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Многодетная семья со звучной фамилией Шопен давно привлекала наше внимание, но 
встреча как-то откладывалась. В канун российского праздника День матери, в который по-
читают материнство, мы решили навестить женщину-мать, которая родила и воспиты-
вает вместе с мужем девятерых детей! 

Максим, Игорь, Вадим, Павел, Антон, Андрей, Данил, Ярослав, Юля, папа Игорь, мама Любовь

Живут Любовь Фёдоровна и Игорь Павло-
вич Шопен в двухэтажном особняке в центре 
деревни Фалина. В свой новый семейный очаг 
они переехали перед новым 2015 годом, отме-
тив новоселье под бой курантов. В день наше-
го приезда, в 40-градусный мороз окна их до-
ма заманчиво горели тёплым светом. Навстречу 
выбежала собака, огромная, породистая, но на 
удивление добрая. «Не бойтесь, она у нас нико-
го не обижает, - объяснила хозяйка, приглашая 
в дом. – Её малюсеньким щенком, выброшенным 
хозяевами, подобрал и принёс в дом старший 
сын Игорь. Так и прижилась у нас собачка».

В огромном шикарном зало, где семья соби-
рается вместе по праздничным датам, мы пове-
ли разговор.

- Любовь Фёдоровна, Вы коренной житель 
деревни?

- Нет, моя родина – город Талица, откуда мы с 
родителями переехали в село Туринская Слобо-
да, когда я была ещё ребёнком. Нас было в семье 
три сестры. В 2000 году, в 18 лет я родила сво-
его первого сына, а вскоре вышла замуж за Иго-
ря Павловича Шопена. Он уроженец Оренбург-
ской области, но волею судьбы нам предстояло 
встретиться здесь, на фалинской земле. Так в 
нашей семье появились тёзки – сын и муж.

Да, трудно было 30-летнему мужчине не влю-
биться в 20-летнюю красавицу, которая и в свои 
34 года выглядит удивительно молодо и свежо.

- И сколько же лет вашим ещё восьмерым 
деткам?

Сосредоточившись, мама ответила:
- Максим с 2003 года рождения, единственная 

дочь Юлечка – с 2005, Вадим – 2006, Андрей – 2008, 
Павел – 2010, Антон – 2011, Данил – 2013 и самый 
маленький, Ярослав, с 2015 года. Всех их как ми-
нимум до полугода кормила материнским мо-
локом. Сейчас сын Игорь получает в СТАЭТ про-
фессию автомеханика, четверо детей учатся в 
школе, трое посещают детский сад, а с Яросла-
вом я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком.

- Как же с работой, успели получить обра-
зование?

- Я получила профессию «продавец-контро-
лёр-кассир» в нашем училище, но работать по 
специальности не пришлось. С 2001 года моя 
должность – заведующая Фалинским клубом. 
На работу по мере возможности я старалась 
выходить. Но основная забота в материаль-
ном обеспечении семьи лежит на муже. Он ра-
ботал несколько лет электромонтёром в узле 
связи, в охране объектов и в строительных бри-
гадах Тюменской области, зимой в лесу – на ле-
созаготовках.

- Коль построили дом, значит средств до-
статочно?

- До 2013 года мы жили в частном деревян-
ном доме площадью 38 квадратных метров. В 
тесноте, но не в обиде. Потом наша многодет-
ная семья получила сертификат на строитель-
ство дома. С августа по ноябрь строительная 
бригада под руководством Вадима Якубовского 
быстро и качественно возвела на участке двух-
этажную коробку дома в 180 квадратных ме-
тров под крышу. Достраивали дом мы сами на 
средства материнского и областного капита-
ла. Оконные блоки, внутренняя отделка, хозяй-
ственные постройки, баня, гараж - это всё сде-
лано руками мужа при помощи сыновей. Они учи-

лись на практике пользоваться электрически-
ми и другими строительными инструментами. 
Осталось обшить дом и достроить кочегарку.

Теперь на втором этаже у них расположились 
четыре детские комнаты – в одной дочка, три 
для сыновей. На первом этаже, кроме зала, ком-
ната родителей, большая кухня и подсобные 
помещения.

- Приусадебное хозяйство у вас тоже уже 
имеется?

- На земельных  участках со старым и новым 
домом более 20 соток земли, на которых мы вы-
ращиваем все необходимые овощи. В конюшне 
старого дома растим поросят, в инкубаторе вы-
париваем цыплят, закладывая по 60 яиц. Десят-
ка два петушков забиваем на мясо, а выращенные 
четыре десятка кур несут яйца. Морозилка всег-
да заполнена мясом, фаршем, котлетами, рыбой, 
которую с удовольствием ловит муж.

