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– писал стихи, пел песни. 
Вместе Волковы уже 54 года. 

Впереди у них – празднование 
«изумрудной свадьбы». Се-
мейную традицию – отмечать 
каждую годовщину – поддер-
живают ежегодно. Поздрав-
ляют и в Совете ветеранов, 
и родственники. У Людмилы 
Александровны и Олега Нико-
лаевича две дочери: старшая 
живет в Арамили, младшая – в 
Германии. Общаются каждый 
день по виртуальной сети. А 
в конце июля в семье Волко-
вых знаменательное событие: 
единственная внучка выходит 
замуж! Старшая дочь замужем 
уже 30 лет.

– Самое главное – нужно 
уступать друг другу. Я вот, 
например, сразу вижу: если 
нет у него настроения, лучше 
промолчать, значит, непо-
рядок какой-то. Подождать 
нужно, когда пройдет. Не 
лезть под кожу. Немножко 
хитрости иметь женской, а 
где-то – помягче быть. Всег-
да чувствовать ситуацию, 
в общем, – считает Людмила 
Александровна. 

Оба супруга Волковых дав-
но на пенсии: сейчас ему – 81 
год (работал на заводе Урал-
Химмаш», а ранее – в Арами-
ли на РемБазе), а ей – 72 (сна-
чала была кондитером, затем 
– поваром, потом сделала ка-
рьеру, занимала руководящие 
посты). Неразлучны – каждый 
день: вместе ходят на прогул-
ки, занимаются огородом, уча-
ствуют во всех мероприятиях 
Совета ветеранов. 

В Арамиль они переехали 
4 года назад – перебрались 
поближе к родственникам со 
стороны супруга и дочери, до 
этого – всю жизнь прожили в 
Екатеринбурге. Олег Никола-
евич до сих пор занимается 
лыжным спортом, является 
мастером спорта. Любящая 
жена всегда поддерживает его 
на лыжне: приходит «побо-
леть».

– Я вообще не представляю, 
как можно одному остаться 
человеку, это очень тяжело. 
Самое главное в жизни – это 
семья. Мы вместе – одно це-
лое. Внимание детей – драго-
ценно: каждый день звонят, 
спрашивают, как мы, – рас-
сказывает Людмила Алексан-
дровна. – По пустякам не надо 
ссориться, дуться, таить в 
себе обиду, нервничать. А то 
сейчас как у некоторых – раз-
раз, и разбежались. Сложный 
период тем более нынче. Раз-
молвки случаются. Но надо 
мириться и обговаривать все 
детали. Тогда и будет креп-
кая семья!

Их вместе – 
музыка связала

Анатолий Федорович Мику-
шин и Валентина Алексеевна 
Некрасова познакомились в 
Главпочтамте, где будущая 
невеста тогда работала теле-
графистом, а потом стала про-
фсоюзным деятелем, предсе-
дателем Профкома. В детстве 
окончила школу бальных 
танцев, любила еще и петь. 
При Почтампте решено было 
открыть клуб «Самоделки-
но», чтобы заниматься куль-
турной деятельностью. Туда 
требовался музыкант: пришел 
опытный гармонист – работал 
в школе учителем музыки и 
пения, окончил Культпросвет 
училище. 

Валентина сразу понрави-
лась Анатолию. Однажды 
пришел на репетицию, а ее 
нет. Оказалось, заболела ан-
гиной. Узнал адрес у коллег, 
приехал с подарками. Как в 
такого было не влюбиться! Ро-
ман развился быстро, и в 1972 
году молодые поженились. И 
вот вместе – уже 49 лет. В сле-
дующем году у них будет «зо-
лотая свадьба». 

– Так и не заметили, как 
жизнь прожили: батюшки, 
сколько лет мы уже вместе! 
Считаю, что секрет счастли-
вой семейной жизни – прост: 
понимать друг друга нужно, 
чувствовать, доверять. Не 
крутиться, не вертеться, не 
обманывать. Когда доверия 
нет, мне кажется, жизнь бу-
дет уже натянутая. – делит-
ся Валентина Алексеевна. 

Интересный факт, что дни 
рождения у них совсем рядом: 
у нее – 19, а у него – 17 июня. 
Всегда отмечают именины 
вместе. 

Два года назад супруги Ми-
кушины продали квартиру в 
Екатеринбурге и переехали в 
Арамиль. Вместе выступают до 
сих пор: он – играет, она – поет. 
Творческая чета довольна, что 
их приглашают на концерты в 
качестве артистов. В свободное 
время работают на даче – у них 
участок на Мельзаводе. 

– Мы всегда вместе, куда 
бы ни пошли. Порознь почти 
не бываем, – признается Ва-
лентина Алексеевна. – Всегда 
друг с другом во всем сове-
туемся, у нас даже секретов 
друг от друга нет. Мы живем 
свободно.

Марьяна Марина,  
фото предоставлено из 

семейных архивов Микуши-
ных и Волковых, а также 

Советом ветеранов города 
Арамиль

Знай наших

Уважаемые жители Свердловской области! От 
всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности!  

Семья для нас является важнейшей ценностью, 
основой жизни. Именно в кругу родных и близких 
людей мы обретаем надежную опору, учимся лю-
бить и заботиться  друг о друге, находим поддержку 
в трудные минуты, получаем силы для дальнейше-
го развития и самореализации, искренне радуемся 
успехам и достижениям каждого члена семьи. 

Укрепление института семьи является одним из 
приоритетов социальной политики в Свердловской 
области.  Достижению этой цели во многом способ-
ствует реализация национального проекта «Демо-
графия».    

В 2020 году в связи с трудностями, вызванными 
пандемией коронавируса, меры поддержки семей 
с детьми имели особое значение.   Сумма выплат 
уральским семьям из федерального бюджета пре-
высила 20 миллиардов рублей. Из областного бюд-
жета – около 400 миллионов рублей.

 Большое внимание уделяется в регионе укре-
плению семейных ценностей и традиций.  Соз-
дание крепкой семьи поощряется знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», который 
вручается парам, прожившим в браке 50 лет и до-
стойно воспитавшим детей. Многодетные матери 
награждаются знаком отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть», в минувшем году 
его удостоены 536 уральских женщин. Медалей «За 
любовь и верность» ежегодно удостаиваются более 

70 уральских супруже-
ских пар, перешагнув-
ших 25-летний порог 
семейной жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто 

вкладывает энергию и 
силы в создание креп-
ких семей, воспитание 
детей, формирует осно-
ву достойного будущего  
Свердловской области и 
России. Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, взаимопонимания, любви, 
гармонии и добра вашим семьям! 

Губернатор Свердловской области     
Е.В. Куйвашев

8 июля – Всероссийский день любви, семьи и верности!


