
Хрустальный ларец - символ передачи из поколе-
ния в поколение семейных традиций - новый атрибут 
праздника. В этом году область впервые провела «Ма-
рафон семейных традиций»: хрустальный ларец пере-
давался от города к городу с поздравлениями много-
детным семьям и семьям-юбилярам. 28 июня ларец 
прибыл во Владимир, затем отправился в Александров 
и к 8 июля уехал  в столицу праздника - Муром. 

Главные герои праздника - семьи, которым удает-
ся беречь и приумножать традиции. Так, Елена Гусь-
кова, директор общеобразовательной школы № 6, 
рассказала, как, изучая свою родословную, решила 
подсчитать педагогический стаж разных поколений 
своей семьи, и в общей сложности получилось 600 лет! 
Сорок лет супружества отметит в этом году и глава 
города Ольга Деева.

Конечно, гостей праздника в городском ДК встре-
чали муромские князья Петр и Февронья.  Их супру-
жеский союз  стал показательным образцом христи-
анского брака, поэтому этих святых почитают его 
покровителями. 

Праздничный концерт стал подарком всем участни-
кам праздника. 

«Февронька» не случайно стала символом празд-
ника - исконно-русская ромашка по мнению органи-
заторов, воплощает главную идею Дня семьи, любви и 
верности. В ГДК на мастер-классе можно было сделать 
себе талисман - «февроньку» на память. 

56 семейных пар сыграют свадьбу в День семьи, 
любви и верности во Владимире. Восемь из них тор-
жественно бракосочетаются в Патриаршем саду - в го-
роде уже есть такая традиция. Остальные распишутся 
во Дворце, но тоже театрализованно с дополнитель-
ными праздничными атрибутами. Кстати, желающих 
вступить в брак в день «трех семерок» 07.07.2017 ока-
залось еще больше - накануне Петра и Февроньи  по-
женилось 60 пар новобрачных.
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В этом году всероссийский праздник, 
родившийся на Владимирской земле, 
отметит первый юбилей - 10 
лет. Впервые День семьи, любви и 
верности отпраздновали в 2007 году. 
За  короткую историю российский 
аналог Дню влюбленных уже успел 
обрасти своими традициями: 
ежегодный красочный концерт 
на набережной Оки, ромашковые 
«февроньки» - как символ праздника, 
и конечно, целая череда праздничных 
мероприятий в честь семей - главных 
героев дня Петра и Февроньи.

Торжественная передача ларца стала стартом праздничных мероприятий к Дню семьи, любви и верности

Очередные участники конкурса #ялюблювладимир! 
Никита, Елена, Анастасия и Дмитриевский собор. Да, это 
серьезная заявка на победу!

Очередные призеры получают в качестве подарка  
пригласительные на колесо обозрения в городском пар-
ке. Поздравляем! И надеемся, что на Дне города за побе-
ду в финальном этапе конкурса ребята получат более ве-
сомые награды.

А наш конкурс продолжается. Напоминаем: чтобы при-
нять в нем участие, сфотографируйтесь на фоне ваше-
го любимого места в городе: во дворе, на улице, на смо-
тровой площадке с плакатом  или надписью «Я люблю 
Владимир» и пришлите фото в редакцию www.redactor@
vladimir-city.ru или vk.com\vladimir_adm. 

Авторы красивых, креативных и необычных фото стопро-
центно получат подарки от редакции, а победители, которых 
мы определим накануне Дня города, - ценные призы!

#ялюблювладимир
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Важные цифры

Накануне Дня семьи, любви и верности мы перелистали фотоальбомы 10 удивительных владимирских пар 

Единовременная выплата, положенная при рождении  второго ребенка - 4109 рублей, третьего и последующих детей - 8261 рублей,  при рождении двойни - 13 691 рублей, 
при рождении тройни - 100000 рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 25 892 рубля. 
50, 60 или 70 тысяч рублей получают пары-юбиляры, в зависимости от стажа совместной жизни. В 2016 году данную выплату получили 538 семей на общую сумму 28,0 млн. 