- Как муж отнёсся к рождению большого 
количества детей?

- Он рад не меньше, чем я. Очень любит всех 
детей, особенно самых маленьких. Мама, как и 
положено в семье, для того чтобы быть всегда 
рядом, в любую минуту. За папой всегда послед-
нее слово, чаще он занят делом, немногосло-
вен, но может строго спросить, запретить 
какие-то вещи. А ко мне дети бегом бегут по-

сле школы и детского сада, чтобы обнять, при-
жаться, почувствовать свою защищённость и 
спокойствие. Хотя тишина в нашем доме быва-
ет редко, всем весело, беззаботно, хорошо, от 
этого эмоции переполняют всех. Иногда прихо-
дится уединиться, чтобы выслушать каждого 
о своём, о детском, что кажется для них самым 
нужным и важным. Доверие и диалог у меня есть 
со всеми, от младшего до старшего.

- Судя по количеству детей, в личной жиз-
ни у вас всё в порядке?

- Всё хорошо. Я люблю те минуты, когда уло-
жив детей спать, мы садимся с мужем на кухне 
за чашечкой чая, в тишине. Тогда можно погово-
рить на любую тему, обсудить что-то вместе, 
разгадать кроссворды в вашей газете, а незнако-
мые слова потом найти в интернете. С болью 
вспоминаю те годы, когда приходилось стирать 
бельё по ночам, в бане, полоскать и развеши-
вать застывающую на морозе одежду. Это сей-
час машина-автомат, даже не верится, как мы 
без неё обходились. Пять лет назад получила во-
дительское удостоверение, легковая машина – 
тоже большое подспорье в повседневной жизни.

- С праздником будут дети Вас поздрав-
лять, Любовь Фёдоровна?

- Будут. Как всегда, накроем богатый стол, 
с выпечкой, пирогами, сладостями, фруктами. 

Дети помогут приготовить салаты. Все они у 
нас творческие, весёлые, ходят в клуб на круж-
ки. Будет музыка, песни, муж споёт под гитару, 
потанцуем. Тем более у Вадима в День матери 
– день рождения! Как всегда, папа со старшими 
детьми нажарят шашлыков. 

- О их будущем Вы уже задумывались?
- Конечно, хочется, чтобы хорошо учились и 

получили образование. Они теперь много вре-
мени проводят в телефонах, планшетах, в ком-
пьютере. Но и дружат со спортом, Максим за-
нимается лыжными гонками, остальные ещё 
маловаты.

Воспитание – это вся жизнь, когда своим при-
мером мы учим детей чему-либо. Летом мы лю-
бим всей семьёй выезжать на отдых на Шама-
най, в трёх километрах от деревни. Там уста-
новлены столы, мы их накрываем, жарим 
шашлыки, рыбачим, подвешиваем на деревья 
верёвочные качели, привозим мячи. Очень лю-
бим ходить в лес за грибами, за ягодами. Нужно 
вовремя предупреждать у детей какие-то пло-
хие поступки, привычки. Поэтому я всегда гово-
рю  - не позорьте нашу многодетную семью, не 
давайте повода для осуждения, разговоров.

- Помощь вашей семье от государства 
ощутимая?

- Выплачивают пособие на ребёнка, бесплат-
ные обеды в школьной столовой, компенсацию 
за детский сад получаем. В каникулы льготный 
проезд на междугородных автобусных маршру-
тах, посещение зоопарка бесплатное, а вот ак-
вапарк – частично. Льготами на коммуналь-
ные услуги пользуюсь как работник культуры, 
в этой сфере льгота предоставляется больше, 
чем многодетной семье.

В 2009 году, как многодетная мама пятерых 
детей и в 2015 году – восьмерых, я получила знак 
отличия «Материнская доблесть». Будет ли в 
нашей семье десятый ребёнок, пока не знаем.

- Что пожелаете себе и мамам в их празд-
ник?

- В День матери поздравляю всех мам с празд-
ником, желаю здоровья, терпения. Труд матери 
неоценим, хотя престижа многодетная семья 
никогда не имела. Это государственные струк-
туры по долгу службы поворачиваются к нам, 
а среди людей слышишь неподдельное удивле-
ние – да ну, ты шутишь, не может быть, чтоб 
столько человек детей! И просто иной раз не 
заостряешь внимание на том, что в семье де-
вять детей. Даже акушеры уже предупреждают, 
что пора остановиться. Дети, это не гонка, не 
перегонки, и я считаю, что если душа и серд-
це требуют, нужно рожать и растить детей, 
а не быть диссидентом, отстаивающим своё 
право на материнство. Женщины, рожайте! В 
этом наше счастье!

