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Всероссийский конкурс  
«Семья года»

В 2016 году состоялся первый Всероссийский конкурс «Семья года». Цель 
конкурса: пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Девиз кон-
курса: «Моя семья – моя Россия».

Организация Всероссийского конкурса «Семья года» предусмотрена Пла-
ном мероприятий на 2015–2018 годы по реализации первого этапа Концеп-
ции государственной семейной политики в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 года № 607-р.

Конкурс поддержали 79 субъектов Российской Федерации из восьми феде-
ральных округов, направивших в Организационный комитет Всероссийского 
конкурса «Семья года» письменные представления на 296 семей-победите-
лей региональных конкурсов по пяти конкурсным номинациям – «Многодет-
ная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», 
«Семья – хранитель традиций». 

В Почетную книгу «Семья года. Россия, 2016» вошли 80 семей-победителей 
Всероссийского конкурса «Семья года»: 79 семей-победителей, отобран-
ных Организационным комитетом по пяти конкурсным номинациям, и се-
мья – победитель народного голосования по дополнительной конкурсной 
номинации «Народная симпатия».

 
Подготовлено по заказу Фонда поддержки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуаци

Моя семья – моя Россия



Всероссийский конкурс «Семья года» слу-
жит благородной миссии – поддержке и раз-
витию лучших семейных традиций. В России 
заботливое и ответственное отношение к се-
мье, детям, своим родным и прочная духовная 
связь с ними всегда были для нашего народа 
незыблемыми нравственными ценностями. 

Именно в родительском доме передается 
исторический и жизненный опыт, привычка 
к созидательному труду, закладываются ос-
новы любви к Отечеству. 

Справедливо сказано много веков назад: 
«Родина начинается с семьи». 

Семья – это основа основ. Когда крепки семейные узы, любовь и согласие царят 
в доме – и дети идут по стопам родителей, строят жизнь по их примеру. И если 
говорить о возрождении духовных основ нации и консолидации нашего общества, 
то они, несомненно, будут крепнуть в семье. 

«Наша общая задача — защита семьи и детей, воспитание подлинной культуры, 
духовности и патриотизма». 

 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию  
и культуре, сопредседатель Общероссийской общественной  
организации «Национальная родительская ассоциация  
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»,  
председатель Оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года» 

ДРАГУНКИНА  
Зинаида Фёдоровна



Дорогие друзья! 

Сохранение традиционных семейных ценно-
стей, повышение роли семьи в жизни обще-
ства, укрепление авторитета родительства 
в семье – приоритетные задачи социальной 
политики государства. Они имеют ключевое 
значение для настоящего и будущего России. 
Проведение Всероссийского конкурса «Семья 
года» позволяет выявить лучшие семьи, чей 
вклад в воспитание и развитие детей, поддер-
жание семейных традиций является значимым, 
и может стать образцом для других семей. 

Убежден, что конкурс внесет вклад в укрепление семьи как важнейшего социаль-
ного института, и подлинные семейные ценности по-прежнему будут занимать 
в жизни нашего общества главное место. 

Выражаю признательность семьям, которые откликнулись на наш призыв и при-
няли участие в конкурсе. Вы – ориентир для своих детей и всех россиян! 

 
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

ТОПИЛИН  
Максим Анатольевич



Семья – это особое сообщество близких лю-
дей, играющее важнейшую, если не сказать 
основную, роль в жизни каждого ребенка. Се-
мья является фундаментом его счастливого и 
успешного будущего. От семьи во многом за-
висит, с чем дети выйдут во взрослую жизнь, 
как сложатся их судьбы. Поэтому наш Фонд 
уделяет особое внимание укреплению в обще-
стве семейных ценностей, престижа ответ-
ственного родительства. Значимым этапом 
этой работы стала для нас организация Все-
российского конкурса «Семья года». 

Конкурсы и фестивали, направленные на повышение престижа семейного образа 
жизни, во многих российских регионах проводятся регулярно и уже имеют сло-
жившиеся традиции. Семейный конкурс всероссийского масштаба проводится 
первый раз. Хочется надеяться, что он станет ежегодным, на деле демонстрируя: 
большая, дружная, счастливая семья, в которой растут счастливые дети, – это 
самая большая ценность для каждого человека, основа сильного, процветающего 
государства. 

 
Председатель правления Фонда поддержки детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации,  
заместитель председателя Оргкомитета  
Всероссийского конкурса «Семья года» 

ГОРДЕЕВА  
Марина Владимировна



НОМИНАЦИЯ

МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ

Дорогие друзья!

Поздравляю всех участников Всероссийского конкурса 
«Семья года»!

Радостно сознавать, как много в России многодетных се-
мей. Ведь каждый ребенок – это наше будущее, наше сча-
стье, наша сила и наша радость. 

Рубрика «Многодетная семья» оказалась самой многочис-
ленной. А это значит, что в нашей большой стране много 
достойных родителей, взявших на себя ответственность 
за своих многочисленных детей, их здоровье, воспитание, 
образование, будущее! Многодетные семьи – это главный 
ресурс демографии, поэтому поддержка таких семей явля-
ется первоочередной обязанностью государства!

Всероссийский конкурс «Семья года» проводился по пяти 
номинациям. Представляя номинацию «Многодетная се-
мья», напомню, что, по условиям Всероссийского конкурса, 
в ней могут принимать участие семьи, которые успешно 
воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том 
числе приемных, находящихся под опекой; активно участву-
ют в социально значимых мероприятиях и общественной 
жизни района/города/области, развивают духовно-нрав-
ственные качества, творческие способности членов семьи.

Счастья всем многодетным семьям России!

 
Уполномоченный по правам ребенка  
при Президенте Российской Федерации

КУЗНЕЦОВА  
Анна Юрьевна 



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1312

Счастье жить большой семьей
Долорес, внучка известного калмыцкого писателя, выросла 
в небольшой семье, и никогда не думала, что станет много-
детной мамой. Убуш, потомок чекиста, тоже не предполагал, 
что будет воспитывать шестерых детей. Сегодня их вместе – 
восемь, и они счастливы!

Когда Долорес было 25 лет, от болезни скончался ее пер-
вый супруг, отец троих старших детей. Но молодая женщина 
справедливо рассудила, что детям нужен отец, и через не-
сколько лет вышла замуж за Убуша Андрюшкеева. Вскоре 
в семье появилось пополнение – сын Дольган, а потом и двой-
няшки – мальчик и девочка – Олег и Джиргал.

Сегодня старшие сыновья Герман и Андрей – студенты, помо-
гают в воспитании младших и являются для них настоящим 
примером, ведь они увлекаются спортом – имеют юноше-
ские разряды по боксу и волейболу, успешно изучают ино-
странные языки, хорошо учатся. В доме главная помощница 
мамы – Настя, она помогает по хозяйству, следит за младши-
ми детьми, учит их петь, танцевать и рассказывать стихотво-
рения. Сын Дольган учится во 2-м классе, он очень скромный, 
добрый мальчик, во всем готов помочь отцу. Близнецы Олег 
и Джиргал ходят в детский сад. Мальчик и девочка очень раз-
ные по характеру, но всегда стоят друг за друга горой.

Семья Андрюшкеевых активная и творческая. Папа – Убуш 
Константинович – художественный руководитель созданного 
им танцевального ансамбля «Ур Сар». Свой первый большой 
успех этот коллектив имел на II Всероссийском конкурсе 
юных дарований «Аквамарин» в Сочи, где стал лауреатом 
первой премии. Мама – начальник отдела программного раз-
вития и стратегического планирования Республиканского 
дома народного творчества. После насыщенного рабочего 
дня она спешит к своим единомышленникам – членам обще-
ственной организации многодетных матерей, чтобы вместе 
подготовиться к благотворительному концерту, найти спон-
соров, помочь семьям, которые в этом нуждаются. 

В этой большой и дружной семье родители всегда готовы вы-
слушать и помочь своим детям, а дети – поддержать любую 
идею родителей, будь это участие в конкурсе или путеше-
ствие. Старшие дети безоговорочно несут ответственность за 
младших, берут на себя не только заботы бытовые, но и вос-
питательные. Вот такая большая семья Андрюшкеевых живет 
в городе Элиста и ее девиз: «Все лучшее – детям!»

Семья  
Андрюшкеевых
Республика Калмыкия, город Элиста

Андрюшкеев Убуш Константинович
Андрюшкеева Долорес Олеговна

Дети: Герман (19 лет), Андрей (17 лет), Анастасия (12 лет),  
Дольган (7 лет), Олег (6 лет), Джиргал (6 лет)



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1514

Есть ли на свете большая 
радость, чем большая семья?

Семья Жуман и Адама Аслахановых родилась в 1967 году. 
2017 год будет юбилейным: семья отметит 50 лет!  

Встретились будущие супруги в школе, куда вместе пришли 
работать учителями. Молодые люди сразу понравились друг 
другу и вскоре поженились. Основателями такой многочис-
ленной династии они стали неожиданно, хотя детей планиро-
вали сразу. Уточним: в семье Аслахановых 61 человек: 13 де-
тей (11 сыновей и 2 дочери), 11 снох, 17 внуков и 18 внучек!

Сегодня, когда дети уже выросли, вопрос «Что больше 
в многодетности – счастья или проблем?» решен однознач-
но – счастья! Есть ли на свете бóльшая радость, чем боль-
шая дружная семья, собравшаяся за одним столом? 

Жуман и Адам Аслахановы рано поняли, что семейное сча-
стье – это большой труд и еще бóльшее терпение. Во главе 
важнейших ценностей многодетной семьи изначально были 
положены взаимное уважение друг к другу, забота и уход 
старших за младшими братьями и сестрами, чистота и по-
рядок в доме, который должен поддерживаться всеми без 
исключения. Самым большим своим достижением Жуман 
и Адам Аслахановы и сегодня считают тот факт, что в бур-
ные 90-е годы они сумели удержать детей от плохого воз-
действия мнимых идеологий и дурного влияния улицы. 

Семья Аслахановых была и остается сильна своими тради-
циями: для обсуждения любых проблем и важных событий 
все обязательно собираются в родительском доме. Люби-
мый праздник – Ураз Байрам отмечается вместе, дружно, 
всей семьей. А бабушка Жуман в роли Деда Мороза на Но-
вый год – самый лучший Дед Мороз! 

Казалось бы, воспитать 13 успешных детей и состоявшихся 
граждан России, которые стали авторитетными специали-
стами, многие награждены медалями и грамотами, явля-
ются ветеранами боевых действий, пользуются заслужен-
ным уважением, – это уже родительский подвиг. Но Жуман 
и Адам Аслахановы прежде всего сами являются приме-
ром и авторитетом для своих детей. Адам Хумидович имеет 
48-летний стаж работы, он Ветеран труда, Отличник народ-
ного просвещения, Заслуженный учитель Чеченской Респу-
блики. Жуман Жамалаевна – «Мать-героиня»,  кавалер Ор-
дена «Материнская слава», Ветеран труда и Заслуженный 
учитель Чеченской Республики, отдала профессии 51 год. За 
почти столетний совместный срок профессиональной дея-
тельности Жуман и Адам Аслахановы воспитали не одно по-
коление грамотных людей. Сегодня главная гордость семьи 
Аслахановых – внук Муслим – чемпион и призер России по 
каратэ (КУДО), армейскому рукопашному бою, обладатель 
черного пояса по каратэ (УКАДО). Муслим – спортивная на-
дежда не только клана Аслахановых, но и всей Чеченской 
Республики. 

Семья  
Аслахановых
Чеченская Республика, город Урус-Мартан 

Аслаханов Адам Хумидович
Аслаханова Жуман Жамалаевна

Дети: Руслан (49 лет), Аслан (48 лет), Бислан (45 лет), Артур (40 лет),  
Алихан (38 лет), Эллиса (37 лет), Тамерлан (36 лет), Асланбек (35 лет),  
Винера (33 года), Зелимхан (32 года), Чингис (30 лет),  
Бекхан (28 лет), Байсангур (25 лет)



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1716

Главное достижение в жизни – 
это дети!
Андрей Васильевич и Анастасия Анатольевна Вилисовы 
убеждены, что самое главное их достижение в жизни, их 
гордость и богатство – это дети! А в их семье пятеро детей: 
две девочки и трое мальчиков. Эта молодая семья по-своему 
уникальна: на протяжении последних 100 лет в роду Андрея 
и Анастасии все семьи были многодетными: до 14 детей до-
ходило! Так что Вилисовы – достойные продолжатели тра-
диций своего рода.

Семья Вилисовых продолжает и другие традиции. Одна из 
них – сажать около дома, где они живут, деревья. Вместе 
с детьми Андрей и Анастасия посадили уже третье по счету 
поколение деревьев. По словам главы семьи, самым памят-
ным для них стал тот день, когда они посадили свое первое 
семейное дерево. 

Вилисовы – люди верующие, воспитывают детей в право-
славных традициях. Да и первая встреча Андрея и Насти 
произошла в церкви. Именно там они впервые познакоми-
лись и через три месяца венчались. Вера помогает им вос-
питывать в детях доброту, заботу о ближнем, уважение 
к старшим. Андрей Васильевич воспитывает в детях любовь 
к Родине, он считает, что каждый его ребенок должен быть 
достойным гражданином России.

Вилисовых всегда отличала активность, особенно когда 
речь идет о творчестве. Андрей считает, что творческие 
способности детям передались через гены. Предки Насти 
были музыкально одаренными людьми, а в семье Андрея 
все увлекались живописью. Дети Вилисовых тоже с удо-
вольствием поют и рисуют, запечатлевая на своих карти-
нах самые памятные моменты жизни. Вся семья активно 
участвует в социальной жизни родного поселка Вахруши. 
В 2011 и 2012 годах в составе семейного клуба «Росточки» 
они выступали на районном конкурсе семейной сказки «Оле 
Лукойе». Сценарии для семейного клуба пишет сам Андрей 
Васильевич. В 2013 году Вилисовы принимали участие в рай-
онном фестивале танца «Хорошее настроение» и проводили 
экологические акции. В 2014 году клуб «Росточки» стал по-
бедителем районного конкурса на лучшую экологическую 
команду. Андрей Васильевич особое внимание уделяет эко-
логическому направлению работы семейного клуба, так 
как считает, что все дети поселка Вахруши должны расти 
в условиях здоровой экологии. 

Дети Вилисовых достойно оправдывают надежды сво-
их родителей: Варвара имеет диплом призера II степени 
в олимпиаде по технологии среди девочек; Роман – серти-
фикат участника конкурса «Русский медвежонок» и гра-
моту за победу в конкурсе «Природные фантазии»; Семён 
награжден грамотой за хорошую учебу. Все дети прини-
мают самое активное участие в жизни школы и семейных 
праздниках.

Семья  
Вилисовых
Кировская область, поселок Вахруши

Вилисов Андрей Васильевич
Вилисова Анастасия Анатольевна

Дети: Варвара (12 лет), Роман (10 лет), Семён (8 лет),  
Матвей (5 лет), София (3 года)
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Моя семья – мое богатство
Семья Гореловых образовалась без малого 20 лет назад и са-
мым большим ее богатством стали дети, которых сегодня 
десятеро – пять мальчиков и пять девочек. Мама Алена – 
преподаватель детской музыкальной школы, член рабочего 
комитета Магаданской областной общественной организа-
ции многодетных родителей. Вадим Викторович – водитель 
в пожарной части МЧС России по Магаданской области, 
был награжден грамотой за профессионализм, проявлен-
ный при исполнении служебных обязанностей. Он заядлый 
рыбак, и это увлечение папы разделяют все дети. 

Самая старшая – Елизавета – учится в медицинском кол-
ледже и мечтает стать детским врачом. Она окончила му-
зыкальную школу, играет на трех инструментах, прекрас-
но вышивает крестом и бисером. Лиза помогает младшим 
братьям и сестрам в учебе, а маме – в приготовлении еды 
на всю семью. Ангелина с отличием окончила художествен-
ную школу, в международном конкурсе детского рисунка 
«Япония. Как ты ее видишь, представляешь, чувствуешь» 
получила первую премию. Она была стипендиатом мэра 
города Магадана. Старший из сыновей – Иван – активно 
участвует в жизни класса и школы, ведет концерты, поет. 
Он тоже окончил музыкальную школу, принимает участие 
в городских и региональных конкурсах баянистов. Андрей, 
четвертый ребенок в семье, много читает. Педагоги отме-
чают у мальчика высокие интеллектуальные способности 
и хорошую работоспособность. Он не только учится на «от-
лично», но и играет в школьном оркестре, поет в хоре маль-
чиков и даже выступал в составе Тысячного хора России. 
Занимается музыкой и Виктор, еще он любит читать и соби-
рать пазлы. А вот десятилетний Юрий увлекается спортом. 
Он – участник городских соревнований по плаванью, имеет 
1-й юношеский разряд. София учится в музыкальной школе 
по классу скрипки и в областном конкурсе «Юные дарова-
ния» заняла 3-е место. Елисей учится играть на виолончели, 
любит рисовать и собирать конструктор. У него репутация 
честного, скромного, справедливого и очень любознатель-
ного мальчика. Дочка с редким именем Есфирь недавно 
тоже поступила в музыкальную школу, а самая младшая 
Аленка поет – по примеру всех остальных. 