руб., из их числа 428 пары отметили «золотую свадьбу», 107 семей прожили вместе 60 лет, 3 семьи-70 лет совместной жизни.  
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 11 096 рублей.

Глава семейства Вершининых  - Ва-
лерий Владимирович работает налад-
чиком электроники в автобусах, мама 
- Татьяна Александровна, по образо-
ванию преподаватель физики и ма-
тематики, работает мамой. За 20 лет 
совместной жизни у Вершининых по-
явилось шестеро детей: Елизавета, Со-
фия, Анна, Анастасия, Евгения и Илю-
ша. Пять дочек и младший сыночек 
- все дети отличники и хорошисты в 
учебе, только Илюша пока ходит в дет-
ский садик. Старшая, Елизавета в этом 

году закончила музыкальный колледж в Нижнем Новгороде с отличи-
ем. Будет поступать в консерваторию. Она уже работает, ведет хор в 
воскресной школе. София помимо отличной учебы в школе, закончила 
с отличием художественную школу. Анна занимается карате и музыкой. 
В этом году заняла первое место в городском конкурсе пасхальных пе-
сен. Настя пишет стихи и тоже занимается музыкой. Женя  плетет на ко-
клюшках, занимается музыкой и английским.

А вот супруги Евсеевы вместе 60 лет, 
у них в этом году «бриллиантовая свадь-
ба»! Свою Веру Константин Евсеев нашел... 
в тюрьме. Она работала медсестрой во вла-
димирском централе, куда молодой человек 
пришел работать после войны. 

- Это были самые счастливые годы в моей 
жизни: появилась тяга к песне, желание пи-
сать стихи о друзьях по работе, о любимой 
супруге и о винтовке, ведь из памяти не ухо-
дила война, - вспоминает Константин Дми-
триевич. - С легкостью рисовал картины о 
родной природе, судоходной реке Клязь-
ме с белыми пароходами,  наши незабывае-
мые походы с женой за грибами да ягодами, 
любимое Сельцо. Вот только натюрморты у 
меня никак не получались... 

Яркие и светлые холсты Константина 
Дмитриевича и сейчас наполняют светом дом Евсеевых, а счастьем его 
наполняют трое детей, четверо внуков и двое правнуков. 

Валентина Ва-
сильевна родилась 
в семье военных, в 
поселке Атамановка, 
под Читой.  В 21 год она 
уже была заведующей про-
изводством в кафе «Таежное» 
рядом с танковым ремонтным 
заводом, на который пригнал на 
ремонт военную технику стар-
ший лейтенант Николай Кузне-

цов. В кафе они и познакомились... В Атамановке влюбленные прожили 
год, а когда командировка молодого лейтенанта закончилась Валентина 
приняла предложение руки и сердца и уехала вместе с ним. В сентябре 
исполнится 50 лет счастливому браку Валентины и Николая Кузнецовых. 
Их семейная «география» давно вышла за границы России: не только Си-

бирь, но и Монголия, и Германия становились временным домом для 
супругов. За время службы у них появилось двое детей, но только 

спустя несколько лет путешествий по военным городкам, Кузне-
цовы осели во Владимире  Здесь счастливо живут и активно ра-

ботают и сейчас, вместе с дочерью, сыном и двумя внучками.  

Яркая, позитивная и уди-
вительно красивая семейная 
пара -  танцевальный дуэт «Ре-
спект». 

– Наверное самой главной на-
шей семейной традицией является 
выступление на каждом празднике, - го-
ворят Антон и Виктория. Будь это Новый 
год или день рождения, о мы празднуем 
его вместе с ними, даря своё творчество 
зрителям! Любовь и верность: только бла-
годаря этим двум качествам может полу-
читься счастливая семья, в нашем случае 
ещё и семья творческая. Мы дарим свою 
любовь и делимся ею со всеми зрителями, 

сближаем их своими номерами, ведь от нас исходит самое ценное чувство 
- любовь! И зрители это чувствуют! Наверное, эти два чувства важны не 

только в семье, но и по отношению ко всему, чем может заниматься 
человек! Поэтому в преддверии праздника Дня Семьи, Любви и 
Верности мы хотим пожелать всем семейного уюта, каждоднев-

ных ярких моментов и исполнения всех мечт.  

