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«Круглый стол» 
«Домашнее насилие: 
оценка существующей 
ситуации, отношение 
государственных 
органов и общества 
к проблеме» прошел 
в понедельник, 10 
июля, в гостиничном 
комплексе «SK Royal».

Нет – Нет – 
западной западной 
идее идее 
насилия насилия 

НА ЗАЩИТЕ

В пятницу, 8 июля,  в день покровителей 
семьи и брака святых Петра и Февронии, 
в мэрии Ярославля чествовали тех, кто 
десятилетия живет душа в душу, и тех, 
кому предстоит этому научиться. 

Секрет – в любвиСекрет – в любви

Четырнадцать  семейных пар. 

Девять из них прожили в счаст-

ливом браке более четверти века. 

Семьи Баталиных – 34 года, Бо-

рисенко – 63 года, Гоголевых – 

50 лет, Ефимовых – 46 лет, Логи-

новых – 42 года, Корзиных – 38 

лет, Вторых – 30 лет, Карпенко – 

25 лет, Малышевых – 30 лет. Все 

они награждены медалями  «За 

любовь и верность». 

Пять семей – Коршуновых, 

Литвиненко, Салтыковых, Зай-

цевых, Конжиновых заключили 

брак именно в День любви и вер-

ности. Символичность праздника 

дает молодоженам веру, что вме-

сте они будут жить долго и счаст-

ливо.  Для них – памятные подар-

ки и свадебный вальс в исполне-

нии ярославского «поющего хи-

рурга» Михаила Сима. Семейные 

пары поздравил заместитель мэра 

Ярославля по социальной поли-

тике Иван Лилеев:

– Как говорил Лев Николае-

вич Толстой, без  любви жить лег-

че. Но без нее нет смысла. Сегод-

ня здесь собрались пары, для ко-

торых огонь семейного очага уже 

многие годы горит ярким, негас-

нущим светом любви. Желаю вам 

сохранить его на всю оставшую-

ся жизнь.

Еще  русский классик писал, 

что все счастливые семьи счаст-

ливы одинаково.  Секрет семей-

ного счастья  прост – любовь. А  

что такое любовь,  каждая семья 

понимает по-своему. Вот как по-

нимает любовь Юрий Владими-

рович Гоголев:

– Между супругами долж-

но соблюдаться  два железных 

принципа: терпимость и откры-

тость.  Внутренняя составляю-

щая счастливой семьи – испол-

нение  супругами  самых простых 

обязанностей. Это когда благода-

ря жене муж чистый, сытый и при 

этом знает, как держать молоток. 

Внешняя составляющая счастли-

вой семьи в том, что супруги ра-

дуются успехам друг друга. На 

мой взгляд, она важнее. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ТОРЖЕСТВО

В минувшее воскресенье в Ярославле 
прошел традиционный парад колясок 
и другой детской «техники».

Беби-карнавалБеби-карнавал

Н емного фантазии, и ком-

фортабельные беби-по-

возочки хоть в музее вы-

ставляй! Семья Деминых из Ива-

нова превратила транспортное 

средство в замок Снежной ко-

ролевы. А там – сразу две геро-

ини андерсеновской сказки: ма-

лышка Машенька и ее старшая 

сестра. Семья Смирновых из Ко-

стромы сочинила притчу о соз-

дании Земли и четырех стихи-

ях. Крошку Анечку нарядили об-

лачком. Но особенно эффектно 

выглядел папа Алексей в образе 

Огня.

– Костюмы сшили своими 

руками. Как вы видите по стеж-

кам, это наш первый опыт. Так 

что швейная машинка, которую 

мы выиграли, обойдя всех кон-

курентов на параде в Иванове, 

пришлась весьма кстати, – улы-

бается мама Елена. 

Очень органично в сквере на 

улице Революционной смотре-

лись их однофамильцы из Ярос-

лавля. Александра, Оксану и их 

сынишек Артема и Льва вдохно-

вил мультфильм «Путешествие 

муравья» Эдуарда Назарова по 

сказке Виталия Бианки «Как му-

равьишка домой спешил».

– Это все наша мама при-

думала. Она натура творческая. 

Даже пугала на даче такие соору-

дила, что все соседи завидуют, – 

смеется Александр. 

Семья Муравьевых, опять 

совпадение, создала авторскую 

сказку по мотивам «38 попуга-

ев» Григория Остера, вспомнив, 

что в этом году детскому писате-

лю и сценаристу исполнилось 70 

лет. В настоящий восторг при-

вел расписанный под хохлому 

конь семьи Гончаровых, кото-

рым управляла крошка со звуч-

ным именем Аврора. Конь, да-

ром что из папье-маше, вышел 

монументальным и чем-то на-

помнил бронзовую лошадь, ко-

торую тащил бедный Новосель-

цев в «Служебном романе». А се-

мья Никулиных превратила са-

мокат в корабль. Идею подал 

папа Виталий, который служил 

на Черноморском флоте. Он же 

одел жену Елену и дочурку По-

лину в тельняшки. А кораблю 

даже имя придумали – «Чудо». В 

скором времени у Полины поя-

вится младший братик или се-

стричка.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

С ФАНТАЗИЕЙ

Мероприятие было организо-

вано  в рамках XII Международ-

ного кинофестиваля семейных и 

детских фильмов «В кругу семьи». 

В обсуждении приняли участие 

представители общественных ор-

ганизаций и образовательных уч-

реждений, юристы.

Президент кинофестиваля «В 

кругу семьи» Александр Ковту-

нец и  руководитель совета обще-

ственного уполномоченного по 

защите семьи в Санкт-Петербур-

ге Андрей Цыганов  говорили, что 

сейчас в России под влиянием За-

пада идет попытка расширить по-

нятие семейного насилия за рам-

ки традиционного понимания. В 

частности, под физическим наси-

лием теперь предлагают подразу-

мевать любое причинение боли.

– В действующем российском 

законодательстве существуют ис-

черпывающие правовые механиз-

мы защиты для всех членов се-

мьи, в том числе детей и женщин. 

Мы здесь собрались, чтобы попы-

таться защитить интересы семьи, 

– считает Андрей Цыганов.

Сегодня нашему обществу на-

вязываются понятия сексуально-

го, экономического и психологи-

ческого  насилия, под которыми 

подразумеваются обычные жиз-

ненные ситуации и традицион-

ные воспитательные приемы, в 

том числе родительские замеча-

ния, приучение детей к труду. 

Результатом торжества тако-

го понимания семейного наси-

лия, по мнению организаторов 

«круглого стола», станет разруше-

ние института российской семьи, 

падение рождаемости,  рост го-

мосексуализма и других половых 

извращений. Это именно то, что 

сейчас можно наблюдать в запад-

ном обществе.

Для защиты традицион-

ной российской семьи и духов-

но-нравственных ценностей 

участники «круглого стола» при-

няли резолюцию, которая бу-

дет направлена  в Госдуму РФ. В 

ней содержится просьба не под-

даваться на провокации  и пресе-

кать любые попытки внедрить в 

отечественное законодательство 

нормы, создающие угрозу семье.

Елена СОЛОНДАЕВА

Иван и Марья Коршуновы.

Свадебный вальс. Коляска из Иванова замок Снежной королевы.

Коляска-яйцо из Костромы.

Костюмы участников парада вызывали восхищение.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ


