
 

Здесь живет любовь 
 
В марте исполняется ровно год, как в округе создан и действует Семейный совет Югры. 

Юбилейное заседание, посвящённое Международному женскому дню, началось с приятного события: 
губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова вручила многодетным матерям медали "Материнская слава". 
Среди награждённых была и жительница Мегиона, мать шестерых детей, Альбина Мощенко.  

 
На заседание Совета Альбина 
Леонидовна приехала вместе с 
мужем Юрием Александровичем. 
Они всегда вместе, с тех самых пор, 
как познакомились на танцах в 
клубе посёлка Ваховск. Сказать, что 
полюбили - ничего не сказать. Они 
просто почувствовали, что - 
родные, с самой первой минуты  
и до последнего своего дня ... Они 
одинаково мыслили, мечтали об 
одном и том же. Юрий планировал 
иметь большую семью, Альбина 
была пятой по счёту в семье, где 
подрастало шестеро детей, и 
просто не мыслила, что может быть 
иначе: детей должно быть столько, 
сколько даст Бог! С самого начала 
договорились, что в сорок лет они 
обязательно родят последнего 
ребёнка.  

Сбылось всё, о чем 
мечтали. Через год после свадьбы 
родилась первая Алёна. Не прошло 
и двух лет, как на свет появилась 
Татьяна, потом - Маша. 

Долгожданный сын Иван родился спустя девять лет после Маши, а в сорок Бог дал двойняшек Данилу и 
Дарью.  

Одну на двоих медаль "Материнской славы" супруги заслужили не только тем, что произвели на 
свет шестерых детей, но главным образом том, что воспитали достойных граждан общества. Две дочери 
уже получили высшее образование, Маша учится в университете. Иван, хоть и получает нагоняи за 
нежелание делать уроки, учится без «троек», занимается боксом и плаванием. Шестилетним Дарье и 
Данилке тоже не дают скучать: они занимаются каратэ и хореографией.  

За общим столом многочисленное семейство собирается нечасто, главным образом по выходным. 
И это праздник. Веселый и шумный, всё, как они любят.  

- Я и заснуть не могу, если по мне не ползают, не тормошат ребятишки, - говорит Юрий. - Если за 
столом не хватает старшей дочери и внука (они уже живут отдельно), мне кажется: как же вас мало! - 
сокрушается Альбина, словно ей не достаёт частички любви.  

А любовь здесь живёт, и это сразу видно: по запаху пирогов с яблоками, по тёплым взглядам, 
которыми супруги обмениваются привычно, по неувядающим букетам, стоящим на журнальном столике. 
Их маме Альбине дарят каждую неделю: иногда - муж, иногда - дети. Просто так, чтобы помнила: она у 
них самая дорогая и любимая, одна такая на всём белом свете. 
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