– Семья - самое главное, самое важное в 
жизни человека, - говорит многодетная 
мама Марина Кириллова. -  Важность 
семьи нельзя оценить, она бесценна. 
Как можно оценить первый поцелуй, 
первую улыбку твоего ребёнка, первые 
трудности и их преодоление? В семье 
всегда особое отношение друг к дру-
гу, любовь, взаимопомощь, взаимопо-
нимание. Я, наверное, одна из самых 

счастливых. Я помню, как с дедушкой каталась верхом на лошадях, с папой 
каталась с горки, танцевала танец «Яблочко», ходила на лыжах. Мама учи-
ла меня готовить и печь пироги. Она всегда поддерживала меня, давала 
советы. Мне прощались многие шалости. Я  выросла в атмосфере любви. 
Родные  научили меня любить, отдавать тепло своим близким. Я считаю, 
что только тот человек, который ощутил, понял, что такое любовь может 
поделиться своей любовью с окружающими.  Я - единственный ребёнок 
в семье. Поэтому всегда хотела иметь большую семью. По зову сердца и 
благодаря органам опеки теперь у меня кроме своих троих еще шестеро 
приемных детей. Все они разные, как 7 цветов радуги, но нас объединяет 
наша семья, наша радуга.

Елена Николаевна и Нико-
лай Олегович Лызловы вместе 
уже больше тридцати лет. В чем 
секрет их долгой и счастливой 
жизни? В любви и уважении, в 
совместной заботе о сыновьях, 
в общих увлечениях. Профес-
сии супругов никогда не пере-
секались - жена - музыкальный 
работник, а муж - электромон-
тер и строитель - досуг они всег-
да проводили вместе.  Долгое 
время были активными участ-
никами хора народной песни в 

ДК ВТЗ. Причем Николай Олегович не просто играл на народных му-
зыкальных инструментах, он  - мастер с золотыми руками - освоил 
уникальное ремесло: изготовление гуслей, рожков, жалеек.

Сто тысяч на тройню!  О всех ли выплатах, положенных владимирским семьям, вы знаете?
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В этом году глава города Владими-
ра Ольга Деева отметит «рубиновую 
свадьбу» - сорок лет в браке. Накану-
не юбилея мы спросили Ольгу Алек-
сандровну: какой была ее свадьба в 
1977 году и что она хотела бы поже-
лать сегодняшним молодоженам, ка-
кой совет дать новобрачным, чтобы 
и их супружеская жизнь была долгой, 
счастливой и радостной?
– Конечно, нет единого рецепта, уни-

версального для всех, - говорит Ольга Александровна. - Любовь, взаимное ува-
жение и желание искать компромисс, способность пойти на уступку, наверное, 
это главное...  Какой была моя свадьба? Веселой! Тогда, в 1977 году, в городе еще 
не было Дворца бракосочетания, и наша торжественная роспись состоялась в 
городском ДК, тогда он назывался ДК ВТЗ. Специальный зал для новобрачных 
был на втором этаже, нужно было подняться по ковровой дорожке на балюстра-
ду... Кстати, жениться мы шли пешком! Благо идти от Токарева буквально два 
шага. Мы оставили машины возле дома, и шли вместе с будущим мужем, с гостя-
ми, с цветами... Прохожие  улыбались, машины сигналили, и это  тоже давало до-
полнительное ощущение праздника, всеобщей радости вокруг.

