24 семейные пары из СВАО получили награды «За любовь и верност ь»
07.07.2017
В Бабушкинском отделе ЗАГС 24 семейные пары, прожившие вместе более 25 лет, наградили медалью «За
любовь и верность». С юбилеям супругов поздравили депутат Госдумы ФС РФ Иван Тетерин, заместитель
префекта СВАО Юлия Гримальская, помощник председателя Мосгордумы А. Шапошникова Сергей Сахнов,
депутаты Мосгордумы Лариса Картавцева и Татьяна Портнова и председатель комиссии по увековечиванию
памяти защитников Отечества Совета ветеранов СВАО Петр Гарин.
- Здесь собрались самые крепкие пары. В прошлом году я тоже отметила 25-летний юбилей совместной жизни. В этом году в
округе 98 семей отмечают 55-летний юбилей совместной жизни, 34 семьи – 60 лет и 10 пар – 65 лет супружеской жизни. 8
июля мы почитаем память муромских святых Петра и Февронии, которые своей любовью показали, что земные узы и после
смерти не разделяются, - сообщила Юлия Гримальская.
Юбилярам вручили медали, грамоты и цветы и ценные подарки.

Любовь – «как хорошее вино»
Одна из награжденных пар – жители района Отрадное Борис и Светлана Катковские. Они прожили вместе 27 лет
супружеской жизни. Познакомились, говорят, «чудом».
- Учились в одном медицинском училище на разных потоках. Впервые заметил ее в коридоре – с косичками, в коротком
халате и в окружении толпы молодых парней, что показалось странным – на медсестринском отделении учились в основном
женщины. В другой раз увидел ее на сцене участницей студенческого театра, а потом и в журнале, где она сидела в
окружении парней, как Белоснежка среди гномов. В статье описывалась группа ребят, которые ходили в походы и пели, рассказал Борис Катковский.
Но познакомились они только через несколько лет, когда случайно стали работать в одной поликлинике.
- На Новый год вместе с друзьями ее пригласил домой, где впервые приобнял и почувствовал на кончиках пальцев родного
человека. И понял, что если отпущу ее, то из моей жизни уйдет самый близкий человек – моя половинка. После этого я ее не
отпускал, - поделился муж.
Вскоре он признался ей в любви и сказал, что через месяц венчание, но забыл предложить руку и сердца. О чем супруга
напомнила лишь через десять лет. Тогда муж устроил ей выезд на лошадях в парк. После этого в семье наконец-то появился
мальчик. До этого рождались одни девочки. Сейчас у них пятеро детей – три девочки, два мальчика. Младшему 8 лет,
старшей 26. Недавно появились еще два внука.
- Любовь с годами не угасает, а как хорошее вино становится сильнее. Чтобы сохранить брак, нужно терпение и желание
быть вместе, - ответили супруги.

«С годами дорожит е любовью вдвойне»
Другая пара - жители Бибирево Олег и Нина Закаурцевы - прожили вместе 47 лет. Их объединила сфера культуры – она 25
лет проработала в центральном аппарате Министерства культуры СССР, 27 лет пела в запасном составе русского народного
хора имени М.Е. Пятницкого, а он трудился в Библиотеке иностранной литературы. У них есть дочь, внуки.
- Секрет сохранения брака – в уважении и понимании. В тяжелые периоды всегда помогали друг другу. Когда я попадал в
больницу, она сразу же приезжала, ухаживала за мной, а когда ей сделали операцию, я тоже был рядом, - рассказали супруги
Закаурцевы. – Любовью дорожить умейте, а с годами дрожите вдвойне.
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