Главные таланты Вадима Викторовича и Алены Вячеславов-
ны – это любовь, доброта, сострадание, честность и поря-
дочность, умноженные на творческий подход к жизни. Те 
качества, которые являются главными условиями существо-
вания счастливой многодетной семьи. Талантливые дети – 
достойное продолжение своих талантливых родителей. Об 
этом свидетельствуют многочисленные грамоты и награды, 
полученные всеми членами дружной семьи. Музыка и твор-
чество объединяют и взрослых, и совсем юных в этой семье. 
А еще – любовь и забота друг о друге.

Вот такое есть богатство в семье Гореловых, где все – и ро-
дители, и дети – очень бережно относятся друг к другу. 

Семья  
Гореловых
Магадан

Горелов Вадим Викторович
Горелова Алена Вячеславовна

Дети: Елизавета (18 лет), Ангелина (17 лет), Иван (15 лет), Андрей (13 лет), Виктор (12 лет),  
Юрий (10 лет), София (9 лет), Елисей (8 лет), Есфирь (6 лет), Алена (4 года)
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Великое чудо – семья!
С самого рождения дети радуют своих родителей появлени-
ем на свет, первой улыбкой, первыми шагами и волшебными 
словами «мама» и «папа». И только спустя годы за бессонные 
ночи и постоянную заботу дети смогут ответить родителям 
добром. У Макшарипа и Хадижат Дзахкиевых девять детей, 
которые и радуют, и по-хорошему заботят своих родителей. 

В 1995 году Макшарип Дзахкиев пришел на службу в органы 
правопорядка. Участник боевых действий, сполна прошед-
ший проверку на прочность, Макшарип в 2012 году был вы-
нужден уйти на пенсию по состоянию здоровья, оставшись 
для своих товарищей образцом надежности и преданности 
долгу. Он награжден медалями «За службу на Северном Кав-
казе», «За отличие в службе», знаком «За верность долгу».

Надо было начинать жизнь, создавать свою семью. Молодой 
Макшарип выбрал в жены юную красавицу Хадижат Махло-
еву из станицы Орджоникидзевской, и в 1997 году сыграли 
свадьбу. Так что вместе супружеская пара уже 20 лет. Мо-
лодая семья стала жить в селе Инарки, откуда родом глава 
семьи.

Через год на свет появилась их первая дочь Пятимат. Сегодня 
она учится на педагога. Хяди – вторая дочь Дзахкиевых – го-
товится к поступлению в медицинский колледж. У Хавы ин-
тересы разносторонние: девочка любит спорт и в то же вре-
мя является натурой творческой. Остальные сестры – Эсет, 
Марем, Айшат, Макка, Раяна – школьницы. Все девочки 
учатся хорошо, и в школе их всегда ставят в пример другим. 
А самому маленькому Абдуллаху еще предстоит проявить 
свои таланты. В каждом своем ребенке родители видят лич-
ность и изо всех сил стараются дать им то, что сами когда-то 
получили в детстве. Хадижат Хамбертовна, как и ее супруг,  
выросла в многодетной семье – у нее четыре брата и три 
сестры, а у Макшарипа – шесть братьев и три сестры.

Макшарип Салманович и Хадижат Хамбертовна, конечно 
же, в будущем хотят видеть своих детей достойными людь-
ми. И потому не жалеют времени на их воспитание и обра-
зование. Они ведут здоровый образ жизни, обеспечивают 
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, фи-
зическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 
полное и гармоничное развитие их личности, а также подают 
пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 

За свой родительский труд, обеспечивающий детям полно-
ценную и всеобъемлющую заботу, указом Президента Рос-
сийской Федерации семья Дзахкиевых награждена орденом 
«Родительская слава». Дзахкиевы в полной мере отвечают 
самым строгим условиям, предъявляемым к награжденным 
этой почетной наградой. 

В многодетной семье Дзахкиевых царят мир и лад, полное 
взаимопонимание и уважение – та самая гармония, которая 
присуща семьям, которые следуют традициям семейного 
быта ингушей.

Семья  
Дзахкиевых
Республика Ингушетия, Малгобекский район, село Инарки

Дзахкиев Макшарип Салманович
Дзахкиева Хадижат Хамбертовна

Дети: Пятимат (19 лет), Хяди (18 лет), Хава (16 лет), Эсет (15 лет), Марем (13 лет),  
Айшат (11 лет), Макка (9 лет), Раяна (7 лет), Абдуллах (2 года)
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Семейный дом,  
в котором хорошо
Лариса Ивановна и Николай Владимирович начали свою тру-
довую деятельность на Красногвардейской птицефабрике, 
где и познакомились. В 2003 году создали семью, в которой 
воспитывались четверо своих детей. А через семь лет много-
детная семья Дубининых стала приемной для других детей. 
Лариса и Николай Дубинины привыкли ко всему относиться 
серьезно. И перед тем, как семья приняла в свой дом при-
емных детей, родители прошли специальную подготовку 
и обучение. Полученное образование помогает им в жизни: 
Лариса Ивановна – врач-ветеринар, закончила Одесский 
сельскохозяйственный институт, а Николай Владимирович – 
профессиональный фермер-арендатор. 

И вот с 2010 года в Советском районе функционирует при-
емная семья Дубининых. Сначала в ней, кроме своих, вос-
питывались трое малолетних детей – Маргарита, Владимир 
и Анна. Через год был создан детский дом семейного типа, 
и в него определены еще трое малолетних детей – Никита, 
Павел и Евгений – на воспитание и совместное проживание. 
Сегодня детский дом Дубининых насчитывает девять вос-
питанников, и это не считая четверых детей его основате-
лей. Старший сын Дубининых Андрей уже сам ведет фер-
мерское хозяйство, второй – Дмитрий – работает в органах 
МЧС. Старшие приемные дети Владимир и Маргарита учат-
ся в аграрном техникуме. Несмотря на то, что Маргарита 
уже достигла совершеннолетия и официально выведена из 
состава воспитанников, она продолжает жить у приемных 
родителей. Остальные пока еще школьники и живут в семье.

У Дубининых много своих традиций. Ежегодно 16 декабря 
празднуется собственный День семьи – именно в этот день 
была создана приемная семья. Воспитанники вместе с при-
емными родителями готовят концертную программу, шьют 
костюмы, делают поделки своими руками. Во время пас-
хальных праздников приемные родители обязательно везут 
своих подопечных на встречу с их настоящими родителями, 
независимо от того, близко это или далеко. Эту традицию за-
вели сами воспитанники. На Рождество приемная семья Ду-
бининых в полном составе готовит праздничную программу 
и выступает с ней в Доме культуры села Красногвардейское. 
Дубинины много ездят с детьми по городам Крыма – Феодо-
сия, Севастополь, Симферополь. Летний сезон традиционно 
открывается посещением сафари-парка «Тайган» – у детей 
там есть свои любимцы. 

Приемные родители принимают самое активное участие 
в жизни детей. И своих, и приемных детей Николай Влади-
мирович и Лариса Ивановна воспитывают на собственном 
примере – ответственном и уважительном отношении друг 
к другу, а также трудолюбии. Дубинины успешно занима-
ются фермерским хозяйством и имеют собственный про-
дуктовый магазин. И самое главное их достижение – это на-
стоящая дружба с многочисленными подопечными, дружба, 
основанная на доверии и любви.

Семья  
Дубининых
Республика Крым, Советский район, село Красногвардейское

Дубинин Николай Владимирович
Дубинина Лариса Ивановна

Дети: Андрей (26 лет), Дмитрий (22 года), Дарья (12 лет), Данил (12 лет), Владимир (18 лет), 
Евгений (16 лет), Юлия (15 лет), Анна (14 лет), Никита (14 лет), Павел (13 лет),  
Павел (12 лет), Евгений (11 лет), Кира (8 лет)
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Семья  
Думновых
Владимирская область, город Меленки

Думнов Василий Ивлиевич
Думнова Анна Дмитриевна

Дети: Олег (21 год), Софья (15 лет), Маргарита (12 лет), Кириана (10 лет),  
Христина (8 лет), Ринал (5 лет), Роман (4 года), Никита (3 года)

Родительская слава  
Земли Владимирской

В самом центре города Меленки стоит храм, возведенный 
силами и средствами самих прихожан. Настоятелем в нем 
служит отец Василий, а помогает ему супруга матушка 
Анна, которая сама выросла в большой многодетной се-
мье и свою собственную иначе не представляла. Еще она 
всегда мечтала подарить семейное тепло одинокому ре-
бенку, а лучше – не одному. Ее мечты сбылись полностью, 
ведь свою судьбу она связала с человеком, разделившим 
ее убеждения! 

Еще 15 лет назад Василий Ивлиевич и Анна Дмитриевна ор-
ганизовали воскресную школу, куда ходят дети из много-
детных и малообеспеченных семей, а в летнее время для 
них организуется лагерь. Под патронатом отца Василия 
прихожане помогают немощным людям на дому, при под-
держке местной администрации устраиваются бесплатные 
паломнические поездки по храмам России.

Старший сын Думновых Олег, у которого уже есть своя 
семья, занимается с детьми и подростками, обучая их ко-
локольному звону. Используя свою машину, помогает боль-
ным и пожилым прихожанам добраться до храма, а в буду-
щем видит себя, как и отец, священником.

Благодаря творческой натуре Анны Дмитриевны семья не-
однократно занимала призовые места в районных конкур-
сах. Старшая из сестер Думновых Софья активно занима-
ется спортом, имеет многочисленные грамоты и дипломы 
за победы в районных и областных соревнованиях по лыж-
ным гонкам, волейболу, баскетболу. Маргарита и Кириана 
превосходно поют, являются победителями многочислен-
ных вокальных конкурсов. Маргарита занимается с детьми 
из воскресной школы: играет, читает с ними, поет и даже 
руководит церковным хором. А младшая Христина серьез-
но увлечена рукоделием. Она также призер районных вы-
ставок и фестивалей детского творчества. Свои красивей-
шие работы Христина дарит людям, стараясь сделать им 
приятное. 

В начале 2016 года супруги Думновы взяли в свою много-
детную семью еще троих малышей – братьев, оставших-
ся без попечения родителей – Ринала, Романа и Никиту 
Астаниных. Так реализовалась важная мечта матушки 
Анны о приемных детях. Думновы-родители уверены, что 
только в детях взрослый человек может реализоваться, 
передать свой опыт и умения. Младшие мальчики уже 
помогают приемному отцу в храме, а любимое их заня-
тие – делать скворечники, чтобы накормить всех птиц 
в городе. 

В этом же году супруги Думновы награждены Почетным 
знаком администрации Владимирской области «Родитель-
ская слава Земли Владимирской».
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Семья в любви и музыке
Сегодня улица Новонабережная и жители района – образец 
благоустройства придомовой территории. Здесь есть фут-
больное поле, баскетбольная площадка, детская площад-
ка – и все это построено и содержится руками самих жи-
телей. Инициаторами и исполнителями этой работы были 
супруги Зубаревы – Александр и Галина – лидеры проекта, 
которых поддержали и жители района, и собственные дети, 
которых в семье семеро. Дети – главное достояние, нако-
пленное Зубаревыми. И понятно, что это достояние дружной 
и гостеприимной семьи оценивается не в деньгах, а в талан-
тах ее членов, в той духовной и нравственной обстановке, ко-
торая царит в ней. 

Галина получила среднее специальное образование, ра-
ботала зубным техником, медсестрой-ассистентом в сто-
матологической клинике. Александр родился во Фрунзе, 
получил профессиональное образование – фотокорре-
спондент, его хобби – любовь к технике. Находясь в коман-
дировке в Краснодаре, Александр при посещении церкви 
встретил Галину, которая там служила хористкой и музы-
кантом. Встреча озарила их жизнь, и с 1997 года Галина 
и Александр – семья. Оказалось, что у Галины и Алексан-
дра очень много общего – любовь к детям и музыке. Эту 
любовь они несут вместе без малого 20 лет.

Любовь к музыке с детских лет привела Галину не только 
в церковный хор, где она нашла свое счастье, но и красной 
нитью проходит по жизни. Галина воспитывалась в христи-
анской семье, в 13 лет стала играть на фортепиано в цер-
ковном хоре, и по сегодняшний день она служит в церкви 
концертмейстером. Александр Анатольевич работает ис-
полнительным директором в фирме по ремонту спецтехники. 
При строительстве своего дома он освоил такие строитель-
ные профессии, как: плиточник, электрик, сантехник, сто-
ляр. Все дети с удовольствием учатся в Самарской детской 
музыкальной школе им. П. И. Чайковского: Сергей – фоно, 
синтезатор; Саша – флейта, саксофон; девочки – скрипка, 
фортепиано. Главная особенность этой многодетной семьи – 
семейный хор и ансамбль скрипачей «Гармония». Все дети 
очень дружны между собой. Родители активно интересуют-
ся их делами и успехами, участвуют в школьных меропри-
ятиях. Вся семья Зубаревых принимает активное участие 
в общественной, культурной, спортивной жизни города. Об 
этом свидетельствуют многочисленные награды, грамоты, 
дипломы и благодарственные письма. 

Указом Президента России Зубаревы Александр Анато-
льевич и Галина Владимировна награждены орденами 
«Родительская слава». Галина Владимировна в 2010 году 
получила награду «Материнская доблесть 2-й степени», 
Александр Анатольевич – знак отличия «Во Славу Отцов-
ства». Галина стала призером конкурса «Женщина года 
2013». В сентябре 2016 года в Самаре была открыта Семей-
ная аллея и заложена плита с отпечатками рук всех членов 
семьи Зубаревых.

Семья  
Зубаревых
Самара

Зубарев Александр Анатольевич
Зубарева Галина Владимировна

Дети: Сергей (18 лет), Александр (9 лет), Анжелика (15 лет), Маргарита (14 лет),  
Марина (13 лет), Елена (6 лет), Вероника (1 год)
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Счастья в семье – 
пропорционально детям!

Александр и Наталия Иудины с самого начала мечтали о де-
тях, чтобы их было много, чтобы разница в возрасте была 
небольшой, чтобы они с детства друг с другом дружили. Так 
и получилось. В семье семеро детей: 5 дочерей и 2 сына – от 
4 до 22 лет.

Молодые люди познакомились летом 1991 года в строитель-
ном отряде. В молодой семье Иудиных не сразу все полу-
чалось, но Александр и Наталия привыкли преодолевать 
трудности. Они вообще считают, что проблем нет, но есть 
задачи. И когда в семье мир и взаимопонимание, эти задачи 
решаются легко и быстро. И поэтому счастья в семье – про-
порционально детям!

Александр Игоревич и Наталия Анатольевна Иудины вос-
питывают своих детей в православных традициях, ставших 
важнейшей основой их семейной жизни. Семью выделяет 
позитивное отношение к жизни и устремление в будущее. 
И многодетная семья этому способствует. Детям в окруже-
нии большого количества братьев и сестер проще формиро-
ваться, социализироваться в обществе, находить общий язык, 
учиться понимать других людей. 

Многодетная семья Иудиных не раз получала всевозможные 
титулы и звания: они были признаны и самыми обаятельны-
ми, и лучшей молодой семьей, и семьей года. И удивлять-
ся тут нечему. Ведь и дети не уступают своим родителям, 
участвуя в разных олимпиадах, фестивалях и конкурсах. 
Старшие дети неоднократно награждались грамотами 
за отличную учебу в физико-математическом лицее. Анна, 
Анастасия и Мария окончили школу искусств по классу 
фортепиано, Анна – по классу вокала. Ольга учится в школе 
искусств по классу эстрадного вокала, а Татьяна – по клас-
су скрипки. Алексей, кроме борьбы дзю-до, учится игре на 
баяне в Центре детского творчества. Татьяна – учащаяся 
детской школы искусств и занимается художественной гим-
настикой. А Александр – пока воспитанник детского сада. 

Наталия Анатольевна, подарившая жизнь семерым детям, 
ведет общественную деятельность по развитию семейно-
го воспитания, имеет множество грамот и благодарствен-
ных писем, а в 2009 году получила почетный «Орден матери 
II степени» от Патриарха Кирилла. Александр Игоревич, 
окончив радиотехнический и экономический факультеты 
ННГУ им. Лобачевского, защитил кандидатскую диссерта-
цию. Он награжден дипломом за участие в областном кон-
курсе «Лучший папа», имеет многочисленные благодарно-
сти за достойное воспитание детей. 

Семья Иудиных желает молодым семьям не бояться жизни. 
Дети – это дар Божий и надо принимать его с благодарно-
стью. А материальные условия, карьера и прочее обязатель-
но придут вместе с детьми.