Современным невестам, наверное, трудно представить, но в семидесятые 
не было особой свадебной инфраструктуры, например, никто и не слышал о 
специальных букетах невесты. У меня в руках были белые гладиолусы. Наша 
свадьба не была пышной, она была очень хлебосольной и веселой. В частном 
доме моих родных на улице Дружбы,  прямо в саду накрыли столы, которые 
просто ломились от домашней снеди, сад вокруг тоже украсили своими рука-
ми. Яблоневые и вишневые деревья в праздничной иллюминации - это было 
очень красиво.... А потом вся свадьба вышла танцевать прямо на улицу! Муж 

Татьяна и Сергей Мешковы познакомились 
как многие - в годы учебы. Оба заканчивали вла-
димирское музыкальное училище: Татьяна по клас-
су скрипки, Сергей - народно-хоровое. Конечно, их 
сблизила музыка: тем более что оба играли в одной 
рок-группе, и даже стали победителями первого в 
городе Владимире областного рок-фестиваля, тог-
да, еще в 1987 году... Тогда же в 1987 они пожени-
лись и уехали на родину к новоиспеченному мужу 
- в подмосковное Пушкино. И началась яркая, ак-
тивная интересная жизнь! Своя рок-группа, работа 
в Москонцерте, и.... служба в церкви, пение в цер-
ковном хоре. Когда на свет должна была появить-
ся первая дочь - Анастасия, Мешковы вернулись во 
Владимир, ближе к родителям жены. После рожде-
ния первенца оба оставили сцену и работу в Мо-
сконцерте. Сергей начал заниматься резьбой по де-
реву для храмов, которой занимается до сих пор, и 
петь в хоре в Богородице-Рождественском монастыре  Владимира вместе с женой. В 1994 родилась вторая 
дочь - Юлия, в 1996 третья - Елизавета. Сергия рукоположили во дьяконы и благословили служить в Михаило-
Архангельском храме Владимира, где Татьяна стала регентом хора. Осенью 1998 года Татьяну благословили 
организовывать архиерейский хор в Успенском Кафедральном Соборе Владимира, и Сергия перевели слу-
жить так же в Собор. 1998 год считается годом основания Архиерейского хора Владимира. За эти неполные 20 
лет хор 10 раз становился лауреатом международных православных фестивалей-конкурсов. Но это не един-
ственный удачный проект семьи Мешковых, в свое время именно они запустили в городе православную те-
лестудию: снимали фильмы о житии святых, например, об Афанасии Ковровском.  Сейчас у супругов шестеро 
дочерей. В 1999 родилась Анна,  в 2002 - Илария, а в 2006 - Татьяна.  В этом году Мешковы отметят тридцати-
летие совместной жизни.
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ся первая дочь - Анастасия, Мешковы вернулись во
В б П

Мария Кожевни-
кова, многодетная 
мама, предпринима-
тель, бизнес-тренер. 
После неудачного брака 
она доказала себе и окру-
жающим, что новое семейное 
счастье возможно. На двоих с 
мужем - Романом Краскиным -  
у них 4 детей, трое: Миша, Игорь, 

Алена от предыдущих браков и один -Дима - уже общий. Главное в этой се-
мье - уважение друг к другу и общие традиции. Обязательно отдыхают все 
вместе на Волге, в Астрахани, поскольку папа заядлый рыбак. Зимой люби-
мый вид спорта - горные лыжи и сноуборд, для этого выезжают на «Крас-
ную горку» в Мелехово. В прошлом году все вместе отдыхали в Абхазии.

Но жизнь многодетной семьи - не только забота о детях. Мама - предсе-
датель ТСЖ,  состоит в комитете общественного движения «Опора 

России», и «Многодетные семьи России». Мария Вячеславовна - 
бизнес-тренер,  является генеральным директором «Тренинго-

вого Центра», где проходят тренинги личностного и професси-
онального роста. 

– Жизнь большой семьи сложно 
назвать скучной и монотонной. 
Она похожа на горную реку: ки-
пит, бурлит, полна неожиданных 
поворотов и событий. Река всегда 
стремится вперед, не страшась пре-
град, порогов, препятствий, сложностей, - 
говорит многодетная мама  Екатерина Пе-
ревезенцева. -  Семья, словно пазл, - без 
одного элемента не сложится целая картин-
ка! Уникальный организм, внутри которого 
каждого человека ждет защита, поддержка, 
терпение, понимание, сочувствие. 

Жить в окружении мужчин: каково это? 
Любимый муж  Игорь, а еще Глеб, Захар и 
Наум - трое сыновей. 

