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Общая работа способствует 
взаимопониманию, укрепляет 
узы брака.

На днях семья полицейских Чукло-
вых отметила очередную годовщину 
события – стальную свадьбу: 11 лет 
совместной жизни. Друзья и приятели 
считают, что с годами их чувства стали 
сильнее. В 2007 году молодые люди и 
подумать не могли, что их мимолётное 
знакомство перерастёт в прочный 
союз. 

– Познакомились случайно, – улы-
баясь, вспоминает заместитель ко-
мандира отдельной роты охраны и 
конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых УМВД России по Магни-
тогорску капитан полиции Константин 
Чуклов. – После демобилизации решил 
продолжить службу в милиции, прохо-
дил медицинскую комиссию. Маша хо-
тела стать экспертом-криминалистом. 
Так оказались в одном месте в одно 
время. 

Константин с гордостью замечает, 
что семейная жизнь не изменила супру-
гу, она по-прежнему изящна и хрупка, 
хотя в семье растут Яна и Кирилл. 

– На свидание Костя пришёл в фор-
ме, – рассказывает капитан полиции 

эксперт МО «Южный» 
ЭКЦ ГУ МВД России 
по Челябинской об-
ласти Мария Чукло-
ва. – Вдруг опустился 
на колено, протянул об-
ручальное кольцо, пред-
ложил руку и сердце. 

Многие считают, что два человека 
в погонах для семьи чревато сложно-
стями, но не для супругов Чукловых. 
Мария и Константин уверены: служба 
объединяет, способствует взаимопони-
манию, поддержке. Случаются суточ-
ные дежурства, срочные вызовы, но в 
дружной семье проблемы решают сооб-
ща. Правда, есть своя «специализация»: 
папа курирует физико-математическое 
направление, мама проверяет успехи 
детей в гуманитарных науках. 

За годы совместной жизни появились 
традиции, определились ориентиры 
совместной жизни. Каждый выход-
ной Чукловы вместе с бабушками и 
дедушками собираются за большим 
столом. Секреты семейной гармонии 
молодое поколение перенимает у род-
ственников: 

– Родители выросли в Советском 
Союзе, они знают заветы семейного 

лада. Равняемся на них, впитываем 
секретики взаимопонимания. Иногда и 
старшее поколение готово перенимать 
наши традиции.     

Сейчас Мария в Волгограде учится 
на курсах повышения квалификации, 
и Константин осваивает тонкости ве-
дения домашнего хозяйства.

– Раньше казалось, что уют и поря-
док в доме – обычное дело, – делится 
капитан полиции. – Пока нет супруги, 
научился заплетать дочери косички, 
быстро наводить порядок, освоил го-
товку новых блюд. Сколько же у женщин 
должно быть сил, чтобы все успеть! 

Летопись семьи Чукловых насчи-
тывает всего лишь 11 лет. За эти годы 
укрепились чувства, возросло взаимо-
понимание. Не важно, сколько лет се-
мейному союзу, главное     –     сохранить 
ощущение первой встречи.

 Подготовила Ирина Коротких 

Юбилей

И уж если вспоминать тот бес-
покойный период ожидания 
сына со срочной, становится 
понятной гордость, с которой 
глава семьи Анатолий говорит 
о службе в армии трёх поколе-
ний Кимов: пятерых призывали 
из Магнитки – и все, достойно 
отдав долг Родине, вернулись. 
Живыми.

Да, трое сыновей, семеро внуков, 
пятеро правнуков – главное богатство 
Кимов-старших, вздыхающих лишь о 
том, что даже на большое торжество 
невозможно собрать всю фамилию: 
кто-нибудь в этот день да работает. 

Оттого решено бриллиантовую свадь-
бу отпраздновать тем составом, какой 
сумеет выбраться к патриархам рода. 
Но уж осенью, когда мама-бабушка-
прабабушка Анастасия Павловна от-
метит восьмидесятилетие – на двойной 
праздник должны собраться все.    

Среди тех, кто навестил «брилли-
антовых» супругов в день торжества 
– депутат городского Собрания Павел 
Бовшик. Цветы, подарки, а главное, 
задушевный разговор – ставшая тра-
диционной часть знакомства народ-
ного избранника с округом. Здесь на 
учёте все юбиляры, семейные пары 
«золотые» и с ещё большим опытом 
совместной жизни. Пандемия корона-

вируса заставила сме-
нить формы общения 
– место приглашени-
ям на массовые меро-
приятия заняли посе-
щения на дому, были 
разнесены продукто-
вые и санитарно-
г и г и е н и ч е с к и е 
наборы нуждаю-
щимся. Но крепкая 
связь с округом не прерывается. 