Семья  
Иудиных
Нижний Новгород

Иудин Александр Игоревич
Иудина Наталия Анатольевна 

Дети: Анастасия (22 года), Мария (20 лет), Анна (18 лет), Ольга (15 лет),  
Алексей (11 лет), Татьяна (10 лет), Александр (4 года)
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Отогревая любовью
Николай Геннадьевич и Ольга Геннадьевна Казаковы вместе 
уже 36 лет. Их взрослые сыновья – Максим и Александр – 
прошли службу в армии, обзавелись семьями, стали успеш-
ными предпринимателями. Поставив детей «на ноги», родите-
ли решили купить дом в деревне и создать приемную семью.

Уже в июле 2011 года привезли к себе из детского дома 
14-летнего Виталия Трубицына с сестрой, 4-летней Мар-
гаритой. Первые результаты порадовали «молодых» роди-
телей: мальчик сразу стал лучше учиться, окончил школу 
без троек и теперь завершает обучение в пермском речном 
училище. Маргарита из запуганной и нелюдимой стала об-
щительной и активной девочкой. Чтобы добиться этого, Оль-
га Геннадьевна много занималась с ней, прививая интерес 
к чтению и занятиям. 

Казаковы не стараются выбирать самых здоровых и беспро-
блемных детей. Вернее, так вопрос вообще не стоит: они 
сердцем чувствуют, кто из сирот больше нуждается в их 
внимании, уходе и заботе. Тех и берут. В сентябре 2011 года 
они приняли в свою семью 11-летнюю Дашу Останину. Тя-
жело переживая смерть мамы, девочка отказывалась ехать 
в приемные семьи, а вот на Николая Геннадьевича и Ольгу 
Геннадьевну сразу откликнулась, почувствовала доверие 
и быстро освоилась в новой семье. Даша успешно окончила 
школу, сейчас учится в Березниках на медицинскую сестру, 
собирается вернуться в Усть-Гаревую уже фельдшером.

Виталий и Маша Радостевы появились в семье в декабре 
2012 года. Виталий уже в новой семье окончил школу по 
коррекционной программе 8-го вида, учится в пермском 
училище на каменщика. Маша хорошо успевает в школе, 
увлекается лыжами. Замкнутый и необщительный Максим 
Черных пришел к Казаковым в июне 2013-го. Пройдя слож-
ный период адаптации, сейчас он хорошо чувствует себя 
в семье, успешно учится. 

Главным своим достижением родители считают 11-летнюю 
Полину Бранькову. 4 года назад ее, замерзшую и полуживую, 
нашли в овраге. Она не могла ходить, координация была пол-
ностью нарушена. Николай Геннадьевич, вспомнив спортив-
ное прошлое, понемногу начал с ней заниматься. Сейчас 
Полина самостоятельно обслуживает себя, ходит в школу, 
танцует и поет. Вместе с ней в семье Казаковых уже 3 года 
живет ее родная сестра, 7-летняя Александра, активная, от-
крытая девочка. 

Семья Казаковых более 5 лет воспитывают детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и трудных подростков. 
Они заслуженно включены в число 24 лучших замещающих 
семей страны. Но главное то, что дети растут в дружной, весе-
лой семье, окруженные заботой и вниманием. И можно быть 
уверенными, что когда-нибудь они и сами принесут любовь 
и душевное тепло в свои семьи. Чем больше будет отогрето 
сиротских сердец, тем счастливее будет их жизнь. 

Семья  
Казаковых
Пермский край, Добрянский район, село Усть-Гаревая

Казаков Николай Геннадьевич 
Казакова Ольга Геннадьевна

Дети: Максим (34 года), Александр (29 лет), Виталий (18 лет), Дарья (16 лет),  
Мария (14 лет), Максим (14 лет), Полина (11 лет),  
Маргарита (10 лет), Александра (7 лет)
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Самое большое достижение
Григорий и Олеся Кравцовы – еще очень молодые родите-
ли, но у них уже шестеро детей, самому младшему 4 года, 
а самому старшему – 22! Глава семейства Кравцовых, Григо-
рий Александрович, был кадровым военным. После увольне-
ния в запас закончил Московский институт стали и сплавов, 
и в новой для себя области – металлургии – прошел путь от 
мастера до начальника цеха. Его супруга, Олеся Юрьевна, 
учитель начальных классов и, по совместительству, повар-
кондитер – человек творческий, не раз становилась победи-
телем семейных конкурсов. Так что можно с уверенностью 
сказать, что старшие Кравцовы – успешные и состоявшиеся 
люди. Но самое большое их достижение в жизни – это дети. 

Старший Юрий во время службы в армии был награжден 
медалью за отличие. Анна, студентка педагогического 
колледжа, превосходно читает поэзию и прозу, а также по-
могает организовывать и проводить мероприятия для вос-
питанников детских домов и интернатов. Школьница Алёна 
успешно выступает в спортивных, вокальных и театральных 
мероприятиях, ее сестренка Маша – победитель различных 
олимпиад и школьных конкурсов. Вдвоем они сдали норма-
тивы ГТО. Десятилетний Матфей уже планирует поступле-
ние в летную академию, он особенно старателен в точных 
дисциплинах – математике и физике, а Елисей, когда ему ис-
полнится пять лет, собирается пойти в спортивную секцию 
вольной борьбы. У них еще все впереди… 

В дом Кравцовых часто приходят друзья и одноклассники 
детей – здесь им всегда рады. Летом во дворе наполняет-
ся каркасный бассейн, на который выходят кухонные окна. 
И во время пикника кухня превращается в настоящую пицце-
рию. Прямо из окна к загорающим на солнышке детям и го-
стям попадает только что приготовленная мамой пицца и мо-
лочно-фруктовые коктейли. Дни рождения многочисленных 
членов семьи – это особая традиция. Каждому имениннику 
заранее готовится сюрприз – на готовую фонограмму на-
кладываются стихи собственного сочинения, а в выпечке 
торта принимает участие вся семья, даже маленький Ели-
сей – в его обязанности входит посыпание торта грецкими 
орехами. Надо сказать, что Кравцовы любят праздники. Са-
мые любимые – это Пасха, Рождество, Новый год, День По-
беды, в который дети дарят цветы ветеранам и сердечно бла-
годарят их за Победу. Третий год семья принимает участие 
в движении «Бессмертный полк». А 1 июня, в День защиты 
детей всей семьей выезжают в Смоленск, в Лопатинский сад, 
на аттракционы. И для каждого в семье заготовлены свои 
сюрпризы, которые еще больше объединяют семью. 

В 2013 году Олеся Юрьевна была награждена почетным зна-
ком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной – за заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных традиций. А в 2015-м многодетная 
семья Кравцовых стала абсолютным победителем област-
ного конкурса «Семья года». 

Семья  
Кравцовых
Смоленская область, город Ярцево

Кравцов Григорий Александрович
Кравцова Олеся Юрьевна

Дети: Юрий (22 года), Анна (17 лет), Алёна (13 лет), Мария (12 лет),  
Матфей (10 лет), Елисей (4 года)
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В большой семье всем дело есть
Андрей Витальевич и Татьяна Николаевна Овчинниковы 
живут на земле, знают, чувствуют и любят ее. Земля дает 
им силы, дарит красотой. Семье 29 лет, она имеет свой дом 
в селе Новопокровка. И хотя в молодости Андрей и Татьяна 
о большой семье не задумывались, но детей всегда любили. 
Вот и получилось, что в любви родилось восемь детей. По их 
мнению, большая семья – это любовь, терпение, взаимопо-
нимание, порядочность. И еще – чтобы не быть одинокими. 

Андрей Витальевич долгое время работал преподавателем 
в профтехучилище № 40, и его ученики неоднократно зани-
мали призовые места на краевых конкурсах пахарей. Сей-
час он работает водителем, но с удовольствием продолжает 
передавать своим детям знания о родной земле. Татьяна Ни-
колаевна трудовую жизнь проработала бухгалтером в сель-
скохозяйственном управлении Красноармейского района, 
и сегодня она на заслуженном отдыхе – пенсионер. Вот 
только отдыхать не приходится, да и невозможно, живя на 
земле и имея многодетную семью.

У семьи Овчинниковых большое хозяйство: три коровы, гуси, 
мелкая живность, а еще теплицы, сад. Совместно с детьми 
ухаживают за животными, занимаются выращиванием ово-
щей и фруктов. Благодаря этому ребята не только имеют 
свежие продукты, но и приобретают сельскохозяйственные 
навыки, с малых лет приучаясь к трудовой жизни. Родители 
уверены, что главное в семье – иметь сильные семейные 
корни и нравственный стрежень, который поможет удер-
жаться детям в будущем. Труд в семье в почете. А в большой 
семье всем дело есть.

Андрей Витальевич и Татьяна Николаевна стараются вос-
питывать детей на духовно-нравственных ценностях, полу-
ченных, в свою очередь, от своих родителей. Для них очень 
важно соблюдать семейные традиции, держаться вместе, 
помогать друг другу, что бы ни случилось. С любыми про-
блемами и волнующими вопросами принято приходить на 
семейный совет, вместе обсуждать и принимать решение. 

Овчинниковы – приверженцы активного и здорового обра-
за жизни, вместе с детьми занимаются спортом. Старшие 
дети уже выросли, получили достойное образование и се-
годня являются настоящей гордостью своих родителей: 
Дарья успешно работает на телевидении во Владивостоке, 
Иван – лидер молодежной организации, имеет многочис-
ленные грамоты и награды по боксу, Владислав награжден 
грамотой за успехи в спорте и добросовестное отношение 
к труду, Алексей также имеет высокие спортивные резуль-
таты в краевых соревнованиях по кикбоксингу, вот уже и са-
мый младший – Матвей догоняет старших и показывает хо-
рошие результаты по мини-футболу.

Молодым семьям Андрей Витальевич и Татьяна Николаев-
на Овчинниковы желают любви, терпения, умения уступать 
и бережно относиться друг к другу.

Семья  
Овчинниковых
Приморский край, Красноармейский район, село Новопокровка 

Овчинников Андрей Витальевич
Овчинникова Татьяна Николаевна

Дети: Дарья (28 лет), Иван (26 лет), Анастасия (21 год), Владислав (19 лет),  
Сергей (17 лет), Алексей (15 лет), Владимир (12 лет), Матвей (8 лет)



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»
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Семья – самое главное в жизни
Если нам плохо, трудно, если случилось несчастье – кто нас 
выслушает, поможет, успокоит, даст совет и защитит? Ко-
нечно же, родные – самые близкие и дорогие люди – семья. 
У Руслана и Галины Переясловых шестеро детей, в том чис-
ле двое детей-сирот, которые находятся под опекой супру-
гов. И молодые родители, и взрослые дети создали дружную 
семью, которая имеет свое представление о семейном сча-
стье. Познакомились Галина и Руслан в 1997 году, а через 
полгода поженились. Как вспоминает Галина, «это была лю-
бовь с первого взгляда». И до сих пор, спустя 20 лет, супруги 
сохранили доверительное, чуткое и внимательное отноше-
ние друг к другу. 

В семье старший из детей – Родион, в 2000 году родилась 
Лиза, в 2004-м – Володя, в 2008-м – Маша. В 2012 году в се-
мье произошли большие перемены: семья пополнилось дву-
мя дочерями – Лолитой и Дарьей – племянницами Галины, 
оставшимися без родителей. Так сложились обстоятельства, 
что девочки требовали особого внимания. Всей семье Пе-
реясловых пришлось приложить максимум усилий, чтобы 
адаптировать девочек к новым условиям, привить им здоро-
вые привычки, научить себя обслуживать. Лолита быстро су-
мела научиться многому и успешно учится в коррекционной 
школе. Ее родной младшей сестренке Дарье было тяжелее 
привыкать к другому образу жизни. Но взрослым Переясло-
вым вместе с детьми удалось пробудить в девочках доверие 
и искреннюю привязанность. И самым радостным момен-
том в этой непростой ситуации стало то, что обе сестрички 
стали называть Галину и Руслана мамой и папой. Это сбли-
зило всю семью. «Дети очень дружны между собой, когда 
они друг друга жалеют, обнимают, то тут осознаешь, что 
ты воспитываешь детей правильно, ведь у них между собой 
взаимопонимание, а это главное», – рассказывает Галина.

Галина и Руслан стараются, чтобы дети занимались тем де-
лом, которое им по душе. Володя занимался плаванием, бок-
сом, получил 3-й юношеский разряд по шахматам. Родион 
учился в музыкальной школе, играл на синтезаторе, сейчас 
он – студент Югорского государственного университета. 
Лиза любит танцевать. Машенька – фигуристка. Лола за-
нимается бисероплетением, любит рисовать. Даша ходит 
на кружок изобразительного искусства и керамический. 
Старшие дети во всем помогают младшим, передают им 
навыки, полученные от родителей. А вместе – семья Пере-
ясловых – активный участник общественной жизни свое-
го города Ханты-Мансийска, победитель многочисленных 
конкурсов, фестивалей и конференций. Родители награж-
дены многочисленными наградами не только за свои про-
изводственные результаты, но главное – за достойное вос-
питание своих детей.

А молодым начинающим семьям Переясловы-старшие же-
лают не бояться жизненных трудностей, потому что се-
мья – самое главное в жизни для каждого из нас.

Семья  
Переясловых
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
город Ханты-Мансийск

Переяслов Руслан Владимирович
Переяслова Галина Николаевна

Дети: Родион (21 год), Лолита (16 лет), Елизавета (16 лет),  
Владимир (12 лет), Дарья (9 лет), Мария (8 лет)
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Все свои – родные и любимые!
В семье Светличных десять детей: пятеро кровных и пятеро 
приемных, и все свои – родные и любимые! Анна Никола-
евна о детях мечтала с молодости, да и Сергей Васильевич 
рос в многодетной семье, поэтому молодые супруги сразу 
договорились, что детей у них будет много, не менее пяти! 
Так оно и произошло: в семье родилось четыре дочери и сын. 
С тех пор прошло более 40 лет. Старшие дети Светличных – 
первая «пятерка» – уже взрослые состоявшиеся люди: Алек-
сандр служит в армии, Юля живет в Москве, Маша-стар-
шая с мужем и дочкой Настей – в Санкт-Петербурге. Ольга 
и Алена остались в Благовещенске. Кстати, Ольга тоже ста-
ла многодетной мамой – у них с мужем четыре сына и три 
дочки. А у счастливых бабушки и дедушки 12 внуков.

Сергей Васильевич и Анна Николаевна говорят, что всег-
да старались помочь детям, подарить им тепло своей души 
и безграничную любовь, которая, они уверены, может тво-
рить чудеса. А когда многодетная семья решилась взять под 
опеку вторую «пятерку», были, конечно, сомнения: смогут ли, 
осилят? Уж больно дети сложные. Но именно этот факт и был 
решающим в усыновлении. Первой под опеку взяли Машу, 
затем появились и остальные детки. Анна Николаевна бук-
вально со слезами вспоминает, как к ним попала Маша. Это 
грустная история человеческой боли: драки и побои, смерть 
матери, предательство родственников… Услышав от жены 
Машину историю, Сергей Васильевич предложил забрать 
ее к ним домой. А маленький Андрюша? Это «двухлетнее 
счастье» сразу стало главным в семье. «Андрюша нас родил 
как семью, – признается теперь многодетная мама Анна Ни-
колаевна. – У нас теперь все завязано на нем: как только он 
проснулся, мы все вокруг него начинаем бегать». 

Недавно приемная семья справила долгожданное новоселье: 
городские власти приобрели Светличным благоустроен-
ную 5-комнатную квартиру. Раньше многодетное семейство 
ютилось в маленьком доме, с печным отоплением и водой из 
ближайшей колонки. Дети спали на двухъярусных кроватях, 
а для годовалого Андрюшки, которого Анна Николаевна за-
брала из больницы, даже кроватку некуда было поставить. 
В новой квартире пространства хватает на всех, даже когда 
приезжает старшая «пятерка». Две «пятерки», несмотря на 
разницу в возрасте, между собой дружны. Когда Юля из Пи-
тера приезжала в отпуск, Влад не хотел ее отпускать назад. 
А Алена вообще остается за маму, когда Анна Николаевна 
ложится в больницу с кем-то из младших.

Главное, считают Светличные, что теперь дети растут в се-
мье, они видят роль мамы и папы, видят, какими должны 
быть взаимоотношения между братьями-сестрами внутри 
семьи. И они верят, что их дети станут настоящими и полно-
правными гражданами своей страны.

Светличные награждены многочисленными грамотами, 
званиями, медалями. Но главными в их жизни всегда были 
и остаются дети. Много детей за большим столом – вот оно 
настоящее счастье!