– Совсем недавно сыновей было двое, - 
улыбается Екатерина.- А когда Наум родил-

ся,  стало, как в сказке, трое богатырей-защитников! Окружающие 
мне сочувствовали, а я не понимала - чему? Без него не было бы у 

нас особой изюминки и атмосферы! 

де-
Мо-
де-
, и
стыре  Владимира вместе с женой. В 1994 родилась вторая

коположили во дьяконы и благословили служить в Михаило-
ала регентом хора. Осенью 1998 года Татьяну благословили
Кафедральном Соборе Владимира, и Сергия перевели слу-

нования Архиерейского хора Владимира. За эти неполные 20
дных православных фестивалей-конкурсов. Но это не един-
ое время именно они запустили в городе православную те-
имер, об Афанасии Ковровском.  Сейчас у супругов шестеро
,,,, а в 2006 - Татьяна.  В этом году Мешковы отметят тридцати-

во 

Кстати

Владимирские новобрачные 
на удивление суеверные люди.                   
А приметы-то, оказывается не 
сбываются! 

- Каждый високосный год и каж-
дый май у нас резко падает ко-
личество браков, - говорит ру-
ководитель владимирского ЗАГСа 
Галина Карташова. - Влюбленные 
боятся примет. А напрасно! Циф-
рами доказано, что семьи, создан-
ные в мае — крепче и надежнее, 
например, августовских. Правда, 
правда.... В мае браков меньше, 
но через два-три года разводит-
ся только 10% «майских» пар, а у 
тех, кто женился в августе этот 
показатель стабильно выше.  

тогда преподавал в училище при ВЭМЗе и ор-
ганизовал там ВИА вместе с учениками. Вот 
этот ВИА и пел на нашей свадьбе. 

Мне кажется, чтобы брак был счастливым, 
а семья дружной, женщине нельзя забывать о 
том, что она хозяйка, что ее дело - уют в доме, 
семейный очаг. Когда я стала главой города, 
времени сначала ни на что не хватало, все за-
нимала работа. Конечно, тогда муж взял на 
себя все бытовые дела, это нормально. Но как 
только рабочий график удалось выстроить, 
нормализовать, я с удовольствие вернулась к 
готовке.  Я очень люблю готовить, друзья осо-
бенно хвалят мои фирменный холодец и ква-
шеную капусту по секретному рецепту. Я ду-
маю, если в семье есть традиция собираться 
за общим столом и говорить о том, что важно, 
такая семья будет крепкой и любящей. 

И конечно, важно сохранить в семье не толь-
ко уважение, но и любовь - влюбленность друг 
в друга. Сорок лет назад мы с мужем встрети-
лись взглядами, сердце дрогнуло и замерло.... 
и кажется, что это случилось вчера, что не было никаких долгих десятилетий, был 
буквально один миг  - яркий и солнечный. И когда мы сейчас встречаемся глаза-
ми, сердце также  замирает от любви. Я желаю всем супругам - и совсем юным но-
вобрачным и уже хорошо пожившим вместе - глядя друг на друга всегда испыты-
вать такое же чувство: ослепительного  счастья.  
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В рамках ренессанс-проекта «Вла-
димирская вишня» этим летом во Вла-
димире традиционно пройдет обря-
довый праздник «Вишневый спас» в 
Патриаршем саду. Дата проведения 
мероприятия выбрана не случайно, 
июль - это макушка лета. И в текущем 
году праздник состоится 16 июля.

Познакомиться с историей уникаль-
ной плодовой культуры, полакомить-
ся блюдами из вишни, поучаствовать в 
интерактивных программах, посетить 
экскурсию, приобрести уникальный 
сувенир ручной работы, потанцевать 
или просто прекрасно провести время 
и отдохнуть - это именно то, что можно 
будет сделать на нашем мероприятии.

За шесть лет проведения самого 
вкусного летнего праздника сформи-
ровалось несколько тематических зон, 
которые можно посетить в этот день.