Да и супруги Ким по возрасту пред-
почитают проводить время дома, 
выбираясь разве что в магазин «за 
рационом и моционом» – непременно 
вдвоём, как было всю жизнь в любом 
деле с той поры, как соединили судь-
бы. Этому способствовала и общность 
профессии: оба окончили в Магнитке 
четвёртое училище со специальностью 
«электромонтёр по монтажу про-
мышленного электрооборудования». 
Обоих распределили в Миасс на строи-
тельство второй очереди автозавода, 
где выпускают знаменитые «Уралы» 
– там и познакомились в годы жизни 
в посёлке строителей. Поженившись, 
тридцать лет прожили и отработали 
в Казахстане, откуда родом Анатолий, 
а в конце нестабильных девяностых 
подались поближе к нашему тогда уже 
более стабильному городу-комбинату, 
к родне супруги. И на вопрос, что лучше 
всего удаётся по хозяйству или на кухне 
Анастасии Павловне, любящий муж 
неизменно отвечает: «Всё!». Такое оно, 
бриллиантовое счастье.

 Алла Каньшина

Бриллиантовое счастье
Из шестидесяти лет совместной жизни супруги Ким  
самыми тревожными считают два года службы старшего сына  
в Афганистане, а самыми счастливыми – все остальные

Дата

В детской библиотеке № 4 от-
метили один из самых добрых и 
нравственных праздников.

День семьи, любви и верности стал 
для России традиционным. Законо-
мерно, что его не обходят стороной 
сотрудники комплексных центров 
города, которые работают с самыми 
разными категориями населения, 

включая семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, нуждающиеся в  
повышенном внимании и прививании-
моральных ценностей. 

В план событий комплексного цен-
тра Правобережного района в рамках 
проекта «Школа ответственного ро-
дительства – «Мой выбор» включили 
встречу «Жили-были в граде Муроме», 
которую провели на базе библиотеки. 

Название выбрано не случайно, ведь 
праздник приурочен к православному 
дню памяти святых князя Петра и его 
жены Февронии. Родители и дети не 
только узнали много интересного о 
жизни людей, чьи отношения стали 
эталоном любви и верности, но и по-
говорили со специалистами, психоло-
гами о семейных ценностях, традициях, 
поделились умениями. Праздничное 
угощение и атмосферу тепла и доверия 
помогли создать добровольцы обще-
ственной организации «Доброе дело» 
и серебряные волонтёры. 

 «Жили-были…»

Люди в погонах

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы 
и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, от-
дел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Два брата

Василий Ч., (апрель 2008 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечительство.
Василий доброжелатель-

ный, решительный, весёлый, 
творческий. Своё будущее 
связывает с медициной, поэ-
тому интересуется анатомией. 
Планирует побывать в экзо-
тических странах. В свободное 
время любит играть в футбол со 
сверстниками, общаться с братом, 
рисовать пейзажи.

Михаил Ч., (июль 2009 г .р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Михаил добросовестный, 

уверен в себе, отзывчивый, 
трудолюбивый. Любит вы-
жигать картины по дереву, 
увлекается бисероплетением, а 

также спортом и танцами. Очень 
привязан к брату, проводит с ним 

всё свободное время.

Виктория М., (февраль 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Виктория застенчивая. Стре-

мится к социальному проявле-
нию, привлечению внимания 
окружающих, высоко ценит 
общение, при этом избира-
тельна в контактах. Обла-
дает рациональным типом 
мировоззрения. Нуждается в 
обучающей, стимулирующей 
помощи взрослых при выполне-
нии домашних заданий. Обладает 
высоким уровнем самооценки и ин-
теллектуальных притязаний. Уважительно относится к 
взрослым, любит быть в центре внимания. Любит играть 
с друзьями, рисовать.

Максим А., (декабрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечи-

тельство.
Максим доброжелательный, 

весёлый. Всегда готов предло-
жить помощь. Общественные 
поручения стремится выпол-

нить на отлично. В общении 
непосредственен, искренне 

относится к другим, но сдержан в 
эмоциональных проявлениях. 

Мальчик соотносит свои реакции с 
поведением окружающих людей. Он нуждается в мотива-
ции на успешность в учебной деятельности. Увлекается 
пионерболом, баскетболом, заинтересован в интеллек-
туальном саморазвитии, способен к сопереживанию, 
проявлению заботы.

Полицейская семья 

Мария и Константин Чукловы 

Анастасия и Анатолий Ким

Павел Бовшик