Семья  
Светличных
Амурская область, город Благовещенск 

Светличный Сергей Васильевич 
Светличная Анна Николаевна 

Дети: Ольга (39 лет), Мария (38 лет), Юлия (32 лет), Елена (28 лет),  
Александр (26 лет), Мария (18 лет), Владислав (18 лет),  
Алексей (14 лет), Екатерина (12 лет), Андрей (9 лет)
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Что может быть дороже семьи?
«Ещё в раннем детстве я говорила, что у меня будет большая 
семья, много детей, и всех я буду очень любить». Мечта Се-
мёновой Галины Антоновны осуществилась: вместе с мужем 
Валерием Вениаминовичем за 32 года совместной жизни они 
воспитали 18 детей, у них уже шестеро внуков, на подходе 
седьмой, и, конечно, не последний…

Для того чтобы создать большую семью, кроме желания, не-
обходимо продуманное решение и создание условий. Про-
фессиональная подготовка – Галина по образованию педагог-
историк, а Валерий юрист – всегда помогали по жизни. Ещё 
в 1989 году Галина и Валерий Семёновы в возрасте 25 лет стали 
приемными родителями 15 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. «Идея приемной семьи пришла в го-
лову мне, а муж поддержал – главное, чтобы не было отвергну-
тых детей… У нас уже было двое своих детей – одному 4,5 года, 
второму полгода, когда мы поехали в Октябрьский и привезли 
четверых ребят», – рассказывает Галина Антоновна.

Так большой уютный дом Семёновых в поселке Максимовка 
стал родным для всех детей – и кровных, и приемных. Появле-
ние каждого ребенка в семье для родителей было одинаково 
волнительно и радостно. «Ну а когда ребенок произносит в пер-
вый раз вроде бы простое слово «мама», сердце от счастья 
готово вырваться из груди», – вспоминает Галина Антоновна.

Дети в семье сумели раскрыть свои лучшие, порой глубо-
ко спрятанные, человеческие качества, перестали бояться 
проявления доброты. Не всегда все получалось так, как хо-
телось, но твердое убеждение и пример жизненного опыта 
старших детей, полученного в семье Семёновых, помогает 
и младшим твердо встать на ноги, смотреть на жизнь опти-
мистически, не бояться трудностей. 

«Радует то, что старшие дети, уже живущие отдельно, со 
своими семьями, никогда не забывают нас, родителей, всег-
да готовы прийти друг другу на помощь, и мы состоялись 
как одна дружная многодетная семья», – эти слова Валерия 
Семёнова – яркое подтверждение правильности и нужности 
выбранного пути. А твердая уверенность в своих силах и по-
ложительной обратной связи со стороны взрослых детей по-
могают достойно переживать сложные моменты жизни. Для 
семьи Семёновых самым трудным был и до сих пор остается 
уход из жизни в 2000 году приемного сына Володи, который 
тяжело болел, – до сих пор и родители, и дети не могут сми-
риться с этой утратой.

Галина Антоновна когда-то спрашивала у кровных детей: 
«Как вы относитесь к тому, что мы взяли детей, может в оби-
де на нас?» Дети в один голос отвечали, что уважают вы-
бор родителей и готовы всегда им помогать. И это были не 
только слова. Дети, вырастая, получают образование, про-
фессию, создают свои семьи, дарят внуков – и это для роди-
телей становится самой большой наградой. Что может быть 
дороже семьи?

Семья  
Семёновых
Республика Башкортостан, город Уфа, поселок Максимовка

Семёнов Валерий Вениаминович
Семёнова Галина Антоновна

Дети: Алексей(35 лет), Жанна (35 лет), Ольга (31 год), Надежда (31 год), Алексей (31 год),  
Сергей (28 лет), Андрей (26 лет), Михаил (26 лет), Лидия (22 года), Алена (20 лет),  
Юлия (20 лет), Мария (18 лет), Александр (18 лет), Эмиль (18 лет), Максим (17 лет), 
Виктория (15 лет), Александра (14 лет), Вилена(11 лет)
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Гармония вечной любви
В семье Скаевых, которая живет без малого 30 лет, пять до-
черей, четверо сыновей и пока две внучки. Не решилась бы 
хрупкая Альбина Дзоблаева стать многодетной матерью, 
если бы не крепкое плечо супруга – Георгия Скаева, кото-
рый во всем поддерживает свою жену. Предприниматель 
с двумя высшими образованиями свое предназначение на 
земле – посадить дерево, построить дом и родить сына – пе-
ревыполнил. И сегодня, рука об руку с супругой, воспиты-
вает прекрасных девятерых детей. 

Главным достижением семьи, по словам Альбины, является 
любовь, которая помогает жить, преодолеть трудности, при-
носит радость отцовства и материнства. «Каждый момент 
в нашей жизни – это счастье: мы живы и здоровы, мы есть 
друг у друга, мы являемся опорой друг для друга, и это сча-
стье, что нас так много», – уверена Альбина. 

У работающей мамы, педагога-психолога по образова-
нию, хватает времени и сил на создание условий для здо-
рового образа жизни своей семьи, гармоничное развитие 
детей и воспитания чувства прекрасного в родных душах. 
Не каждая мама может сказать: «Я двадцать лет просидела 
дома и занималась только воспитанием детей. Но сегодня 
мы с мужем можем уехать хоть на месяц, два, и уверены, 
что дом убран, еда приготовлена, уроки сделаны, никто 
не злоупотребляет компьютером и телевизором...»

Все дети смогли найти себя, у каждого раскрылся талант. 
Старшая Света уже работает помощником судьи. Заур-
бек – студент медицинской академии, работает медбратом 
в отделении реанимации, занимается теннисом. Индира – 
студентка Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского. Творчески одаренная Мария – сту-
дентка архитектурно-строительного факультета Северо-
Кавказского горно-металлургического института, посеща-
ет народные танцы, занимается каратэ. Авраам – студент 
экономического факультета того же института. Ангелина 
учится на повара-кондитера, занимается вокалом и волей-
болом. Давид – ученик 8 класса, занимается математикой 
и легкой атлетикой. Лиля – ученица 5 класса, занимается 
спортивной гимнастикой и вышивкой бисером. Ну а самый 
младший и «мудрый» Соломон учится в 3 классе, изучает 
химию, астрономию, окружающий мир, занимается спор-
тивной гимнастикой. Вот такие разные и такие талантливые 
дети и такая красивая и дружная семья!

«Человек может достигнуть больших успехов, заработать 
неимоверную сумму денег, но, если этого человека не ожи-
дает дома любящая жена, любящий муж, дети, которые вы-
бегают и обнимают его, этот человек в этой жизни не со-
стоялся, – так считает Альбина. – Самое лучшее, что могут 
дать родители своим детям – корни и крылья, и наша зада-
ча сделать их крепкими и сильными, способными дарить 
твердость в ногах и свободу выбора. Пусть в каждом сердце, 
в каждой семье царит гармония вечной любви». 

Семья  
Скаевых
Республика Северная Осетия – Алания, город Владикавказ

Скаев Георгий Михайлович
Дзоблаева Альбина Хасановна

Дети: Светлана (27 лет), Заурбек (25 лет), Индира (21 год), Мария (19 лет), Авраам (18 лет), 
Ангелина (16 лет), Давид (14 лет), Лилия (11 лет), Соломон (9 лет)
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Нас семеро,  
мы вместе можем много…
Светлана большую семью не планировала. Сначала она меч-
тала о мальчике – и родила сына Леонида. Потом захотела, 
чтобы родилась девочка, но родился сын – Дмитрий. Семь 
лет спустя, ожидая ребенка, и Олег, и Светлана не сомне-
вались, что будет девочка, а родился сын Валентин. Только 
в четвертый раз мечта осуществилась: в семье родилась 
дочка Алевтина. В пятый раз, думая, что родится вторая 
дочка, у Светланы и Олега родился сын Евгений. Все дети 
очень любимые и очень талантливые. Сегодня Скрыпнико-
вы – классическая многодетная семья, в которой воспитыва-
ются пятеро детей – четыре сыночка и лапочка дочка.

Семья… С одной стороны, это привычное слово, а с другой – 
одна из самых важных составляющих жизни каждого чело-
века, особенно ребенка. Это его маленький мир, созданный 
для того, чтобы чувствовать себя защищенным, любимым 
и счастливым. По словам Светланы, количество этого се-
мейного счастья прямо пропорционально количеству детей: 
чем больше детей, тем больше смысла в жизни.

В семье Скрыпниковых главные составляющие жизни – до-
верие и взаимопонимание, любовь и забота друг о друге. 
У каждого ребенка есть право на выбор и каждый знает, что 
при любых обстоятельствах его всегда выслушают, поймут 
и поддержат. Вот и делятся дети своими проблемами и меч-
тами, понимая на опыте родителей, как нелегок этот путь 
к мечте. 

У творческих родителей дети с раннего возраста проявля-
ют свою творческую направленность. С пятилетнего воз-
раста Леня и Дима отправились в музыкальную школу и на 
занятия бальными танцами. В результате старший Леонид 
стал профессиональным кларнетистом. Дима же, закончив 
музыкальную школу с отличием по классу скрипки, закан-
чивает университет физкультуры, он спортсмен – танцор 
спортивных бальных танцев. Младшие также учатся музы-
ке. Алевтина – в Гнесинской школе по классу арфы, но еще 
мечтает о воздушной гимнастке. Валентин играет на форте-
пиано и с большим удовольствием ходит на паркур и акроба-
тику. Женечка также осваивает акробатику с паркуром, но 
думает и о саксофоне. Дети Скрыпниковых самостоятельно 
выбирают и занятия по душе, и друзей. Они привыкли де-
литься своими переживаниями с родителями, потому что 
видят в них поддержку. В свою очередь, дети и сами готовы 
поддержать своих родителей, что дорогого стоит. 

Светлана как мать пятерых детей желает молодым жен-
щинам не бояться трудностей (отсутствие квартиры, денег, 
карьеры) и обязательно рожать! И прежде всего – для себя. 
И еще иметь такого необыкновенного талантливого папу – 
мечта детей и мамы! Ведь только в большой дружной семье 
можно получить заряд любви и бодрости, сил творческих 
и духовных, с которыми жизнь приобретает смысл.

Семья  
Скрыпниковых
Москва

Скрыпников Олег Михайлович
Болотникова Светлана Евгеньевна

Дети: Леонид (22 года), Дмитрий (21 год), Валентин (14 лет),  
Алевтина (10 лет), Евгений (8 лет)



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 4746

Награда за любовь и терпение
Елизавета Геннадьевна и Сергей Валерьянович поженились 
1 июня, в День защиты детей, и уже отметили свою серебря-
ную свадьбу. Сегодня в их многочисленной семье все налаже-
но и подогнано, а тогда, вскоре после свадьбы, молодой муж 
отправился на службу в армию. Супруга ждала его, работая 
воспитателем в детском саду и горячо мечтая о собственных 
детях. Первенец Валерьян, а потом и дочки-двойняшки Софья 
и Полина принесли много забот, но и много радости – столь-
ко, что молодые родители полностью окунулись в семейную 
жизнь. Жилищные и материальные проблемы не помешали 
рождению четвертого ребенка – Олеси. Она стала малень-
кой «звездочкой», но ненадолго: появление четырех младших 
братиков – Геннадия, Романа, Дениса и Никиты – позволило 
и ей почувствовать полноту ответственности и терпения.

Решением любых проблем в семье принято заниматься со-
обща. Родителям приходится много трудиться, чтобы обе-
спечить детей всем необходимым. Очень многое в доме было 
сделано своими руками. Хорошим подспорьем является не-
большая дача, где все охотно не только отдыхают, но и при-
общаются к труду. Спустя 20 лет после свадьбы, участвуя 
в областной жилищной программе, супруги Стригалевы 
смогли приобрести новое просторное жилье. Благоустраи-
вали и создавали уют в новой квартире дружно, все вместе. 
Уже там появились на свет Настенька и Александр.

Дети растут, становятся самостоятельными. Сегодня стар-
ший Валера уже отслужил в армии, женился, работает. 
Создала свою семью и Софья, заканчивающая Ярославский 
педагогический университет. Но веселые праздники часто 
собирают эту огромную семью вместе: все дни рождения, 
Новый год, День Победы, Пасху они отмечают сообща, стре-
мясь от души порадовать друг друга.

Большое семейство Стригалевых не замкнуто само на себе, 
но открыто миру. Участие в многочисленных творческих, 
спортивных, правовых и фотоконкурсах неоднократно при-
носило им победы. Они даже были признаны «Самой здоро-
вой семьей» города. Все дети живут активно и ярко. Полина 
получила диплом бакалавра, участвует в благотворитель-
ной деятельности. Олеся успешно занимается в студии кино 
и телевидения и уже завоевала Гран-при на международном 
фестивале «Кинотаврик». Геннадий – кадет и участник мно-
гих военно-патриотических акций. Роман стал победителем 
творческого конкурса новогодних сувениров, а Денис сдал 
нормы на Золотой значок ГТО. Все дети, следуя примеру ро-
дителей, учатся ухаживать за младшими и помогают стар-
шим, они стремятся к успеху в делах, учебе и общении. Они – 
большая награда родителям за их любовь и терпение! 

«Дети – это счастье! А чем больше детей, тем крепче семья 
и жить веселей»,– так считают Стригалевы.

«Мы на своем примере доказали – у нас много детей и мы 
счастливыми стали!», – вот главный аргумент  в пользу мно-
годетности от семьи Стригалевых.

Семья  
Стригалевых
Ярославль

Стригалев Сергей Валерьянович
Стригалева Елизавета Геннадьевна

Дети: Валерьян (23 года), Полина (22 года), Софья (22 года),  
Олеся (17 лет), Геннадий (14 лет), Роман (12 лет), Денис (11 лет),  
Никита (8 лет), Настя (5 лет), Александр (2 года)
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Искреннее желание помочь детям
Семьи бывают разные. Молодые, со стажем, с одним ребен-
ком, многодетные... А еще бывают семьи приемные, где вместе 
с родными, кровными, растут дети, взятые из детдомов и при-
ютов. Самую первую такую семью в 1999 году создали в древ-
нем Великом Новгороде супруги Трифановы. Сейчас у Сергея 
Павловича и Татьяны Михайловны воспитываются 7 приемных 
детей, и это уже «третье поколение», первые два выросли, 
ушли во взрослую жизнь. А всего за свою совместную жизнь 
Трифановы воспитали 28 приемных и троих кровных детей. Все 
дети получили образование, хорошую профессию и приемных 
родителей, готовых всегда прийти на помощь своим детям.

Татьяна Михайловна признается, что поднимать приемных, 
раненных судьбой детей, ничуть не легче, а даже сложнее, 
чем своих. «Ежедневно, час за часом нужно завоевывать их 
подорванное к нам, взрослым, доверие, – говорит она, – каж-
дый из ребят хочет, чтобы мама и папа любили его больше 
всех. На что я всегда отвечаю, что люблю всех своих детей 
одинаково. Нельзя же, например, любить один палец на сво-
ей руке больше остальных». Беря в семью детей с непро-
стой судьбой, супруги, прежде всего, считают своим долгом 
не только подготовить сирот к будущей полноценной жизни, 
социализировать их, но и максимально развивать в них твор-
ческие способности. Они уверены: творческий потенциал за-
ложен в каждом ребенке. У Трифановых создан настоящий 
семейный музыкальный ансамбль, который пользуется попу-
лярностью и с успехом выступает на различных концертах. 

Другим важным принципом воспитания детей Трифановы 
считают ежедневную работу. Труд в семье в почете, а потому 
даже самые «неумехи» очень скоро становятся первыми мами-
ными помощниками. Да и Сергей Павлович проводит с детьми 
трудовое воспитание: ремонтирует с детьми мебель, автомо-
биль, радиоэлектронные приборы, потому как социализации 
без труда не бывает. Родители обязательно приучают детей 
к порядку, культуре общения, которая нужна в любом деле. 

Супруги Трифановы пользуются в Великом Новгороде и Нов-
городской области заслуженным авторитетом и почетом. 
Татьяна Михайловна являлась членом Общественной пала-
ты Новгородской области, имеет многочисленные благодар-
ности и грамоты за личный вклад и участие семьи и обще-
ственной организации «Новая семья» в различных конкурсах 
и мероприятиях. Сергей Павлович и Татьяна Михайловна 
Трифановы передают свой опыт приемным семьям, родите-
лям и потенциальным родителям, решившим взять под опе-
ку сирот. Они уверены, что дети нуждаются, прежде всего, 
в искреннем желании помочь им. Детские души чутко реа-
гируют на любую фальшь и, единожды обманув их, можно 
больше никогда не вернуть их доверие. 

В 2017 году чета Трифановых будет отмечать 40-летний юби-
лей своей семьи, показывая на собственном примере важ-
ность общечеловеческих семейных ценностей, взаимопони-
мания, добра, терпения и трудолюбия. 