Воскресный банный день, на столе в кухне 
ещё не полностью разделанная туша свинины. 
Нужно было срочно уходить, не мешая разме-
ренной жизни большого, богатого детьми дома. 
Любовь Фёдоровна и Игорь Павлович мечтают, 
чтобы их дети жили лучше, чем они. Читают им 
книжки, приучают к труду. Так пусть у них всё 
сложится, пусть они гордятся тем, что род Шо-
пенов будет разрастаться богатыми корнями на 
слободотуринской земле.

С. САЛДИНСКАЯ, 
фото из семейного архива.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÂÛ ÅÑÒÜ!
Эти слова мы адресуем социальному работнику ГБУ «КЦ-

СОН Слободо-Туринского района» Надежде Михайловне Ко-
сковой.

Н.М. Коскова

Свою трудовую деятель-
ность она начала после окон-
чания в 1975 году Свердлов-
ского педучилища. По рас-
пределению была направле-
на преподавать в Голяковскую 
начальную школу.  Но, к сожа-
лению, поработать по специ-
альности пришлось немно-
го. С 1982 года по 2005-й На-
дежда Михайловна трудилась 
бухгалтером в сельсовете. А 
потом сменила вид деятель-
ности, и вот уже больше де-
сяти лет она в должности со-
циального работника. Под ее 
крылом 12 граждан пожилого 
возраста и инвалидов, прожи-
вающих в д. Голякова, которые 

нуждаются в любой помощи. 
Надежда Михайловна пользу-
ется уважением как у коллег, 
так и у своих подопечных, они 
всегда говорят теплые слова в 
её адрес, относятся к ней как к 
близкому человеку. 

Вместе с мужем, Леонидом 
Ивановичем, Надежда Ми-
хайловна вырастили и воспи-
тали достойных детей. Стар-
шая дочь Ирина, мастер по ма-
никюру, живёт и работает в г. 
Екатеринбурге. Сын Иван по-
шёл по стопам отца, получил 
профессию механизатора, сей-
час живёт в г. Тюмени, работа-
ет водителем. Младшая дочь 
Анастасия закончила Камыш-

ловский педагогический кол-
ледж по специальности учи-
тель иностранного языка. Жи-
вёт в Тюмени, преподает ино-
странный язык в образова-
тельном учреждении. Бабушку 
и дедушку радуют три внучки.

Надежда Михайловна, на-
ходясь сегодня по возрасту 

на пенсии, очень активна. 
Кроме своей работы участву-
ет в художественной самоде-
ятельности и почти во всех 
проводимых в Доме культу-
ры мероприятиях, следит за 
своим здоровьем, занимается 
скандинавской ходьбой. 

Накануне Дня матери по-
здравляем Надежду Михай-
ловну с этим замечательным 
праздником. Тёплые слова 
адресуем также всем женщи-
нам – мамам и бабушкам. Низ-
кий вам поклон и самые ис-
кренние слова благодарно-
сти. Будьте счастливы, мира 
вам и добра, семейного бла-
гополучия и крепкого здо-
ровья! Пусть ваши дети, ко-
торым вы отдаёте самое луч-
шее, вас только радуют.

М.В. БУЛАТОВА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому ГБУ «КЦСОН Слобо-

до-Туринского района».

ÄÀÐßÒ ËÞÄßÌ ÐÀÄÎÑÒÜ
Дорогая редакция! Хочется поздравить с замечательным празд-

ником – Днем матери - участниц художественной самодеятельно-
сти Усть-Ницинского Дома культуры. Эти женщины   имеют раз-
ные специальности и занимают разные должности, и возраст их 
достаточно разнообразный, но объединяет одно – любовь и тя-
га к творчеству. Активная жизненная позиция не дает им спокой-
но сидеть дома, они всегда в гуще событий, полны идей и задумок. 

В течение года в нашем Доме культуры проводится масса ме-
роприятий различной направленности и у каждого из них свой 
зритель. Зрители разные, а артисты на селе одни. На каждое ме-
роприятие нужно выучить соответствующий репертуар. И мы 
благодарим наших милых женщин за труд, за бесконечные репе-
тиции и частые концерты. Ведь для этого нужно выбрать время, 
оставить семью, домашние дела. Они приходят в наш очаг куль-
туры не просто демонстрировать свои таланты, а выполнять не-
легкую миссию – дарить людям праздник, радость!

 Не будем перечислять всех по именам, а просто скажем, что 
это вокальная группа «Уралочка», танцевальный коллектив «Дев-
чата», Е.Н. Гагарина, Н.С. Прохорова и клуб «Серебряный воз-
раст».

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма! Пусть 
успех сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям. Низ-
кий вам поклон и самые теплые слова благодарности! 

Коллектив Усть-Ницинского Дома культуры.


