
Все начинается 
с любви
15 мая город впервые отметил 
день СЛАВУТИЧСКОЙ семьи

семьи —  спортивные и музы
кальные, трудовые династии 
энергетиков, медиков, педаго
гов и коммунальщиков. Семьи 
многодетные и однодетные, се
мьи полные и неполные. Дет
ский дом семейного типа и дет
ский дом —  центр защиты ре
бенка (это тоже семьи, и семьи 
полноценные, в чем автор этой 
статьи неоднократно убеждал
ся, бывая там в гостях!) Семьи, 
где детей растит одна мама —  
или один папа (есть в нашем го
роде и такие). Но все они —  се
мьи, поскольку выполняют свое 
основное назначение —  быть 
тихой заводью в бурном (непо
мерно бурном!) житейском мо
ре. У каждой из собравшихся в 
зале семей —  своя романтичес
кая история, свои победы и 
свои трагедии. Но все их отли
чает то, что они состоялись.

...Рядом со мной в зритель
ном зале сидела молодая жен
щина и четверо ее детишек. Три 
девчушки и самый младший —  
мальчонка. Просто ли детворе 
сидеть спокойно? Просто ли ма
ме удержать на руках маленько
го непоседу? Тот, кто растил де
тей, знает ответы на эти вопро
сы. И поэтому я украдкой и с 
умилением наблюдала, как

старшие девчушки, сами еще, 
по сути, малышня, принимали 
на себя контроль над младшими 
—  незаметно, привычно, спо- 
койно и с достоинством. И дали  
маме досмотреть концерт. По- 
думалось: какими же надо быть 
мудрыми родителям, чтобы на
учить детишек таким вот, каза- 
лось бы, простеньким, но нео- 
ценимым вещам!

Иными словами, все начина
ется с любви. Этому сложному 
искусству —  любить —  прихо
дится учиться всю жизнь. И от 
того, насколько мы его освоим, 
зависит вся дальнейшая жизнь.

И напоследок. В тот день в 
Киноконцертном комплексе че
ствовали семьи Кошевых и Кле
пиковых, Собакарь и Розмари- 
ца, Ерликиных и Волченюк, Сту- 
ровых и Ивановых, Бивалькевич 
и Рубан, Белуниных-Герасько, 
Белиховых, Киракосян, Белен
ков, Гончаренко, Вариво  
Мекшун, Шайдт. С небольшим 
концертом в финале праздника 
выступила артистка Чернигов
ского филармонического цент- 
ра фестивалей и программ, 
мать пятерых сыновей Татьяна 
Олейник.

Есть такой праздник в Украине — День семьи.
Его и в нашем городе отмечали. А с нынешнего года мы 
будем праздновать день славутичской семьи.
Решение об этом принято местным самоуправлением.

Майя РУДЕНКО, 
фото Вадима ИВКИНА

Об этом —  явно не сговари
ваясь! —  говорили все участни
ки праздничной программы, со
стоявшейся 15 мая в Кинокон
цертном комплексе. И действи
тельно, какая семья без любви? 
Без любви и без терпения, без 
терпимости друг к другу, без 
нудного желания во всем насто
ять на своем, без небезопасно
го стремления переделать 
близких в строгом соответствии 
с собственными желаниями или 
удобствами? В общем, без все
го того, что именуется просто и, 
вопреки течению времени, не
изменно: семейное тепло.

Семьи бывают разные —  се
мья из одного человека —  тоже 
ведь семья, во всяком случае с 
точки зрения квартучета. Но все 
же так исторически сложилось, 
что семья у нас ассоциируется с 
детьми. Не даром в народе го
ворят: где дом, там и дети. В 
Славутиче проживает 85 много
детных семей, в которых воспи
тывается 299 детишек, 67 семей 
воспитывают по трое детей, 7 —  
по четыре ребенка. В 11 семьях 
растет пять и более детей.

Наиболее примечательна, с 
точки зрения количества на
следников, семья Маховик: в 
ней 11 (одиннадцать!) детей. 15 
мая Указом президента мама 
этой более чем многодетной се
мьи Анна Фадеевна была удос
тоена звания мать-героиня. С 
этим высоким признанием и по
здравил многодетную маму сла- 
вутичский городской голова 
Владимир Удовиченко. Мэр так
же отметил, что его, как главу 
местного самоуправления, ра
дует тот факт, что в городе за
ключается много браков. Но не 
меньше его печалит количество 
разводов, которое также доста
точно велико...

Праздничный вечер собрал в 
Киноконцертном самые разные