Семья  
Трифановых
Великий Новгород 

Трифанов Сергей Павлович
Трифанова Татьяна Михайловна

Дети: Вероника (38 лет), Светлана (33 года), Мария (26 лет), Ольга (24 года),  
Николай (23 года), Юлия (24 года), Анатолий (24 года), Юлия (23 года),  
Ксения (22 года), Екатерина (20 лет), Надежда (20 лет), Анна (21 год),  
Иван (22 года), Иван (20 лет), Юрий (18 лет), Анастасия (17 лет), Мария (16 лет),  
Татьяна (19 лет), Евгений (19 лет), Артем (18 лет), Артем (18 лет), Ольга (16 лет),  
Анна (21 год), Анастасия (21 год), Елена (19 лет), Александр (19 лет),  
Александр (25 лет), Никита (18 лет), Маргарита (16 лет), Андрей (16 лет) 
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Мы – семья единомышленников!

Многодетная семья Черных молодая, ей только 15 лет и пять 
детей. Наталья и Евгений познакомились в 2000 году в тури-
стическом походе. Искренний интерес друг к другу, взаим-
ное уважение, душевное тепло и готовность в любое вре-
мя прийти на помощь привели молодых людей к решению 
вступить в брак. Так, уже через год, в 2001-м молодые люди 
решили пожениться. Первой у них родилась дочка, затем – 
сыночек. Тревожное сообщение органов опеки и попечи-
тельства лишило семью покоя: 10-летний племянник Никита, 
воспитывавшийся в приемной семье, был возвращен в дет-
ский дом. Не раздумывая, Наталья и Евгений выехали за ре-
бенком. Мальчик пережил тяжелый стресс, поэтому перво-
начально все силы были направлены на его реабилитацию. 
Сейчас Никите 17 лет и он – старший сын и брат. 

Энергичные и мобильные, Евгений и Наталья Черных вна-
чале не мечтали о большой семье, но в какой-то момент по-
няли, что детей должно быть больше, и хватит сил достойно 
их воспитать. Однажды, собравшись на семейном совете, 
взрослые и подросшие дети решили, что смогут подарить 
заботу и тепло домашнего очага обездоленным отказным 
детям. Так в семье появились Прохор и София. 

Творчество – это то, что объединяет всю семью: вместе при-
думывают номера, костюмы, декорации; ежегодно в начале 
лета утраивают праздник для детей, живущих по соседству; 
выезжают вместе на природу с палатками. Они всегда и во 
всем привыкли поддерживать друг друга – в начинаниях, 
идеях, исполнении желаний. 

Семья Черных – это семья единомышленников. Мама-пе-
дагог – главный «генератор» идей, папа-военнослужащий – 
талантливый «стратег». Дети всегда рядом поддерживают 
родителей. Никита, лидер по натуре, обладает организатор-
скими способностями и хорошим чувством юмора. Дания – 
творческая натура, окончила Долинскую детскую школу 
искусств по классу фортепиано и саксофона, увлечена за-
нятиями современной хореографией. Тимофей также ода-
рен: обучается игре на фортепиано, занимается литерату-
рой и художественным чтением. Но особое удовольствие 
и радость доставляет семье активный отдых на природе. 
Проживая в частном доме, дети с юных лет осваивают ра-
боту на огороде и по хозяйству, во всем помогая родителям. 
В большой семье много работы, но и много радости. И Ев-
гений, и Наталья чувствуют себя состоявшимися и реали-
зованными гражданами своей страны. Как всех родителей, 
их волнуют перспективы развития детей, их образование. 
Но они философски рассуждают, что удовлетворение жиз-
нью приходит тогда, когда приходишь к поставленной цели, 
радуешься даже маленькой победе, а дальше – новая цель 
и новые постижения. Самым счастливым моментом семья 
считает все 15 лет совместной жизни. Они счастливы, что 
есть друг у друга. 

Семья  
Черных
Сахалинская область, город Долинск 

Черных Евгений Юрьевич
Черных Наталья Владимировна 

Дети: Никита (17 лет), Дания (14 лет), Тимофей (9 лет), Прохор (2 года), София (1 год)
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Семья – опора на всю жизнь

Представление о предназначении человека сводится к не-
обходимости сделать что-то доброе в этой жизни или оста-
вить после себя что-то достойное. А дети – это наше про-
должение. Дети объединяют и укрепляют семью, делают 
родителей сильнее и мудрее. Психологи утверждают, что 
в многодетных семьях трудно стать эгоистом, а дети в них 
отзывчивые и заботливые. Семья священника Александра 
Константиновича и Оксаны Владимировны Штефан – до-
стойное тому подтверждение.

Многодетной семье Штефан 17 лет и в ней шестеро детей. 
Есть среди них кровные и приемные. Но все дети в этой 
семье в полной мере получают тепло и заботу. Настя – ак-
тивная девочка, хорошо учится, является победителем рай-
онного фотоконкурса «Профессия моих родителей». Иван 
любит спорт. Его старший брат Александр изучает исто-
рию России, посещает военно-патриотический клуб «До-
брыня». Макарий – отличник в учебе, призер олимпиад, име-
ет спортивные достижения. София также отлично учится, 
увлекается танцами, изучает английский язык. Дети любят 
вместе проводить свободное время, помогают ухаживать за 
маленькой сестренкой Варварой.

Отец Александр стал священником в 27 лет. Ну а раз в не-
делю он меняет рясу на спортивный костюм и занимается 
с ребятами физической подготовкой, обучает их приемам 
рукопашного боя. Александр Штефан на общественных на-
чалах ведет хоккейную и волейбольную секции, руководит 
работой военно-патриотического клуба «Добрыня». Несмо-
тря на занятость по работе, он старается помогать супруге 
и как можно больше времени уделять семье. 

А сердце семьи – мама и супруга Оксана Штефан – всегда 
рядом с детьми, ведет большое домашнее хозяйство. Имен-
но она является инициатором участия семьи в различных 
конкурсах. После работы инспектором по делам семей 
и домашних дел Оксана любит заниматься фитнесом и тан-
цами. Вместе с мужем Оксана организует паломнические 
поездки по святым и историческим местам. Традиционно 
каждое лето Александр и его воспитанники отправляются 
в туристический поход на озеро Святое.

Супруги Штефан понимают, насколько важен для воспита-
ния контакт родителей и детей, поэтому каждую свободную 
минуту они проводят со своими сыновьями и дочками. Дети 
чувствуют родительскую любовь и заботу и отвечают им 
тем же. В уютном доме семьи Штефан царит порядок, хо-
зяева всегда рады гостям.

За свою подвижническую работу семья Штефан награжде-
на многими наградами. Но главная награда – это радостные 
и любящие глаза детей. Настоящая семья – это больше, чем 
быть просто родственниками. Это особое отношение друг 
к другу, любовь, уважение и взаимная помощь.

Семья  
Штефан
Ивановская область, поселок Пестяки

Штефан Александр Константинович
Штефан Оксана Владимировна

Дети: Александр (17 лет), Анастасия (16 лет), Макарий (13 лет),  
София (10 лет), Иван (8 лет), Варвара родилась в 2016 году



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 5554

Любовь к Родине начинается 
с семьи
Многодетная семья Щербановых, на первый взгляд, самая 
обыкновенная. Однако ее отличает особая требовательность 
к себе и окружающим и добросовестное отношение к нача-
тому делу. В их семье пятеро – родители и трое детей. Взаи-
мопомощь, забота, теплота в отношениях – основа крепкой 
многодетной семьи Щербановых. Главный в семье – папа, 
к его словам все прислушиваются, знают, что он всегда 
справедлив. Мама – хранительница домашнего очага, на ней 
держится весь дом.

И родители, и дети – увлеченные люди. Евгений Виталье-
вич – учитель ОБЖ, офицер-воспитатель кадетских классов, 
руководит учебно-полевыми сборами допризывной молоде-
жи, лауреат губернаторской премии имени Степана Титова 
в 2016 году. Он требователен и требует этого от своих детей. 
Своим главным жизненным предназначением считает «быть 
хорошим отцом и примером для своих детей». Ирина Серге-
евна проводит в Центре детского творчества районные вы-
ставки декоративно-прикладного искусства и мастер-клас-
сы, пропагандируя русское народное творчество, прививая 
любовь к труду и русским традициям. 

Старшие дети, Лена и Сергей, на протяжении нескольких 
лет – волонтеры, вожатые в летних оздоровительных лаге-
рях. Вместе с отцом они участвуют в работе международ-
ной Вахты памяти в Смоленской области. Лена – будущий 
историк, студентка педагогического университета. Сергей 
мечтает стать военным, учится в кадетском классе. Второ-
классник Вадим участвует в школьных, районных и краевых 
конкурсах, сочиняет стихи. 

С детства родители прививали своим детям любовь к куль-
туре народа, истории страны через устное народное творче-
ство, чтение сказок, былин, классиков русской и советской 
литературы. Учили на своем примере уважать родителей. Из 
поколения в поколение, начиная с конца XIX века, семья Щер-
бановых хранит историю о своих предках, переселенцах из 
центральных регионов России в Северный Казахстан, кото-
рые участвовали в восстановлении разрушенного войной хо-
зяйства, поднимали целину в селе Кулунда. Среди них были 
солдаты и врачи, учителя и инженеры, водители и работники 
сельского хозяйства. Все они внесли свой вклад в историю 
нашей великой Родины. В течение многих лет семья собирает 
библиотеку, насчитывающую более двух тысяч томов.

У Щербановых есть своя традиция: каждый вечер семья 
собирается за столом, чтобы обсудить прожитый день, 
поделиться впечатлениями, достижениями и планами на 
будущее. Всё в этой семье держится на любви друг к дру-
гу – и в этом ее сила. Главным днем семья считает День 
Победы 9 Мая. С семьи начинается и любовь к Родине – 
таков жизненный принцип Евгения Витальевича и Ирины 
Сергеевны. 

Семья  
Щербановых
Алтайский край, село Кулунда

Щербанов Евгений Витальевич
Щербанова Ирина Сергеевна 

Дети: Елена (18 лет), Сергей (15 лет), Вадим (7 лет)



НОМИНАЦИЯ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

Дорогие друзья!

С огромной радостью приветствую первых победителей 
Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Мо-
лодая семья»!

Семья – это маленькая крепость, за которой маленький 
человечек всегда может укрыться от опасности. И здо-
рово, когда эта крепость надежна. Но еще важнее, когда 
такие условия для ребенка может создать молодая семья, 
которая подчас сама нуждается в помощи и поддержке. 
Наверное, не случайно молодая семья в книге следует за 
многодетной…

Радостно, что в нашей большой и богатой на хороших лю-
дей стране есть молодые семьи, которые уже имеют свои 
успехи и достижения и могут быть примером другим моло-
дым семьям в активном и творческом подходе к построе-
нию своей крепости.

Молодые, задорные, яркие, креативные – вы такие краси-
вые! Вас хватает на все: на себя, на ребенка, на помощь тем, 
кто в этом нуждается, на творческий подход к жизни. За-
помните это время и сохраните эти чувства! Счастливые 
дети растут в счастливой семье. 

Будьте счастливы!

 
Заслуженная артистка Российской Федерации, 
Художественный руководитель  
Московского областного театра юного зрителя

ГРИШАЕВА  
Нонна Валентиновна



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 5958

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Любая проблема решается 
сообща

Владимир и Евгения Аркуш поженились в июне 2005 
года, и вскоре у них появился первенец Никита. Прошло 
еще 9 лет, и у них родился второй долгожданный ребе-
нок – Мишутка. Владимир и Евгения любят повторять, что 
дети – огромная любовь и гордость их семьи. Это самое 
важное в жизни, их надежда и будущая опора. Сегодня 
родители стараются отдать сыновьям как можно больше 
времени и заботы. По словам главы семьи, Владимира, 
в своем воспитании они стремятся развивать в детях от-
ветственность за свои слова и поступки. Основной уклон 
делается на развитие таких моральных качеств, как чест-
ность, милосердие и справедливость. Своим личным при-
мером родители показывают и объясняют сыновьям, что 
такое хорошо и что такое плохо. К сожалению, в совре-
менном обществе эти понятия подчас размыты, поэтому 
очень важно, чтобы будущие мужчины имели собствен-
ные взгляды и убеждения.

Семья Аркуш активно участвует в общественной жизни род-
ного города, школы, где учится Никита. Своим самым глав-
ным достижением, они считают формирование, сохранение 
и укрепление семейных ценностей, традиций. Любят соби-
раться все вместе, за одним столом, ходить на мероприятия, 
в кино, театры, на выставки. Когда к ним в гости приходят 
бабушки и дедушки, то с удовольствием выезжают с ними 
на рыбалку, ходят в лес по грибы, путешествуют. Семья 
растет, укрепляется, создаются свои семейные традиции. 
Обязательным у молодой семьи является обсуждение ве-
чером всех насущных дел. Так что если и возникает какая-
либо проблема, то она всегда решается сообща. Конечно, 
с маленьким ребенком сейчас бывает нелегко. Но супруги 
отмечают, что видят в этом моменте только положительное: 
ведь так интересно наблюдать за ним, как он впервые встал, 
заговорил, пошел. Много занимается с младшим братом 
и Никита, который в свои десять лет уже чувствует брат-
скую ответственность.

Жизненные установки супругов Аркуш близки многим, 
их поддерживают друзья, коллеги, жители города. Они 
неоднократно награждались грамотами и благодарствен-
ными письмами от руководства компаний, в которых 
работают, и администрации Тулы за активное участие 
в городских конкурсах. А недавно семья заняла 1-е ме-
сто на областном фестивале «Семья года» в номинации 
«Молодая семья» и стала победителем в спортивных со-
ревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Не от-
стает в этом отношении и старший сын: Никита – отлич-
ник учебы, неоднократный призер конкурсов и олимпиад, 
серьезно увлекается футболом и легкой атлетикой, по-
стоянно занимает призовые места, получает грамоты 
и медали, успешно учится в музыкальной школе.

Семья  
Аркуш
Тула

Аркуш Владимир Михайлович
Аркуш Евгения Васильевна

Дети: Никита (10 лет), Михаил (1 год)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6160

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Мы – самая счастливая семья!

Молодой семье Вокуевых восемь лет, в ней растут четыре 
замечательных мальчика, и они любят повторять: «Мы – са-
мая счастливая семья!» 

Вспоминая прошлое, Николай и Наталья улыбаются. Оказы-
вается, когда они случайно познакомились в родном горо-
де Нарьян-Маре, то даже не понравились друг другу, уже 
позже выяснилось, как много у них общего – в интересах 
и взглядах на жизнь. Попробовали жить вместе. Получилось 
удачно. Да так, что вскоре на свет появился первый малыш. 
Затем родился второй сын, а дальше третий… Спустя четы-
ре года после рождения третьего мальчика пара решила по-
пробовать еще раз – уж очень хотелось девочку! – а родился 
опять сынишка. Но радости было не меньше. С появлением 
детей счастья в доме становилось все больше! 

Вокуевы признаются, что в жизни им помогает взаимовы-
ручка, они стараются помогать друг другу во всем – и в тру-
де, и в отдыхе. Особенно любят заниматься с детьми актив-
ными видами спорта. По словам Натальи, они всегда хотели 
много детей, так как сами выросли в многодетных семьях. 
Конечно, с появлением четверых детей жизнь молодой се-
мьи изменилась. Бабушки живут далеко, да и работают они, 
поэтому молодые родители стараются справляться сами. 
Это тяжело, но лишь сильней сплачивает семью. Наталья 
считает, что главное – не унывать и в каждом моменте жиз-
ни видеть только хорошее. 

Старшие Вокуевы убеждены, что в семье важно поддержи-
вать свои традиции. Именно они создают чувство уверенно-
сти, стабильности и любви. В семье, где все любят и уважа-
ют друг друга, можно воспитать детей уверенными в себе, 
жизнерадостными и успешными людьми. А супруги получат 
надежный тыл и огромную поддержку в случае жизненных 
неурядиц. Мама – учитель, хорошо понимает, как образо-
вание напрямую влияет на воспитание, поэтому старается, 
чтобы дети хорошо учились, получали дополнительное об-
разование, не ленились и достигали всех намеченных целей. 
Папа служит в национальной гвардии, на нем – силовые се-
мейные нагрузки.

Наталья и Николай уверены, что главное – с самого первого 
дня совместной жизни задуматься о том, с чего начинается 
семейное счастье. Вступая в брак, многие молодые люди 
даже не задумываются о трудностях, которые могут их под-
стерегать. Им кажется, что все само собой сложится. Но 
семейное счастье – это ежедневная работа каждого члена 
семьи. Для счастья нужны особые условия, нужно уметь по-
нимать друг друга и прощать. Все это приходит с годами 
и с первыми «шишками», которые муж и жена получают от 
жизни. И только когда все вместе, когда любой вопрос реша-
ется сообща и во взаимном уважении друг к другу, только 
тогда будет счастливая и гармоничная семья, в которой вы-
растут жизнерадостные и успешные дети.

