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МОЯ СЕМЬЯ

 d 23 октября в Лужниках, в Государственном центральном кон-
цертном зале «Россия», чествовали московские пары, которые 
прожили в браке 50, 60, 65 и более лет. Юбилярам вручили подар-
ки и благодарственные письма Правительства Москвы. В меро-
приятии приняли участие 500 пар.

«Лужники» золотом не удивишь. Здесь в борьбе на спортивных 
аренах завоеваны тысячи золотых медалей, здесь выступали 
золотые медалисты. Но сотни золотых пар серебряного возраста, 
собравшихся в «России», по своей энергетике превзошли накал 
спортивных состязаний. Чествование пар-юбиляров, ставшее 
московской традицией, было трогательным и душевным, несло 
заряд доброты, веры в незыблемость семейных ценностей.
— В этом году более 15 тысяч пар отметят 50 и более лет супру-
жеской жизни. Нам непросто было выбрать номинантов из такого 
количества людей. Вы все являетесь примером счастливой супру-
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Курс — 
на любовь
Золотая свадьба. Среди приглашенных в 
концертный зал «Россия» на чествование 
семейных пар, проживших в браке 50 лет, были 
участники «Московского долголетия» супруги 
Ирина и Сергей Ананьевы, которые в этом году 
отметили золотую свадьбу.

 pНАТАЛЬЯ ВДОВИНА
 oВЛАДИМИР КУПРИЯНОВ

 d Полвека назад молодень-
кий лейтенант сделал предло-
жение симпатичной озорной 
прядильщице с завода 
искусственного волокна в 
Черкассах. Она согласилась 
стать его женой и ни разу не 
пожалела. Потому как это 
была любовь. Та, самая на-
стоящая, о которой мечтают, 
пишут стихи и плачут ночью 
в подушку, когда она не при-
ходит.

Ирина с будущим мужем по-
знакомилась в Черкассах, ку-
да Сергей Ананьев приехал к 
своему двоюродному брату. 
Ирина была четырнадцатилет-
ней школьницей, а Сергей — 
бравым курсантом, будущим 
военным летчиком. Но для не-
го первым делом — самолеты. 
Окончив Тамбовское высшее 
военное летное училище им. 
Марины Расковой, новоис-
печенный лейтенант был на-
правлен служить на Дальний 
Восток, в Амурскую область, 
на затерянный в тайге аэро-
дром. Освоение новой техни-
ки, боевые дежурства, полеты, 
жизнь в небольшом гарнизоне, 
скромный быт. И все чаще в 
своих мыслях он обращался к 
девушке из далекого украин-
ского города. Она к тому вре-

мени уже окончила школу и 
работала прядильщицей на за-
воде искусственного волокна, 
занималась общественной ра-
ботой. Но ее жизнь круто изме-
нилась, когда в свой очередной 
отпуск в Черкассы приехал 
Сергей Ананьев. Они встреча-
лись каждый день, все больше 
проникаясь симпатией друг к 
другу. Сергей предложил Ири-
не руку и сердце и свадебное 
путешествие на край света, 
с берегов Днепра к берегам 
Амура.

Ананьев отправился к месту 
службы и стал ждать молодую 
жену. А жена летчика впер-
вые поднялась на борт само-
лета. Огромный турбовинтовой
Ту-114 доставил ее в Хабаровск. 
Дальше — еще 700 километров 
по железной дороге до неболь-
шого города Завитинска. Сойдя 
с поезда, она оказалась одна 
на крошечной станции. На-
сколько хватало взгляда, везде 
простиралась тайга. «Как же я 
здесь буду жить?» — засомне-
валась молодая девушка. И 
вдруг у вокзальчика остано-
вился автобус. Из него вышел 
Сергей с огромным букетом 
саранок. Саранки, или жел-
тые лилии, в народе называют 
«царскими кудрями». Люди 
верят, что если подарить люби-
мой эти веселые «рыжие зави-
точки», она будет всегда верна 
своему избраннику. «Я не знал, 

когда ты точно приедешь, — 
признался Сергей. — Вот и ре-
шил встречать каждый поезд!»

После такой встречи даже 
казарма, куда поселились мо-
лодожены, казалась не такой 
унылой. Жизнь за занавеской 
и удобства во дворе, конечно, 
напрягали. Особенно зимой. 
При морозах за минус 50 спе-
циально обученный истопник 
углем отапливал не только об-
щежитие летчиков, но и туалет, 
а утром при помощи паяльной 
лампы во дворе отогревали ко-
лонку с водой.

Потом были другие города, 
другие аэродромы. Вся жизнь 
в авиагарнизонах — это взлеты 
и посадки, это рев уходящих 
в небо тяжелых бомбардиров-
щиков. Это дальние перелеты 
и высокое напряжение боевых 
дежурств. Это расставания, к 
которым невозможно привык-
нуть, тревожные ожидания и 
радостные встречи.

Муж целыми днями пропа-
дал на аэродроме, а жена за-
нималась воспитанием детей 
и хозяйством. В школе препода-
вала домоводство, а вечерами 
в Доме офицеров вела кружок 
кройки и шитья и сама предпо-
читала носить платья собствен-
ного покроя.

Выйдя на пенсию, полковник 
Ананьев продолжает поддержи-
вать связь с полком, которым 
он командовал шесть лет. Ана-

ньевы буквально на днях вер-
нулись из Калужской области, 
куда их пригласили на празд-
нование 75-летия 52-го гвардей-
ского авиационного полка стра-
тегических бомбардировщиков.

