
Вот так выглядит счастье 

Мама, папа и 12 детей: как государство помогло дружной семье Башура 
собраться на учебу 

При первом знакомстве с большой семьей Николая и Оксаны Башура легко 
растеряться: очень сложно сразу запомнить, как кого зовут. Детей ведь у 
супругов аж двенадцать. А какие прекрасные отзывы о них в их родном 
Слуцке! Вчера одну из самых больших семей страны приехал поздравить с 
началом нового учебного года заместитель министра труда и социальной 
защиты Валерий Ковальков. Корреспонденты «Р» увидели, как это было.  

Большой семье — большие подарки. 

От 43-летнего главы семьи Николая 
Викторовича веет надежностью и 
добродушием. Он признается, что для 
него многодетность — это и генетика, 
и мировоззрение. Сам вырос в семье, 
где воспитывалось десять детей, и 
считает, что это была лучшая школа 
жизни. Сейчас у его отца 72 внука — 
почти целая деревня! Жена Оксана 
Николаевна, фельдшер-акушер по 
образованию, поддержала супруга в 

его стремлении, хотя у нее самой только один старший брат. 

— Карьера у меня с треском провалилась, — со смехом рассказывает 37-летняя 
супруга. — Поработать успела полгода. Рассчитывала поначалу на трое 
деток, а получилось четыре раза по трое. С рождением каждого я становилась 
еще счастливее... Интересное положение — единственный повод, по которому 
я обращалась к докторам. 

Кормилец семьи трудится водителем на предприятии «Белвторчермет». Сегодня 
— пятница, Башуре предоставляют дополнительный свободный день в неделю. 
Проводит он его в основном на участке. На 25 сотках, по словам многодетного 
отца, растет все, кроме дынь, а это требует труда. Своими руками строит дом.  

Сегодня в плотном графике встреча гостей. Семья в полном составе. Старшие 
Егор, Валерия и Кирилл — студенты. Анжела, Антон, Эвелина, Никита, София и 
Арсений — школьники. Савелий посещает детский сад, а младшенькие Матвей и 
Артем — круглосуточно под маминым крылом. На красиво сервированном столе 
— выпечка собственного приготовления. Валерий Ковальков вручает подарки: 
большую корзину сладостей, корзину хризантем для высадки в клумбу и 12 
денежных сертификатов. В ответ — слова неподдельной благодарности.  



 
Школьников в семье Башура в этом году шестеро. Дошколят — трое, столько 
же и студентов. 

К школе они уже все купили. Один из пунктов выполненного плана — 200 
тетрадей. Затариваются на оптовом рынке. Все в этой семье по-крупному. Только 
вот ожидания гостей увидеть армейского размера кастрюли и сковородки не 
оправдались. 

— Жена готовит только свежее. Я за 20 лет семейной жизни всего три раза 
подогретый суп ел, — объясняет глава семейства. — Отличная хозяйка и мама. 
Ни одно родительское собрание не пропустила! Уроки — тоже всегда под ее 
контролем. 

— Детей мало кормить и одевать, — дополняет Оксана Николаевна мужа. — 
Им нужно время, любовь и воспитание.  

Забота друг о друге — основная обязанность всех, кто носит фамилию Башура. 
Со второго класса все моют посуду. По кухне составлен график дежурств. Анжела 
любит утюжить, поэтому в глажке белья она играет первую скрипку. Маленький 
Мотя, который еще не разговаривает, сам убирает за собой игрушки. Есть свои 
кураторы в уходе за попугаем и рыбками. И у всех остается время на спортивные 
кружки и секции. А самое важное — если родителей нет дома, ответственность за 
всех детей несет старший, которого все слушаются. 

 
Даже самому маленькому — денежный сертификат.  

— Прихожу домой — жена ужин готовит, — вспоминает 
Николай Викторович. — Спрашиваю: зелень надо? Артему, 
который у нас спортсмен, с ходу задание: покажи скорость — 
сгоняй на велике на участок за свежим укропчиком нам с 
огорода. Пока я руки помыл, он уже с охапкой душистой 
зелени у порога стоит. 

Супруги Башура говорят, что к их семье все очень хорошо 
относятся в городе. И еще они ощущают постоянную 

поддержку и заботу государства. 



— Я, бывает, сравниваю, как жили мои родители и как мы живем, — 
рассказывает глава семьи. — Это огромная разница. Квартиру построили по 
льготному кредиту, семейный капитал в том числе на улучшение жилищных 
условий использовали, адресную помощь получаем. Хотя я детям говорю, что 
полагаться надо прежде всего на себя, и пример показываю. Хочешь что-то 
иметь, учись, стремись, работай. 

Старший сын Егор, будущий инженер-строитель, доволен, что у него так много 
родных людей: 

— Когда я поступил в БНТУ, появились новые знакомства, друзья. Как скажу, 
что у меня 11 братьев и сестер, все переспрашивают: «Это шутка?» А мне 
странно, как можно без братьев или сестер. Скукота!  

Валерий Ковальков отметил, что у нас в стране 109 454 многодетные семьи. 
Стало доброй традицией государства оказывать материальную помощь семьям от 
трех и более детей на подготовку к школе. Размер выплат устанавливают 
местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона 
— до 30 процентов бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-
школьника. В этом году средний размер выплат на одного ученика составил 55 
рублей.  
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