Семья  
Вокуевых
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар

Вокуев Николай Михайлович
Вокуева Наталья Владимировна

Дети: Константин (11 лет), Вячеслав (8 лет), Валерий (5 лет), Николай (1 год)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6362

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Всегда стремиться к большему

Летом 2002 года в селе Дульдурга на свет появилась мо-
лодая семья Бато и Цыцык Гончиковых. За 14 лет супру-
ги родили шестерых детей и живут в ожидании седьмого! 
Глава семьи признается, что всегда хотел большую семью 
и нацеленно искал подходящую спутницу жизни, будущую 
мать своих детей. И когда нашел, то уже не отступал. А Цы-
цык вспоминает, как Бато специально приехал на Новый 
год в Томск, чтобы за полчаса до боя курантов предложить 
ей руку и сердце. Устоять она не смогла. И хотя выходить 
замуж собиралась только после окончания университета, 
пришлось уступить. 

Несмотря на такой внушительный состав, молодая семья ак-
тивно развивается: родители, старшему из которых нет еще 
и 35 лет (!), получают дополнительное образование, откры-
вают свой бизнес. Цыцык, в недавнем прошлом финансовый 
работник, по собственным словам, «находится в глубоком 
декретном отпуске», и сейчас больше помогает мужу с бух-
галтерией. Молодая семья не только экономически состоя-
тельна, она оказывает помощь организациям села и округа, 
которые в этом особенно нуждаются. За свое трудолюбие, 
отзывчивость семья пользуется уважением у односельчан.

В детях Бато и Цыцык Гончиковы стараются воспитывать 
трудолюбие, настойчивость, уважение к старшим – тра-
диционные семейные ценности. Любовь к труду, взаимо-
выручка и ответственность необходимы в воспитании, от-
мечают супруги Гончиковы. Со временем дети вырастут, 
у них самих появятся семьи, и тогда все навыки, полученные 
в такой дружной, многодетной семье, придутся как нельзя 
кстати. Но супруги создают и новые традиции: в семье ца-
рит здоровый дух и атмосфера, здесь любят спорт, предпо-
читают проводить все свободное время на природе.

Цыцык Гончикова уверена, что женщина создана, чтобы да-
вать жизнь. Свой смысл жизни она видит в детях, они для лю-
бящей мамы – неиссякаемый источник вдохновения. Вместе 
с мужем они стараются создать своим детям максимально 
комфортные условия для развития их творческих способ-
ностей. И всегда повторяют им, что в них заложен огромный 
потенциал, который должен обязательно раскрыться.

«Нельзя останавливаться на достигнутом. Надо всегда стре-
миться к большему!» – этот девиз супруги Гончиковы про-
носят с собой через всю жизнь, задавая высокую планку 
достижений и себе, и своим детям. И родители, и дети уже 
многого достигли. Папа – неоднократный призер и побе-
дитель районных, окружных и краевых конкурсов, «Луч-
ший предприниматель» года. Мама – призер районных 
и окружных соревнований по легкой атлетике и лыжам. 
Сын Батор – чемпион по боксу и вратарь команды по фут-
болу, Дари – круглая отличница, занимается хореографией 
и изобразительным искусством, Ажима – призер конкурса 
среди младших школьников. И все это – только начало!

Семья  
Гончиковых
Забайкальский край, Дульдургинский район, село Дульдурга

Гончиков Бато Галсанович
Гончикова Цыцык Намсараевна 

Дети: Батор (13 лет), Дари (9 лет), Ажима (7 лет), Оксана (6 лет),  
Чингис (3 года), Дашицырен (1 год)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6564

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Единство многих «я»

Роман и Лариса родились и выросли в одном поселке, учи-
лись в одной школе – в параллельных классах, поступили 
в один институт, но на разные специальности, и первые годы 
студенчества были просто хорошими друзьями, много вре-
мени проводили вместе, дурачились, спорили, обсуждали 
книги и фильмы… Однажды Роман принес Ларисе в инсти-
тут огромный букет – «просто так». Но это и стало началом 
семьи: оба дали молчаливое согласие всегда быть вместе…

В семье Должиковых и мама, и папа, и двое их детей – все 
яркие индивидуальности. В семье все «болеют» совершенно 
разными увлечениями, сохраняя интерес друг к другу. Папа – 
фанат футбола и спорта вообще, много лет играл в футболь-
ной команде, а теперь «переквалифицировался» на хоккей 
с шайбой. Мама любит заниматься рукоделием, фитнесом, 
читать книги. Сын увлекается спортивным ориентированием, 
плаванием, каратэ, а с недавнего времени у него появилась 
мечта стать новым Месси. Дочка любит петь, занимается 
в музыкальном и хореографическом кружках, начинает ос-
ваивать хитрые акробатические трюки. В будние дни крайне 
редко удается собраться всем вместе и спокойно посидеть за 
семейным столом. Зато им никогда не бывает скучно. Дети 
учатся у родителей, родители – у детей. Так, увлечение Ярос-
лава спортивным ориентированием привело к появлению 
заинтересованности к нему и у родителей. В итоге тренер 
пообещал организовать для родителей любительскую лигу. 

Несмотря на столь разносторонние интересы, есть и об-
щие увлечения – путешествия, походы, рыбалка, катание на 
коньках и лыжах, настольные игры, чтение... Выходные дни 
семья любит проводить на природе, в Орловском полесье.

Два года назад Должиковы впервые приняли участие в се-
мейном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья!» и про-
сто «заболели» семейным фестивальным движением. Теперь 
они – самые активные участники школьных, муниципальных, 
региональных и межрегиональных семейных конкурсов 
и фестивалей в Орле, Брянске, Рязани, причем не только 
спортивных, но и творческих. Выходили победителями в го-
родских конкурсах «Вместе дружная семья», «Угадай мело-
дию», «Быстрее, выше, сильнее», «Визитная карточка нашей 
семьи». В 2016 году Должиковы завоевали Гран-при в област-
ном фестивале «Во! Семья». Если в обыденной жизни семей-
ным кораблем руководят взрослые, то участие в таких кон-
курсах дает возможность «порулить» детям. Это отличный 
шанс порадоваться результатам совместной работы и осоз-
нать, что семья – это, действительно, единство многих «я».

Роману и Ларисе Должиковым помогают по жизни  их лю-
бовь и чувство ответственности за свою семью. Доверие 
друг к другу, взаимоуважение и поддержка способствуют 
решению многих проблем. Когда знаешь, что ты не один 
в этом мире и рядом есть надежное плечо, все поправимо 
и разрешимо.

Семья  
Должиковых
Орёл

Должиков Роман Сергеевич
Рычина Лариса Валерьевна

Дети: Ярослав (10 лет), Анжелика (5 лет)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6766

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Семейный остров Жалненковых

Семья Жалненковых совсем молодая, но у папы, мамы 
и дочери уже есть значительные достижения. Семья – по-
бедитель конкурсов в туристическом слете молодых семей 
«Мама, папа, я», «Семейный остров – 2016», кулинарного по-
единка «Званый обед». Вячеслав, Любовь и Настя завоевыва-
ли первое место и в таком конкурсе, как «Нарисуем, будем 
жить», получали благодарность за участие в фестивале мо-
лодых семей Центрального федерального округа «Мама, 
папа, я», которые проходили в 2015 году. Жалненковы – ди-
пломанты конкурса VI Открытого областного фестиваля 
для всей семьи «Во! Семья!» 

Трудно перечислить все интересы и достижения этой заме-
чательной молодой творческой и креативной семьи. Даже 
шестилетняя Настя – победительница муниципального кон-
курса детского творчества «Рождественское чудо» в номи-
нации «Изобразительное творчество», лауреат городского 
конкурса елочной игрушки «Новогодняя фантазия». Чело-
вечек творческий, Анастасия – достойный продолжатель 
своих родителей: у нее много интересов, но среди люби-
мых – занятия в хореографическом объединении «Ритмы 
времени». 

Истоки такой увлеченности – в семье. Любовь, работая 
учителем в школе, занимает активную жизненную пози-
цию. Она руководит клубом молодых семей «Содружество» 
и принимает участие в самых разных событиях: 1-е место 
в общекомандном зачете VII регионального полевого лаге-
ря «Юный спасатель (водник)» среди команд главных управ-
лений МЧС России в 2016 году как руководитель команды 
Рязанской области; 1-е место в номинации «Руководители 
молодежного / детского общественного объединения» в ре-
гиональном этапе всероссийского конкурса лидеров и ру-
ководителей детских и молодежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века»; 1-е место по стрельбе; 2-е место 
по шашкам, 3-е место по лыжным гонкам… И это не все. 

Папа не отстает от своих девочек. Вячеслав – организатор 
и совместной работы, и отдыха. Увлечение музыкой привело 
его в свое время в вокальную группу «Крылья» Касимовско-
го индустриального техникума, затем – в группу «Дежавю». 
И сейчас его работа связана с музыкальными программами.

Жалненковы – такая замечательная семья, где есть и ба-
бушки, и дедушки: бабушка Таня, «которая любит читать» 
и бабушка Лена, «которая любит готовить», дедушка Петя, 
«который любит играть с Настей», и дедушка Саша, «ко-
торый всегда угощает». Все живут дружно, собираются 
на дни рождения – с пирогами, да и просто так, на берегу 
Оки – с шашлыками и играми. А глава молодой семьи Жал-
ненковых всегда готов поддержать своих любимых род-
ственников хорошей песней! Вот такая молодая и дружная 
семья, которая своим жизнелюбием заряжает и заражает 
всех вокруг!

Семья  
Жалненковых
Рязанская область, город Касимов

Жалненков Вячеслав Александрович
Жалненкова Любовь Петровна

Дети: Анастасия (6 лет)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Фейерверк талантов
История семьи Квасовых начиналась так: Сергей и Надеж-
да случайно встретились в гостях и сразу понравились друг 
другу – молодые, красивые, общительные. Они подружились, 
а когда Сергей ушел в армию, целый год переписывались. 
Испытание разлукой было успешно пройдено, и после воз-
вращения Сергея из армии молодые люди поженились. Че-
рез год с небольшим родилась Варя.

Еще обучаясь в школе, и Сергей, и Надежда обращали на 
себя внимание. Оба способные ученики, серебряные меда-
листы, часто получали дипломы, грамоты, похвальные ли-
сты и благодарности за отличную учебу, примерное пове-
дение, спортивные успехи. И сейчас они открывают в себе 
все новые таланты. Сергей – актер команды КВН «Все свои», 
чемпион фестиваля молодежных команд КВН «Осенний 
марафон» Рузского муниципального района в 2015 году, 
спортсмен и поборник здорового образа жизни – волейбо-
лист и футболист, имеет 1-й взрослый разряд по футболу, 
соавтор побед футбольных команд, любитель велосипедных 
прогулок и знаток секретов русской бани.

Надя имеет высшее педагогическое образование, награж-
дена грамотами и дипломами лучшего вожатого за большой 
вклад в воспитание детей и подростков, с отличием окончи-
ла курсы китайского языка при Дипломатической академии 
Министерства иностранных дел РФ. Она тоже активно уча-
ствует в КВН, организует и проводит районные праздничные 
мероприятия и акции, юбилеи и другие семейные торжества, 
сотрудничает с местными СМИ. Кроме того, Надежда взя-
ла на себя нелегкую миссию организатора и руководителя 
целевого проекта «ЭкоРуза», который в 2015 году получил 
премию III степени Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». Надежда – номинант литературной премии 
«Поэт года – 2014», участвует в реализации проекта «Откры-
тый марафон». А еще Надежда сочиняет стихи, поет и игра-
ет на гитаре. И наконец, она просто красавица! В 2009 году 
заняла 2-е место в фотоконкурсе красоты газеты «Рузский 
вестник», а в 2010 году – 1-е место в конкурсе красоты клуба 
«Престиж». 

Разумеется, семейная жизнь таких активных и талантливых 
молодых людей интересна и разнообразна. В ней есть место 
сюрпризам ко дню рождения, новогодним торжествам, зим-
ним прогулкам на лыжах, летним походам, встречам с род-
ственниками за большим столом с домашними пельменями. 
Семья участвует во многих общественных мероприятиях. 
И всегда рядом с родителями Варя, их маленькая помощница.
Несмотря на свой возраст, она уже сейчас принимает уча-
стие в спортивных соревнованиях, в том числе в областной 
экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». 

Квасовы – победители Рузского районного конкурса моло-
дых семей 2014 года и Московского областного конкурса мо-
лодых семей «СЕМЬ+Я» 2015 года. Пусть эти победы станут 
залогом их долгой и счастливой супружеской жизни!

Семья  
Квасовых
Московская область, город Руза

Квасов Сергей Геннадьевич
Квасова Надежда Владимировна

Дети: Варя (3 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Самая молодая и самая 
музыкальная
Антон и Екатерина познакомились будучи еще студентами 
Брянского музыкального училища. Она была первокурс-
ницей, он – выпускником, играл на многих инструментах, 
знал разную музыку и всегда был на виду. Музыка и сейчас 
с ними, но если раньше она была центром жизни, то сейчас 
в центре – семья. 

В свои 30 с небольшим Антон и Екатерина Козловы уже 
14 лет состоят в браке. И если вначале это был пусть музы-
кальный, но дуэт, то сейчас уже секстет. За это время в се-
мье появились четверо детей: три девочки и мальчик. Когда 
Екатерине в женской консультации говорили: «Поздравляем, 
у вас будет ребенок!», она всякий раз улыбалась и благо-
дарила судьбу, а супруг принимал все как должное. «Мы 
хотим быть вместе, – говорит молодая мама, – хотим иметь 
детей, хотим воспитывать их и ставить на ноги – в этом весь 
смысл и все объяснения». 

Когда в жизни семьи Козловых появились дети, это во мно-
гом изменило их жизнь: привнесло новые заботы, волнения 
и хлопоты, но, как считают  Антон и Екатерина, нет ничего 
дороже улыбки и счастья детей, для которых они стараются 
делать все, что в их силах, и даже больше.

Глава семьи, чтобы обеспечить семью, сменил профес-
сию, сегодня Антон – главный инженер Бежицких район-
ных электросетей, все свободное от работы время проводит 
с семьей – 20 пар обуви на один только сезон не появятся про-
сто так. Мама Екатерина была и остается человеком исклю-
чительно творческим: она – солистка Брянского городского 
духового оркестра, лауреат всероссийских и региональных 
вокальных конкурсов, а еще – замечательный автор и испол-
нитель собственных песен. И она всегда что-то придумывает. 
Три года назад семья Козловых представляла Брянскую об-
ласть на V юбилейном параде детских колясок в городе Туле, 
а год назад заняла 2-е место в региональном конкурсе семей. 

Скучать в большой семье не приходится. Старшая Ксения 
любит готовить уроки на кухне с отцом – так веселей. Су-
пруги Козловы часто поют вместе под гитару – дома и со 
сцены на концертах. Театрализованные вечеринки на день 
рождения – самое обычное дело. Например, в домашней 
постановке по сказке «Бременские музыканты» каждому 
нашлась роль: петушком была самая маленькая Марианна, 
а Владислав и Полина – трубадуром и принцессой. Дети не 
отстают от родителей и тоже живут активно. Владислав – 
призер первенства по плаванию, продолжает идти к своим 
новым победам и тоже занимается музыкой. Ксения имеет 
медаль за 2-е место на фестивале по современным танцам. 
Полина, как и мама, поет и уже солирует в эстрадной сту-
дии «Ровесник». Самая молодая и самая музыкальная семья 
Брянска развивается, покоряя сердца и одаривая окружаю-
щих своим искрометным талантом.

Семья  
Козловых
Брянск

Козлов Антон Евгеньевич
Козлова Екатерина Сергеевна

Дети: Ксения (13 лет), Владислав (9 лет), Полина (6 лет), Марианна (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Главное еще впереди

Молодая семья Конивец официально оформилась в 2012 
году, но все, по их словам, началось годом раньше, когда 
Евгений устроился на работу в дом культуры «Меридиан» 
города Вилючинска ведущим дискотеки. Там же работала 
менеджером по культурно-досуговой деятельности Марина, 
тогда еще молодой специалист. Ребята сразу понравились 
друг другу, и у них довольно быстро завязался «служебный 
роман», который, однако, перерос в большое глубокое чув-
ство. Поэтому, когда через девять месяцев Евгения призва-
ли на срочную службу в далекий город Уссурийск, Марина 
уже не могла справляться с долгой разлукой и несколько 
раз прилетала к любимому в армию. Уже во второй при-
езд Марины в Уссурийск молодые люди решили расписать-
ся в местном ЗАГСе. В следующий свой приезд в 2013 году 
молодая супруга забрала официального мужа домой. А еще 
через год в семье состоялось долгожданное пополнение – 
появилась на свет дочка Вероника. Рождение ребенка -– это 
великое чудо, которое приносит много открытий, радости, 
продолжение рода. В семье, как считают супруги Конивец, 
всё должно быть построено на любви и согласии.