Общаясь с этой жизнера-
достной женщиной, никто и не 
догадывался, что в шестнад-
цать лет у Ирины обнаружили 
болезнь сердца и поставили 
кардиостимулятор. Запретили 
рожать, волноваться и посове-
товали вести тихую размерен-
ную жизнь. Наша героиня по-
благодарила докторов и… роди-
ла двух здоровых детей. Стар-
шей дочке Саше уже 49 лет. Она 
работает логопедом в детском 
саду. Татьяне — на год меньше, 
и она нашла себя в сфере ди-
зайна. Есть у Ананьевых и вну-
ки. Самого старшего назвали в 
честь деда Сергеем — он очень 
перспективный энтомолог, кан-
дидат наук, занимается иссле-
дованиями и читает лекции в 
ведущих университетах мира. 
Внучка Маша — мененджер в 
модном столичном фитнес-
клубе, а самый младший — Не-
стор — спортсмен, занимается 
смешанными единоборствами.

— Жизнь в любом возрасте 
должна приносить радость, 
считает Ирина Андреевна. — И 
даже когда выросли дети, за-
вершены некие главные дела, 
надо находить новые смыслы.

Ирина Ананьева 21 ноября 
отметит свой 70-летний юби-
лей, а ее мужу — 76 лет. Но они 
по-прежнему активны и полны 
надежд. В 2013 году Ирина на 
городском конкурсе «Супер-
Бабушка» завоевала титул 
«Самая элегантная бабушка», 
а Сергей в 2015 году был побе-
дителем окружного этапа кон-
курса «СуперДедушка» в СЗАО.

Супруги Ананьевы в ТЦСО 
«Покровское-Стрешнево» за-
нимаются в вокальной студии. 
Ирина — в школе моделей «Ко-
ролевская осанка» и принима-
ет участие в модных показах. 
Она стала лицом осенне-зимне-
го сезона проекта «Московское 
долголетие». 

 e Свадьба, 1969 год. А после 
торжества — свадебное путеше-
ствие с берегов Днепра к бере-
гам Амура / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

 e На праздновании 75-летия 52-го гвардейского 
авиационного полка стратегических бомбардиров-
щиков, которым полковник Сергей Ананьев коман-
довал шесть лет / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

 e На чествовании семейных пар, проживших в 
браке 50 и более лет, в концертном зале «Россия» 
/ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

 e Ирина Ана-
ньева скоро 
отметит свой 
70-летний 
юбилей, а ее 
мужу — 76 
лет. Но они по-
прежнему ак-
тивны и полны 
надежд 

 g Ирина Ананьева: «Самое 
интересное в жизни у нас 
началось, когда мы стали 
участниками «Московского 
долголетия». Этот проект от-
крыл нам новые смыслы».

супружеских пар в 2019 году отмеча-
ют круглые даты. Золотую свадьбу 
(50 лет) встретят 8507 пар, изумруд-
ную (55 лет) — 3867 пар, бриллиан-
товую (60 лет) — 2202, железную (65 
лет) 427 пар, благодатную (70 лет) 
— 45 пар и коронную (75 лет супруже-
ской жизни) — 1 пара.
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Традиционно Правительство Москвы выплачивает юбилярам единовременное пособие.

В этом году пары, прожившие в браке 50 лет, получат 20 тысяч рублей, 55 и 60 лет —

25 тысяч рублей, а пары с супружеским стажем 65—70 лет — 30 тысяч рублей.

жеской жизни. Для меня лич-
но большая честь поздравить 
вас сегодня. В каждой семье 
есть свои удивительные 
традиции. На вас должны 
равняться молодые супру-
ги, — сказал заместитель 
руководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
Алексей Володин.
Номинанты были выдвинуты 
от каждого округа столицы. 
Супружеские пары выби-
рались не только по числу 

совместно прожитых лет, но и исходя из их активной жизненной 
позиции, участия в проекте «Московское долголетие», городских 
программах и мероприятиях. 
11 семейных пар наградили в номинациях «Супружеская пара, про-
жившая в браке 65 лет», «Супружеская пара, прожившая в браке 
60 лет», «Супружеская пара, прожившая в браке 55 лет», «Супру-
жеская пара, прожившая в браке 50 лет».
У каждой семьи — уникальная история любви. Самый длительный 
союз у юбиляров из СВАО: супруги Кабановы поженились 17 марта 
1934 года, отметив 65-летие совместной жизни. Нина Георгиевна 
и Геннадий Васильевич познакомились в парке на танцах. Супруга 
работала учителем начальных классов, библиотекарем, а потом и 
заведующей детским садом. Будучи женой офицера, Нина Георги-
евна следовала за мужем, когда его переводили из части в часть. 
Сам Геннадий Васильевич — ветеран вооруженных сил. Супруги с 
большим трепетом относятся друг к другу, заботятся о своем здо-
ровье и придерживаются здорового образа жизни.
«Нам очень приятно, что нас чтят, — говорит Александр Борисович 
Колязин, юбиляр семейной жизни. — Я живу в браке уже 60 лет, 
чего и всем советую!» — шутит Александр Борисович.
«Это отличная идея — собрать нас всех вместе, устроить настоя-
щий праздник в честь долгих лет жизни. Нам очень приятно такое 
внимание», — говорит супруга Нина Андреевна Колязина.
Супруги делятся секретом семейного долголетия — спокойствие 
и уважение. Советуют сохранять гармонию, не давать негативным 
эмоциям нарушить ее. «Надо жить так, как подсказывает сама 
жизнь», — заключает глава семейства.


