на кухне Стригалевых я 

пью чай с домашним тортом. 

– Кто пек?

– Мама Лиза. А я ей не ме-

шал! – похохатывает Елизаве-

тин муж – балагур, душа компа-

нии и опора семьи Сергей Стри-

галев.

– С моим супругом не 

страшно десять детей заводить, 

– вторит жена.

Она в это время квасит капу-

сту. Завтра с капустой и морем 

вкусняшек родители поедут в 

санаторий к Гене – 15 лет, Роме 

– 13, Денису – 12, Никите – 9.

Звонят в дверь. С букетом 

розовых роз к Дню матери при-

шла 23-летняя Соня. Она заму-

жем. Как и старший, 24-летний 

Валерьян, живет отдельно. К 

Соне бежит ее двойняшка По-

лина. Изредка из своей комна-

ты выходит 18-летняя Олеся. 

– Она звезда, – объяс-

няет Елизавета. – Занима-

лась тележурналистикой во 

Дворце пионеров, объездила 

полстраны. Но сейчас инте-

ресы поменялись.

– Чем же она увлеклась?

– Своим мальчиком, – 

понимающе улыбается мама.

Шестилетняя Настя 

рисует в своей комнате. 

Трехлетний Сашенька кру-

тится возле нас. Елизаве-

та предлагает ему тортик... 

сок... суп... Саша падает на пол 

и сворачивается штопором.

– Капризничает. Это у нас 

кризис трехлетнего возраста, – 

мама ласково поднимает сына, 

сажает на колени. Саша успока-

ивается и выковыривает из тор-

та кусочек ананаса. Я спраши-

ваю:

– Неужели за четверть века 

вы с супругом друг другу не на-

доели? 

Елизавета отвечает просто: 

«Нет». Сергей обнимает жену и 

задорно проговаривает: 

– Я те-бе не до-став-лю та-

ко-го у-до-вольст-вия!

Отец семейства собирает-

ся на работу. Выпускник Ры-

бинского речного училища, 

он 25 лет проработал механи-

ком в «Башволготанкере». Бы-

вали времена – уходил в пла-

Из известных ярославских мам Елизавета Стригалева, пожалуй, 
самая известная. Во-первых, у нее десять здоровых, умных и добрых 
детей. Во-вторых, она сидела за одним столом с Президентом России 
Владимиром Путиным. Через неделю после поездки в Кремль и через 
18 лет декрета Елизавета Стригалева вновь вышла на работу. 

вание на весь сезон. Жена по-

ложила длительным команди-

ровкам конец: «Дети должны 

видеть отца не только на фото-

графии». Сегодня же Елизавета 

просит:

– Солнышко, когда доедешь 

до работы, позвони.

Уменьшительно-ласкатель-

ные «Солнышки», «Зайчики», 

«Сонечки», «Сашеньки», обни-

машки-целовашки – утвержден-

ный в семье Стригалевых стиль 

общения. 

– «Сидеть в декрете» – са-

мое неправильное в мире вы-

сказывание, – рассуждает Ели-

завета. – В декрете можно что 

угодно – стирать, убирать, 

шить, только не сидеть. Ма-

мина работа – круглосуточная, 

без отпусков, самая низкоопла-

чиваемая и самая благодарная. 

Потому что ее цена – здоровье 

и счастье детей.

«Бог дал детей – даст и на де-

тей» – любимая Елизаветина по-

говорка. Силами на детей небе-

са Стригалевых точно не обде-

лили. 

– Когда наши друзья уста-

ют делать уроки с одним ребен-

ком, они вспоминают, как я де-

лаю уроки с пятью, и им стано-

вится легче, – улыбается Елиза-

вета. – Но все же мы обычная се-

мья, только нас больше. 

Сэкономленное – то же, 
что заработанное

Прошу Елизавету рассказать 

про их быт. Где жить, что есть, 

как перемещаться в простран-

стве. Для многодетной семьи это 

большая проблема, чем для оди-

нокого человека. Благодаря Ели-

заветиному девизу «Сэкономлен-

ное – то же, что заработанное» 

Стригалевы с бытом на «ты». 

Начинали Стригалевы с 

17-метровой комнаты в комму-

налке вместе с мамой Сергея. 

Здесь родились их первые 

четверо детей. Потом мотор-

ный завод дал маме 12-метро-

вую комнату. Потом с помо-

щью любимых мам и родных 

семья переехала в 64-метро-

вую «трешку» на улице Вол-

гоградской. Детей уже было 

восемь. 

– Нам эта квартира ка-

залась хоромами, – вспо-

минает Елизавета. – Ме-

ста хватило всем. Мы сами 

сделали ребятам выдвиж-

ные кровати-комодики. Их я 

подсмотрела в детском саду. У 

каждого ребенка был хоть и ма-

ленький, но свой столик. 

В 2010 году по областной 

программе улучшения жилищ-

ных условий многодетным се-

мьям Стригалевы получили жи-

лищную субсидию и переехали в 

высотку брагинского микрорай-

она «Яблоневый посад». Здесь 

они заняли «трешку» и «однуш-

ку» в 130 квадратов. Здесь роди-

лись Настя и Саша. Переплани-

ровку и ремонт сделали сами. 