Год появления дочки оказался знаковым для молодой се-
мьи: Евгений и Марина решили открыть свое семейное 
дело – фирму по организации и проведению праздников лю-
бой сложности. Конечно, осуществить такой проект начи-
нающим предпринимателям было непросто, особенно имея 
на руках маленького ребенка. Но вместе молодая семья 
Конивец справились с поставленной задачей на «отлично». 

Сегодня фирма «Шоколад» пользуется популярностью 
в городе, особенно у молодоженов, которые делают свой 
выбор, руководствуясь хорошей репутацией фирмы и ее 
создателей. Молодые предприниматели уверены, что са-
мое главное в их работе – создать людям хорошее настрое-
ние, сделать главный день их жизни самым незабываемым 
и счастливым. Кстати, о выборе названия для своего агент-
ства, ребята отвечают просто: «Потому что мы верим: все 
обязательно будет в шоколаде!» 

Семья Евгения и Марины Конивец пользуется заслуженным 
авторитетом и доверием в Вилючинске. Активные участники 
культурной и общественной жизни родного города, Евгений 
и Марина неоднократно награждались грамотами и благо-
дарственными письмами за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и активное участие в социальной жизни 
своего города. Они – призеры конкурса «Семья Камчатки 
2015», победители в номинации «Самая креативная семья» 
и конкурса «Молодой предприниматель года». Евгений и Ма-
рина очень молоды, они хорошо понимают молодежь и вно-
сят свой вклад в сохранение нравственных и культурных 
ценностей, пропаганду здорового образа жизни. Молодая 
семья Конивец уже многого достигла на этом пути, заложив 
достойную основу. Но главное еще впереди!

Семья  
Конивец
Камчатский край, город Вилючинск

Конивец Евгений Валерьевич
Конивец Марина Аркадьевна 

Дети: Вероника (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Энергия любви
Наверное, быть вместе Денису и Надежде Кулаевым было 
предопределено судьбой. Денис родился в Узбекистане, 
Надежда – в Казахстане. А встретились они в Томске. На-
дежда училась в Томском государственном университете, 
Денис – в Томском государственном архитектурно-строи-
тельном университете. Познакомились случайно – в марш-
рутке Денис уступил Надежде место, они разговорились, 
потом оказалось, что живут рядом. Молодые люди стали 
жить вместе, потом, когда встали на ноги, вступили в брак. 
Семье пришлось пройти через испытания, и самым труд-
ным было добиться появления желанного ребенка. Это по-
требовало многолетнего лечения, усилий и терпения. Так 
появилась Настенька. И приоритеты семьи сразу измени-
лись. Кулаевы поняли, что самое главное в жизни – это се-
мья и ребенок. 

У Дениса серьезная и ответственная работа, требующая 
полного погружения и самоотдачи в профессии. Он – ин-
женер в крупной компании. Работать приходится далеко от 
дома, и приезд папы – всегда праздник для семьи. Однако 
в семье Денис – не строгий начальник, а заботливый и лю-
бящий папа, эрудированный книгочей, особенно увлека-
ется историей и спортом. С ним всегда интересно и маме, 
и дочке.

Надежда Александровна уже 8 лет преподает информатику 
в школе. И хотя в ее семье не было учителей, о профессии 
учителя она мечтала с детства, поэтому серьезно и ответ-
ственно относится к делу, использует на уроках современ-
ные технологии для стимуляции творческой активности де-
тей. Ее ученики оправдывают профессиональные вложения 
своего учителя: часто занимают призовые места в конкур-
сах, викторинах, проектах и конференциях. Есть в жизни На-
дежды Александровны место и науке: она участвует в кон-
ференциях, ее доклады отмечены дипломами, а в 2016 году 
она защитила кандидатскую диссертацию. Есть и другие ув-
лечения: она монтирует видеофильмы, пишет стихи, любит 
путешествовать и заниматься рукоделием, много времени 
уделяет воспитанию Насти, которая растет активной и ве-
селой девочкой, ходит в детский сад, очень любит книжки – 
даже больше, чем конфеты. В молодой семье Кулаевых есть 
много маленьких традиций. Одна из них – день стихов, когда 
они разговаривают только в рифму. Семь лет семейной жиз-
ни пролетели, как один день.

Для Надежды и Дениса семья – это место, куда всегда хочет-
ся возвращаться, где всегда ждут и любят родные и близкие. 
Семья – это опора. Семья – это крепость. Силы и энергию 
члены семьи Кулаевых черпают в своей семье, где всегда 
царит мир, любовь, уважение и взаимопонимание, где всегда 
готовы прийти на помощь друг другу. Дружной семье по-
могают родители, хотя и живут вдали от детей. Девиз семьи 
Кулаевых: «Доброе дело дороже богатства, доверие и забота 
важней набитого живота!»

Семья  
Кулаевых
Томская область, Томский район, село Межениновка

Кулаев Денис Александрович
Кулаева Надежда Александровна

Дети: Настя (3 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Счастлив тот,  
кто счастлив у себя дома

Григорий и Светлана познакомились на местном Тулунском 
телевидении, куда оба пришли работать. А повстречав друг 
друга, поняли, что хотят быть вместе, иметь общий дом, где 
все будут счастливы. Ведь счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома… Свадьбе предшествовала помолвка, которая состо-
ялась 8 июля 2012 года – в День семьи, любви и верности. 
С тех пор этот праздник стал для молодой семьи Метля-
евых особенно важен и символичен. С появлением детей 
в молодую семью пришло понимание истинного смысла 
и важности бытия, быстротечности жизни и собственной 
уязвимости. Супруги начали по-настоящему ценить жизнь, 
каждое ее мгновение, стали более ответственными и, на-
верное, более мудрыми, ведь с детьми приходится учиться 
многому! 

У молодой семьи уже есть свои традиции и обычаи, кото-
рые идут из далекого прошлого. Григорий и Светлана жи-
вут в доме, который построил дед Григория 60 лет назад. 
Конечно, старый дом претерпел изменения и некоторую 
перестройку, но, тем не менее, в нем сохранились вещи, 
которые напоминают о предыдущих поколениях семьи. Ба-
бушка бережно хранит икону и старинную посуду, которая 
ей, в свою очередь, досталась от матери. Есть дома старин-
ная мебель, открытки, пожелтевшие от времени, фотогра-
фии. Историческая память сплачивает семью, делает ее 
сильной корнями, создает определенную атмосферу в доме. 
Еще одно достоинство этой молодой семьи – гостеприим-
ство и хлебосольство. Дом всегда открыт многочисленным 
гостям, особенно, по праздникам. 

Каждый член семьи, включая самых маленьких, имеет 
в доме свои обязанности. Мама – главная за чистоту и уют 
в доме, папа следит за порядком в огороде. Дети – помощ-
ники не понаслышке и уже давно знают, что такое «гене-
ральная уборка» или «субботники» в осенне-весенние пери-
оды. Семья всегда старается быть вместе – и при посадке 
картофеля, и на совместных выходах «в свет». Здесь любят 
рисовать, читать книги, ходить в кино и театры. Летом все 
любят бывать на природе, зимой – ходить на лыжах в лес. 
Вся семья старается вести активный образ жизни: хочет-
ся многое успеть и узнать. Помимо работы, молодая семья 
Метляевых принимает активное участие в жизни города. 
В частности, Светлана занимается общественной работой 
в городском Совете женщин, направленной на укрепление 
семьи, поддержку материнства и детства. В 2014 году Мет-
ляевы стали победителями в номинации «Молодая семья» 
города Тулуна и заняли первое место в областном конкурсе 
«Почетная семья Иркутской области–2015». 

Григорий и Светлана Метляевы надеются, что на собствен-
ном примере научат своих детей быть неравнодушными, 
трудолюбивыми и активными. 

Семья  
Метляевых
Иркутская область, город Тулун 

Метляев Григорий Валерьевич 
Метляева Светлана Георгиевна

Дети: Тимур (11 лет), Арсений (3 года), Ксения (1 год)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Мама, папа, я –  
творческая семья!
Сергея и Екатерину – студентов Омского гуманитарного 
колледжа – познакомили друзья в 2009 году. Закончив кол-
ледж, Сергей и Екатерина, на тот момент уже прочная пара, 
решили поехать на летние каникулы в Тазовский район. Да 
там и остались. И там же зарегистрировали свой брак. Про-
изошло это 6 марта 2009 года. Наверное, это была судьба, так 
как потом выяснилось, что когда-то, в далеком детстве, они 
ходили в один детский сад.

Сергей в настоящее время работает заведующим сектором 
социально-психологической работы в «Молодежном центре», 
он – солист вокально-инструментальной группы «Начало», 
активный участник фестивалей музыкального творчества, 
патриот своего края.

Екатерина – ведущий специалист-эксперт отделения пенси-
онного фонда России. Кроме того, у нее есть любимое за-
нятие: она – увлеченный фотограф.

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым 
атрибутом семейного счастья и благополучия – это хорошо 
понимают молодые люди. В семье Остриковых из поколения 
в поколение передается небольшая, но ценная библиотека 
книг, собираются и хранятся фотоальбомы, отражающие их 
самые счастливые моменты жизни. 

Каждое воскресенье все члены семьи собираются за одним 
столом: завтракают блинами – эта семейная традиция пере-
шла от мамы Сергея – Елены Юрьевны Остриковой. Еще 
одна отличительная черта этой семьи – любовь к музыке. 
Когда все родственники собираются на большой семейный 
праздник, каждый вносит свою лепту в исполнение песен.

Одним из главных приоритетов Сергея и Екатерины является 
развитие творческих, интеллектуальных и спортивных спо-
собностей дочери – Алины. Сергей Юрьевич привил своей 
дочери чувство патриотизма и любовь к пению, Екатерина 
Александровна – к творчеству и спорту. Алина неоднократно 
принимала участие в конкурсах детского творчества, му-
зыкальных и патриотических фестивалях, занимая первые 
места. А еще девочка увлечена спортом: пионербол, основы 
физической подготовки даются ей легко и радостно.

Молодая семья Остриковых ценит время, проведенное вме-
сте, будь то участие в конкурсе, поход в кинотеатр или парк. 
В отпуск – тоже все вместе, и в обязательной программе – 
посещение родственников, которые живут далеко. Летом 
мама и дочка любят кататься по поселку на велосипеде. 
В холодное время года Остриковы приглашают друзей для 
совместных спортивных соревнований и игр – они открыты 
для всех и прежде всего друг для друга. Сергей и Екатери-
на Остриковы считают, что только крепкая семья поможет 
преодолеть жизненные трудности и полноценно ощутить ра-
дость достигнутых успехов.

Семья  
Остриковых
Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский 

Остриков Сергей Юрьевич
Острикова Екатерина Александровна

Дети: Алина (12 лет)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Идти по жизни вместе!

Будущие супруги Андрей и Татьяна Перфильевы познако-
мились, когда Татьяна еще училась в школе и каждое лето 
ездила в гости к бабушке и дедушке в город Каргополь. До 
сих пор они с теплотой вспоминают, как собирались боль-
шой дружной компанией, как потом стали встречаться 
вдвоем и переписываться. Вскоре Андрея призвали в армию, 
но по его возвращении пара уже была уверена в том, что их 
будущее – идти по жизни вместе. Так, в 2003 году на свет 
появилась молодая семья Перфильевых. А уже в следую-
щем году родилась их первая дочь Ксения, которая сделала 
жизнь молодых родителей эмоционально богаче и разно-
образнее. Младшая Диана добавила в эмоциональную па-
литру больше красок.

Главное увлечение молодой семьи Перфильевых, совмест-
ное семейное хобби – путешествия. Мама, папа и дочки 
уже объездили много интересных мест России и останав-
ливаться не собираются. На свете так много всего интерес-
ного! Папа любит охоту и рыбалку, и семья разделяет это 
увлечение. В своем городе они принимают активное уча-
стие в городских мероприятиях, сотрудничают с местным 
Молодежным центром, являются организаторами многих 
мероприятий клуба «СоДействие». Андрей и Татьяна не 
только всегда поддерживают своих детей в любых начина-
ниях и конкурсах – и школьных, и спортивных, но и сами 
стараются принимать в них участие. Их главным достиже-
нием стало первое место в игровой эстафете «Папа, мама, 
я – туристская семья» для семей с детьми дошкольного воз-
раста и диплом победителей в областном конкурсе «Луч-
шая семья Архангельской области» в номинации «Молодым 
везде у нас дорога». 

Татьяна – неоднократный победитель городских сорев-
нований по скалолазанию, победитель лыжных соревно-
ваний, победитель конкурса «Профсоюзная леди 2016» 
и Всероссийского фестиваля профессионального мастер-
ства «Педагогическое достояние России – 2015», имеет 
диплом победителя конкурса «Профсоюзная Леди – 2016» 
Котласской городской организации. Есть чем гордиться 
и подрастающему поколению. Ксения является победи-
телем в номинации «Оригинальный жанр» в городском 
конкурсе «Радость – 2010», конкурса «Ученик года – 2013» 
в номинации «Самый активный и творческий ученик», она 
катается на лыжах, посещает спортивную секцию по пла-
ванию и туристско-спортивный кружок. Диана – самый 
младший член семьи обожает танцевать, рисовать и уже 
успела стать победителем конкурса чтецов и заняла 
первое место на конкурсе елочных игрушек! За успехи 
в воспитании детей семья Перфильевых была награждена 
благодарственным письмом и дипломом администрации 
муниципального образования «Котлас». Активная, спор-
тивная, красивая молодая семья Перфильевых щедро де-
лится своим опытом.

Семья  
Перфильевых
Архангельская область, город Котлас 

Перфильев Андрей Юрьевич
Перфильева Татьяна Владимировна

Дети: Ксения (12 лет), Диана (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» В согласии с природой
19-летний Антон и 17-летняя Лиле познакомились в 2004 
году, когда были студентами и учились в разных вузах го-
рода Пскова. Но семья сложилась не сразу. Через два года 
молодые люди расстались. Однако вскоре Лиле поняла, что 
может быть счастлива только с Антоном. Она разыскала его, 
они встретились и с тех пор вот уже 8 лет не расстаются. 

Самостоятельная жизнь семьи Саловых началась рано, 
с преодоления многих трудностей. В Санкт-Петербурге 
Антону пришлось работать монтажником интернет-кабеля, 
а Лиле – официанткой, чтобы снимать комнату. Но трудно-
сти не пугали молодых, в молодости вообще мало страхов. 
Страхи появляются тогда, когда приходится отвечать не 
только за себя. А тогда Антон и Лиле открыли фирму по 
изготовлению наружной рекламы. И чтобы что-то зарабо-
тать, все делали сами: сами изготавливали рекламные щиты, 
сами их монтировали, в том числе на зданиях. 

Молодые люди взрослели, хотели полноценную семью – 
детей, свой дом, нормальные условия, а не холодный цех 
и съемную квартиру. Чтобы обустроить семейную жизнь 
и растить детей, семья переехала в Псков. Здесь родился 
Назар, потом Вероника. После рождения дочери Антон 
и Лиле почувствовали, что теперь их семья – свой микро-
космос, их мир, который они создали и должны сохранять. 
Появилось сильное желание в корне изменить свою жизнь, 
сделать ее более естественной и здоровой. Саловы приняли 
неожиданное решение – переехали жить в деревню, где ку-
пили и восстановили полуразрушенный дом и стали осваи-
вать деревенскую жизнь. 

Лиле с детства видела, как в хозяйстве ее отца заготавлива-
ли продукты и варили сыр. Антон и Лиле решили основать 
сыроварню, используя старинные семейные рецепты. Те-
перь у семейной сыроварни Саловых есть постоянные поку-
патели в Пскове и Санкт-Петербурге. Покупатели с востор-
гом отзываются о вкуснейших сулугуни, брынзе, риккоте. 

Несмотря на то, что не все родственники приняли и одобри-
ли их решение, Саловы абсолютно уверены, что поступили 
правильно. Здесь, в деревне, они всегда вместе, работают 
не для престижа и заработка, а на благо семьи, с удоволь-
ствием, есть время для общения друг с другом и воспитания 
детей. Молодой семье приходится много работать, не все 
получается гладко, но у семьи Саловых изменилось отно-
шение к жизни – нет больше суеты, раздражения, пришло 
душевное равновесие и спокойствие, осознание близости 
к природе, ценности труда для развития разума и души. 
Здесь родился и самый младший член семьи – Захар.

В наше непростое время Антону и Лиле Саловым удалось 
создать новую модель жизни в согласии с природой. Своим 
примером они доказывают друзьям, родственникам и знако-
мым, что жизнь молодой семьи в деревне может быть инте-
ресной, наполненной, радостной.

