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У памятника Петру и Февронии любят фотографироваться 
молодожены.Под русские народные песни.

Несмотря на дождь, люди не расходились.

Сергей Борисович и Мария Абрамовна Ракобольские.

Танцуют все.

От памятника Некрасову и вдоль по набережной.

ДНИ ЛЕТА И ЛЮБВИ

За любовь За любовь 
и верности верностьь

ми же счастливыми, –  при-

ветствовал лучшие ярослав-

ские семьи  исполняющий 

обязанности мэра Алексей 

Малютин, без малого двад-

цать лет супруг  и отец чет-

верых детей,

Лев Толстой считал, 

что все счастливые семьи 

счастливы одинаково. Прав 

классик: никаких шекспи-

ровских страстей в этих 

семьях не сыщешь, ника-

ких «скелетов в шкафу» 

не откроешь. И секретов  

счастливой жизни не суще-

ствует. Разве что промысел 

Божий… Вот Александра и 

Галину Васиных он позна-

комил в пионерском лаге-

ре, а Андрея и Елену Ген-

киных еще раньше – в дет-

ском саду. А потом по тому 

же промыслу половинки 

долго  живут  вместе, как 

семья Ракобольских, 55 лет 

или, как семья Токаревых,  

51 год.  А в остальном их 

жизнь счастлива до обык-

новенности.  

Счастливые получа-

ют те же специальности 

и  трудятся на тех же ра-

ботах, что и несчастли-

вые:  физики и рабочие,  

учителя и библиотекари,  

музыканты и даже  арти-

сты балета, как Александр 

Сергеевич Васин. Прав-

да,  чтобы кормить семью, 

ему пришлось  переквали-

фицироваться в слесари. 

Счастливые  так же  растят 

детей.  И так же ссорятся.

8 июля перед скульптурой 

православных покровите-

лей семьи и брака Петра и 

Февронии, что на Перво-

майском бульваре, секре-

тарь Ярославской епархии 

архимандрит Адриан Де-

нисов служил молебен. А 

6 июля,  в День поцелуев и 

в городской праздник па-

рада цветов, от памятни-

ка Некрасову вдоль набе-

режной до ресторана «Але-

ша Попович» шло ромаш-

ковое шествие, организо-

ванное областным Сою-

зом женщин. И хотя пого-

да была совсем не июльская 

– дул пронзительный ветер 

и лил дождь, люди не рас-

ходились. Они прижимали 

к груди букеты ромашек и 

смотрели, как награждают 

подарками еще 200 отлич-

ных семей Ярославля. И ка-

ждому хотелось, чтобы их 

семья тоже была отличной 

или чтобы она просто была.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Ярослав – директор Мо-

сковского государственно-

го музея современного ис-

кусства. 

– Миримся, потому что 

любим друг друга, – улы-

бается Вадим Сергеевич. 

– Самое главное для нас 

в семье – доверие. Это воз-

можность опереться на пле-

чо друг друга, обсудить лю-

бые проблемы, – добавляет 

Галина  Викторовна.

Быть счастливыми хо-

чется всем. И ради этого 

– Бывает. Как у всех лю-

дей, по мелочам, – гово-

рят Вадим Алешин и Гали-

на Крылова.

Фамилии у них разные. 

Так надо. Для учеников. 

Потому что познакоми-

лись они на работе, в дет-

ской школе искусств им. 

Алмазова. Вадим Сергее-

вич долго там был дирек-

тором, а Галина Викторов-

на – преподавателем, сей-

час заведующая отделе-

нием фортепиано. Их сын 

(Окончание. 

Начало на с.1)

В этот день 9  ярослав-

ских семей – по числу лет 

праздника – наградили в 

Большом зале мэрии ме-

далями «За любовь и вер-

ность». Те семьи, которые в 

браке более четверти века, 

которые прославились кре-

постью семейных устоев,  

совместным трудом доби-

лись благополучия и воспи-

тали детей, ставших достой-

ными членами общества. 

–  Держась за руки, вы  

идете в одном направлении.  

Вы устояли в самые слож-

ные для любого брака мо-

лодые годы. Вы смотрели в 

одну сторону, поддерживали 

друг друга, когда было труд-

но,  и наконец стали единым 

целым. Теперь мы, более мо-

лодые, просим  вашего му-

дрого совета, как стать таки-