– Все обои куплены в остат-

ках за полцены. Я их подбира-

ла по цветам, комбинировала, – 

Елизавета с удовольствием огля-

дывает весьма удачный резуль-

тат своих усилий. – Нам не ну-

жен евроремонт. Главное, чтобы 

было чисто.

Готовит Елизавета сама. 

Тоже экономия. Научилась печь 

даже тортики с мастикой. 

– На свадьбу Сони мы хоте-

ли торты заказать. Цена оказа-

лась высокой – 850 рублей за ки-

лограмм. Я решила печь сама, – 

вспоминает Елизавета. – Торты 

понравились. Друзья предложи-

ли делать домашние торты на за-

каз, но я отказалась. Ведь на де-

тей осталось бы меньше време-

ни.

Продукты Стригалевы поку-

пают в оптовых магазинах. Муку 

– упаковками, молока – 5 ли-

тров в день. На себе не унесешь. 

Долго Стригалевых выручал ста-

ренький микроавтобус, но он 

развалился. Елизавете пришлось 

носить покупки за плечами да в 

детской коляске вместе с ребен-

ком. 

– В один день коляска под 

грузом сложилась пополам. Я 

запаниковала. Но тут нам повез-

ло. Знакомый мужа купил но-

вую машину, а старую по дешев-

ке продал нам. Ведь если вещь 

остро необходима, она обяза-

тельно появляется. 

Напутствие Президента
У маленького Саши Стрига-

лева правое ушко «золотое»: за 

это ушко 31 мая 2017 года Саньку 

потрепал Владимир Путин. Дело 

было так. Елизавету и Сергея 

Стригалевых представили к выс-

шей государственной награде 

– ордену «Родительская слава». 

За орденом поехали в Кремль. 

Большая честь. Ведь в сердце 

России награду вручают толь-

ко самым лучшим. И вот вместе 

с восемью семьями со всей Рос-

сии Стригалевы оказались в си-

яющем золотом Александров-

ском зале. Елизавета объяснила 

Саше, что скоро им дадут орден. 

Мальчик серьезно настраивал-

ся на торжество и утомился от 

обилия впечатлений. Тут вошел 

президент и загремели фанфа-

ры. Саша заплакал. Президент 

улыбнулся Саше.

– Не плакать. Все хорошо... 

Напугали малыша. Застуча-

ли-загремели.

Елизавету Стригалеву ду-

шевность и теплота главы го-

сударства тронули до глубины 

души. Но это не все. Когда пре-

зидент прикрепил ордена маме 

и папе, Саша заплакал вновь. 

– Мне не дали медаль, – за-

рыдал мальчонка и бросился к 

маме на ручки.

Тут-то Владимир Путин 

и потрепал Саньку за правое 

ушко. А мама Лиза объяснила: 

когда Саша вырастет и у него бу-

дет много детей – ему тоже вру-

чат такой орден. Потом Влади-

мир Путин сел к Стригалевым за 

стол и спросил про дела. Семья 

ответила, что все хорошо. Тогда 

президент сказал главе Ярослав-

ской области Дмитрию Миро-

нову, который тоже сидел за их 

столом:

– Дмитрий Юрьевич, если 

в области будут проблемы, вы 

знаете, к кому обратиться за по-

мощью.

Теперь Елизавета Стригале-

ва считает, что Владимир Путин 

коснулся их своей счастливой 

энергетикой и поставил Саше 

жизненную задачу стать много-

детным отцом. 

– Придется выполнять, – 

полушутя говорит она. 

Расскажите о планах
«Если хочешь насмешить 

Бога – расскажи ему о сво-

их планах» – другая поговорка 

Елизаветы. Вот и десять детей 

Сергей и Лиза не планировали. 

Просто случилась у них любовь 

с первого взгляда. Учились они 

в параллельных классах 10-й 

школы на улице Волгоградской, 

но друг друга не замечали. Че-

рез год после окончания школы 

был вечер выпускников. Лиза 

уже работала воспитателем в 

детском саду, уставала и идти на 

вечер не хотела. Подруга угово-

рила. Сели пить чай у любимо-

го учителя Валентины Алексан-

дровны Лежниковой. Был здесь 

и Сергей Стригалев.

– А ты, Сережа, чего в жизни 

хочешь? – спросила Валентина 

Александровна.

– Хочу, чтобы дети были и 

чтобы все на меня были похожи, 

– отшутился учащийся речного 

училища.

Потом пошли на концерт 

в актовый зал. Было холодно. 

Сергей и Лиза – оба красивые, 

оба в легкой одежде – дрожа-

ли от озноба. Подруга, словно 

крылом ангела, окутала их сво-

им красным шарфом. С тех пор 

они вместе. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора и из архива 

семьи СТРИГАЛЕВЫХ

31 мая 2017 года Владимир Путин в Кремле вручил Елизавете и Сергею Стригалевым 
орден «Родительская слава».
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