Гастрономическая зона. Ну кто из 
нас не любит вкусно поесть? А если 
это будут блюда от лучших рестора-
нов города, приготовленные из глав-
ного символа праздника - вишни? Све-
жайшая выпечка из вишни, варенье, 
фруктовые напитки - это еще не весь 
ассортимент блюд, который будет 
представлен на празднике Помоны. 
Ну и, конечно же, дегустация ягод и ку-
линарных изделий из вишни. 

Ярмарка-продажа «вишневых» сувениров и изделий ручной работы - второй боль-
шой пласт нашего праздника. Уникальная продукция мастеров, как обычно, удивит и 
заинтересует посетителей. Каждый житель и гость города может приобрести на память 
«вишневый» подарок, который долго будет приносить эстетическое удовольствие и на-
поминать о прекрасном городе и «вишневой» истории. Сувенирная продукция будет 
представлена в разных техниках исполнения и из различных материалов.

Интерактивная зона. У входа в Па-
триарший сад будет работать инфор-
мационная стойка, где посетителям 
можно будет получить информацию 
о празднике, изучить его географию, 
записаться на различные тематиче-
ские экскурсии. Также на территории 
сада будут активно работать интерак-
тивные и анимационные точки, прово-
диться мастер-классы.

В течение всего дня для самых 
юных посетителей будет организова-
на детская игровая зона. Развлечения, 
конкурсы и викторины, увлекатель-
ные опыты, батуты, аквагрим, и много 
другого интересного ждет их на этой 
площадке. 

В текущем году в рамках ренессанс-
проекта, с целью возрождения былой 
популярности владимирской вишни 
сразу в нескольких направлениях, для 
посетителей распахнул свои двери 
новый интерактивный комплекс Арт-
пространство «Музей владимирской 
вишни». Музей включает экспозици-
онные комплексы, тематически рас-
крывающие тему вишни. Новшеством 
«Вишневого спаса»  станет не только 
посещение интерактивного комплек-
са гостями праздника, но и особый по-
дарок от тематического дома-музея.

Ну и, конечно же, какой праздник 
Помоны без концерта и театрализации с участием лучших творческих коллективов 
и артистов нашего города. Где, как ни в Патриаршем саду - памятнике живой при-
роды с невероятной красотой пейзажами, тенистыми деревьями, распустившими-
ся цветами и красивыми фонтанами, насладиться концертом на открытом воздухе. 
Остается только попросить у «небесного покровителя» хорошей погоды. Торже-
ственное открытие праздника в 12.00.

4

Все будет вишнёво!
«Вишневый Спас» в Патриаршем саду ждет вас 16 июля

Интерактивный городской портал: 
как это работает

Информационный портал «Владимир – Это Мы» создан по инициативе главы 
администрации г. Владимира А.С. Шохина в целях выстраивания конструктивно-
го диалога между жителями и органами исполнительной власти города Владими-
ра по конкретным вопросам городского хозяйства. В настоящее время на портал 
можно подать жалобы по 148 темам, по 8 основным направлениям.

С начала работы портала в течение года на нем зарегистрировались свыше 
800 пользователей, было заявлено и решено порядка 2 тысяч проблем (в основ-
ном в сфере ЖКХ). Для сравнения: 5115 - общее количество обращений граждан, 
поступивших за этот же период в администрацию города почтой, электоронны-
ми каналами связи и на личных приемах, 2727 из них касались вопросов ЖКХ. 

Таким образом, более половины вопросов в этой сфере были решены по-
средством портала, без письменных обращений, причем в короткие сроки - 14 
дней (регламентированное правилами работы сервиса время на разрешение 
проблемы). 

на заметку

Для справки

«Вишневый Спас» - аутентичный, театрализованный, обрядовый праздник, посвя-
щенный возрождению обряда сбора любимой ягоды владимирцев - вишни. Праздник По-
моны в старину считался праздником сбора ягод и был радостным событием для всех 
жителей города. В этот день продавали лакомую ягоду вишню и угощали всех желаю-
щих. Некоторые жители нашего города даже не подозревают, что во Владимире была 
не просто «владимирская вишня», а существовало целых 6 различных сортов ягод, а 
уникальные сорта подавали к столу особо важных персон, князей и патриархов. 
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