Семья  
Саловых
Псковская область, Псковский район, деревня Обруб

Салов Антон Аркадьевич
Салова Лиле Ростомовна

Дети: Назар (5 лет), Вероника (3 года), Захар (полгода)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Приобщение к прекрасному

Молодая семья Светличных – молодая, красивая, актив-
ная и очень творческая! Владлен Владимирович, глава се-
мьи – участник танцевального ансамбля «Варенька», ла-
уреата различных конкурсов и фестивалей, в том числе 
всероссийских и международных, и одновременно руко-
водит детским хореографическим ансамблем «Казачок» 
Детской школы искусств. «Казачок» – тоже титулованный 
коллектив: под руководством Владлена Владимировича он 
стал лауреатом конкурса-фестиваля «Покровские само-
цветы», «Образы танца», фестиваля Национальных культур 
и Всероссийского конкурса хореографического искусства 
«Верх». Ирина Михайловна – тоже профессиональный ар-
тист, концертный исполнитель Городского центра нацио-
нальных культур родного Саратова. В этой дружной семье 
растут двое замечательных сыновей, юных и тоже очень 
талантливых. И есть в кого! 

Кроме артистичных мамы и папы, есть еще бабушка, 
папина мама – Елена Анатольевна Светличная, которая 
в 1994 году создала семейный танцевальный коллектив 
«Гран Па». В ансамбле выступали все дети многодетной 
семьи, в том числе и Владлен. В мае 2016 года этому твор-
ческому семейному коллективу исполнилось 22 года. Бла-
годаря этому проекту дети Елены Анатольевны нашли 
свое призвание – они работают в разных коллективах – кто 
хореографом, кто тренером, но участия в семейном ан-
самбле не прекращают. 

И, наверное, неслучайно судьба свела Владлена с Ириной, 
работавшей в доме культуры Саратова. Хореография – при-
звание Владлена, стало их совместным занятием. Так моло-
дая семья Ирины Михайловны и Владлена Владимировича 
Светличных продолжает семейную традицию творчества, 
в котором живет уже третье поколение Светличных!

Дети Владлена и Ирины – Артём и Вячеслав – растут в ат-
мосфере творчества, родители много времени уделяют их 
физическому и культурному развитию. Артём с удоволь-
ствием участвует в различных конкурсах и детских празд-
никах. И кто знает, может быть, семейная династия продол-
жится: и Артем с Вячеславом тоже найдут свое призвание 
в искусстве и педагогике. С появлением детей стала жизнь 
намного интереснее. Дети дают стимул для развития семьи, 
стремление двигаться вперед.

А пока Владлен Владимирович продолжает преподавать – 
ведь каждый год в коллектив приходят новые ребята, кото-
рым он открывает замечательный мир танца, приобщает 
к прекрасному. Коллектив готовится к новым конкурсам 
и фестивалям. 

Растут сыновья, любимая работа... У молодой семьи Ирины 
Михайловны и Владлена Владимировича Светличных еще 
так много впереди!

Семья  
Светличных 
Саратов

Светличный Владлен Владимирович
Светличная Ирина Михайловна

Дети: Артём (6 лет), Вячеслав (3 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Главное – вместе, главное – дружно, 
главное – с сердцем, горящим в груди!

Нина и Артём познакомились в 2005 году, когда им было по 
15, на областной смене актива детско-юношеских организа-
ций Кузбасса «Республика Беспокойных Сердец». В августе 
2011 года они поехали на смену Беспокойных Сердец уже от-
рядными комиссарами. Оказалось, что у них много общего. 
Артём, студент Кузбасского государственного технического 
университета, играл в студенческом театре «Карман» и уча-
ствовал в многочисленных театральных фестивалях, в том 
числе в международных. Нина училась в Кемеровском ин-
ституте культуры по специальности «режиссер театра». Так 
что встретились единомышленники – с активной жизненной 
позицией, творческие, энергичные, креативные! Неслучайно 
девизом их семьи стало: «Главное – вместе, главное – друж-
но, главное – с сердцем, горящим в груди! Нам равнодушных 
не нужно! Скуку и лень из семьи ты гони!»

Семья Степановых была создана в июле 2013 года, после 
службы Артёма в воздушно-десантных войсках, где проявил-
ся его талант организатора: он окончил службу в должности 
заместителя командира взвода. А в декабре 2015 года в моло-
дой семье Степановых родилась дочь Варя. 

Нина Степанова – актриса литературного театра «Слово» 
и кемеровского Театра для детей и молодежи. В 2012 году 
она победила в XII городском конкурсе «Лучшая роль сезона 
2011–2012 года в театре» в номинации «Дебют». Несмотря 
на молодость, Нина сумела внести заметный вклад в разви-
тие театрального искусства в Кемерове. Театральная студия 
«Всегда в движении» при гимназии № 71 («Радуга»), руко-
водителем которой являлась Нина, неоднократно занимала 
призовые места на театральных конкурсах.

В 2015 году Нина стала участником внеконкурсной програм-
мы Short film corner Каннского кинофестиваля, сыграв в ко-
роткометражном фильме «Порыв» кемеровского режиссера 
Юли Волковой главную роль.

Артём Степанов работает заместителем начальника управ-
ления внеучебной работы. В 2016 году он стал обладателем 
гранта губернатора на поддержку молодежного бизнес-про-
екта. В рамках проекта в кемеровском Парке Чудес устано-
вили мобильный скалодром для новичков и профессионалов. 
Артём участвовал в подготовке и проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в Сочи, успешно организовывал крупные всероссийские 
и региональные мероприятия, содействуя развитию моло-
дежных творческих инициатив.

В семье Степановых, ставшей лучшей молодой семья Куз-
басса 2016 года, уже начинают складываться свои традиции: 
вечернее чаепитие с обсуждением событий прошедшего 
дня, многолюдные семейные праздники, совместные путе-
шествия. Как говорит Артём, «может быть, традиций в нашей 
семье немного, зато у нас есть много времени впереди для 
того, чтобы их создавать».

Семья  
Степановых
Кемеровская область, город Кемерово

Степанов Артём Андреевич 
Степанова Нина Владимировна 

Дети: Варвара (11 месяцев)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Ценность яркой жизни

В большой семье Филиппа Шатрова было принято по вос-
кресеньям ходить в церковь, там он и встретил свою бу-
дущую жену Аню. Им было по 14 лет. Дети росли в одной 
компании, участвовали в организации интересных проектов 
и мероприятий. В 17-летнем возрасте они вместе со своими 
единомышленниками стали издавать молодежный журнал 
социокультурного плана «LivingLife». Журнал выходил еже-
месячно уже на протяжении семи лет – значительный срок 
для любого издания. Так, в общих трудах и заботах, Филипп 
и Анна полюбили друг в друга.

В 2011 году Филипп создал и возглавил благотворительный 
фонд «Яркая Жизнь». Целью фонда является помощь детям 
с тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам и одиноким 
пожилым людям. Главным руководителем проектов фон-
да стала Анна. В том же году молодые люди поженились, 
а фонд «Яркая Жизнь» и по сей день занимает в их семье 
важное место. «Это то, для чего мы живем, и то, в чем мы 
видим смысл своей жизни и ее ценность – жить для дру-
гих», – говорит Филипп. 

Деятельность фонда, которым руководят Шатровы, весь-
ма многогранна. Им был организован сбор и отправка 
специальным бортом МЧС более 10 тонн гуманитарного 
груза – подарки к Новому году для детей, пострадавших 
от наводнения на Дальнем Востоке. Чтобы привлечь вни-
мание общественности к проблемам детей-сирот и вопро-
сам усыновления, устроена благотворительная выставка 
«Каждый ребенок достоин семьи». За свой проект «Ста-
рость без слез» фонд Шатровых удостоен Национальной 
премии «Гражданская инициатива». Чтобы помочь детям 
с тяжелыми заболеваниями, организованы общегород-
ские благотворительные марафоны и большие концерты. 
Кроме того, в течение нескольких лет фонд принимает 
активное участие в проекте «Мечты сбываются», кото-
рый позволил исполнить более 40 желаний детишек из 
детского хосписа. С 2013 года Филипп Шатров является 
членом молодежной коллегии при губернаторе Санкт-
Петербурга.

Анна Шатрова работала в фонде вплоть до рождения пер-
венца. Родители уже мечтают отдать его в хоккей, чтобы 
в будущем он играл за сборную России. В целом же, моло-
дая семья хочет иметь, как минимум, троих детей, а  потом 
еще и усыновить ребенка-сироту. А еще Филипп с Анной 
любят путешествовать и вместе осваивать и создавать на 
кухне новые блюда. Вот уже на протяжении пяти лет каж-
дое 31 августа они отправляются на квадроцикле проводить 
лето на природе, в своем любимом месте. И, конечно, все 
также, по воскресеньям, ходят в церковь… 

У молодой семьи Шатровых большие планы, наполнен-
ные благородными замыслами, ярким светом и общей 
радостью.

Семья  
Шатровых
Санкт-Петербург

Шатров Филипп Дмитриевич
Шатрова Анна Александровна

Дети: Дмитрий (1,5 года)



НОМИНАЦИЯ

СЕЛЬСКАЯ  
СЕМЬЯ

Дорогие друзья!

Для меня особая честь представлять сельские семьи в пер-
вой Почетной книге «Семья года. Россия, 2016»!

В номинации «Сельская семья» приняли участие семьи, ко-
торые проживают в сельской местности и имеют свои не-
большие, но очень важные достижения в труде, творчестве, 
спорте и воспитании детей. День за днем своим честным 
трудом они вносят вклад в развитие сельских территорий. 

Радостно осознавать, что таких семей в нашей стране мно-
го – современных, молодых, целеустремленных, творче-
ских и предприимчивых.

Сельская жизнь никогда не была легка, однако именно на 
земле можно создать все необходимые условия для воспи-
тания и обучения детей в труде, знающих и любящих свою 
родину, свою историю, понимающих свою ответственность 
перед старшими и будущими поколениями.

В сельских семьях обретают второе дыхание и крепнут 
вековые крестьянские традиции – рачительное отноше-
ние к родной земле и патриотизм, трудолюбие и упорство. 
Жители села занимают активную гражданскую позицию, 
оказывают значительную помощь муниципальным органам 
в развитии сельских территорий и возрождении российской 
деревни. 

От имени Министерства сельского хозяйства России и от 
себя лично желаю всем сельским семьям России крепкого 
здоровья, благополучия, гармонии и мира!

 
Министр сельского хозяйства  
Российской Федерации

ТКАЧЕВ  
Александр Николаевич 
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Притяжение земли
Семье Оксаны и Евгения Аксёновых 19 лет. Глядя на них, 
трудно в это поверить – такие они молодые, красивые 
и счастливые вместе со своими детьми – Настенькой, Ан-
гелиной и Матвеем. Семья довольна тем, что живет в селе. 
У них большой дом, ухоженный двор, уют и красота, создан-
ные всеми членами семьи, свой фруктовый сад, огород, пре-
красная природа, свежий воздух.

Конечно, на селе трудиться приходится намного больше, чем 
в городе. Нужно следить и содержать в порядке дом, двор, 
ухаживать за домашними животными, работать в огороде. Но 
земля и притягивает только тех, кто любит работать на ней. 
Оксана и Евгений любят свою землю, свой край, ведь они 
родились здесь. Все члены семьи приучены к труду. 

Сейчас дети Аксёновых однозначно говорят, что на селе 
жить лучше, чем в городе, но как сложится судьба, родители 
не загадывают, дети определятся сами. 

А возвращаясь к своим истокам, Аксёновы вспоминают, что 
трудным было первое время, когда воспитание маленьких де-
вочек приходилось совмещать с учебой мамы в университете. 
Евгений был надежной опорой семьи. С бытовыми трудностя-
ми помогли справиться замечательные бабушки и дедушки. 
2009 год ознаменовался важным, но сложным в финансовом 
отношении событием – покупкой собственного жилья. По го-
сударственной программе «Молодая семья» Аксёновы смогли 
приобрести просторный дом – так сбылась их давняя мечта. 

Евгений является членом родительского комитета школы, 
активно занимается благоустройством школьной террито-
рии. Мама – неизменный участник сельской художествен-
ной самодеятельности. Семью объединяет общее увлечение 
спортом – все любят велосипед, коньки, лыжи и плавание, 
а также совместный отдых: на Черноморском побережье 
и в палатках на берегу Дона. Нравятся поездки в цирк и ак-
вапарк, посещения развлекательных комплексов для семей-
ного отдыха.

В 2016 году Аксёновы приняли участие в областном конкур-
се «Крепка семья – крепка Россия» и, пройдя три сложных 
этапа, стали победителями – лучшей семья Белгородской 
области. А теперь они – и победители Всероссийского кон-
курса «Семья года. Россия, 2016».

На этом рассказ об этой замечательной трудолюбивой семье 
завершался. Но жизнь всегда сложнее. В момент подготовки 
материала в семье произошло страшное горе – трагически 
погибла старшая девочка Аксёновых – Анастасия. Тяжелая 
и невосполнимая утрата.

В своем интервью Оксана говорила, что самыми лучшими, 
незабываемыми моментами своей жизни они с Евгением 
считают рождение детей. И это правда. Как и правда то, что 
самым страшным моментом в жизни родителей становится 
потеря ребенка. Но тем и сильна семья – вместе преодоле-
вать самое страшное.

Семья  
Аксёновых
Белгородская область, Алексеевский район, село Матрёно-Гезово

Аксёнов Евгений Николаевич
Аксёнова Оксана Владимировна

Дети:  Анастасия (17 лет) , Ангелина (13 лет), Матвей (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Проект жизни –  
«Счастливые дети»
С первых дней супружеской жизни Павел Владимирович 
и Людмила Алексеевна мечтали о большой и дружной се-
мье, так как сами выросли в многодетных семьях. Сегодня, 
спустя 24 года после свадьбы, в семье Баталовых – трое сво-
их детей и трое приемных. Павел Владимирович работает 
в военизированной охране, Людмила Алексеевна – дирек-
тор многофункционального центра. Дочь Юлиана работа-
ет младшим инспектором группы надзора УФСИН и име-
ет свою семью. Сын Иван – фармацевт. Ярослава является 
участницей танцевального коллектива «Каблучок» районно-
го дома культуры, много выступает в концертных програм-
мах и очень ответственно относится к своим обязанностям 
в хозяйстве – ухаживает за домашними животными: кормит 
кроликов, гусей, цыплят. 

В 2011 году Баталовы взяли на воспитание трех сестер. С пер-
вых же дней девочки восприняли приемных родителей как 
родных и стали называть мамой и папой. Анна – активная 
участница спортивных соревнований в школе, призер рай-
онных соревнований по легкой атлетике, занимается волей-
болом, русской лаптой, увлекается танцами. Она – большая 
помощница мамы во всех домашних делах: может  не только 
хорошо убраться в доме, но и приготовить обед и накормить 
всю семью. Алина с удовольствием выполняет все поручения 
мамы и папы, особенно ей нравится участвовать в приготов-
лении обеда. Младшая Диана – всеми любимая озорная де-
вочка, очень любит домашних животных и с удовольствием 
заботится о кошках. 

Семья имеет подсобное хозяйство. На грядках выращива-
ют капусту, огурцы, помидоры, свеклу, морковь, картофель. 
В саду растут яблони, вишни, сливы, виноград, смородина, 
крыжовник. Дети ухаживают за домашней скотиной: козой 
с козлятами, кроликами и домашней птицей. Часть площа-
дей занимают посевы на корм животным. А еще Баталовы 
строят новый дом, проект которого разрабатывали всей се-
мьей. Вокруг будущего дома уже подрастают плодово-ягод-
ные деревья и кустарники, посаженные детьми. 

Семья Баталовых является постоянным участником рай-
онных мероприятий: вместе ведут концертные программы, 
конференции, без них не обходится практически ни одно со-
бытие. Баталовы-старшие состоят активными членами роди-
тельского комитета родной сельской школы. У каждого чле-
на семьи свои увлечения, но объединяют семью совместные 
выступления, а также изучение своего рода. Коренной род  
Баталовых состоит из нескольких ветвей, изучен до пятого 
поколения.

На окружном  фестивале-конкурсе семье Баталовых был 
присужден приз «Родительская слава». Она стала победите-
лем в номинации «Семьи Удмуртии – гордость России» в но-
минации «Доброе сердце».

Семья  
Баталовых
Республика Удмуртия, Малопургинский район,  
село Малая Пурга

Баталов Павел Владимирович
Баталова Людмила Алексеевна

Дети: Юлиана (25 лет), Иван (22 года), Ярослава (9 лет),  
Анна (13 лет), Алина (11 лет), Диана (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Важно знать,  
что ты нужен людям
Анатолий Хажбарович и Нюся Мажидовна Бачкановы про-
жили в браке 38 счастливых лет. За эти годы у них родилось 
четверо детей: три дочери и сын. Подрастают три внучки. 
Дети являются настоящей гордостью своих родителей: все 
они окончили школу с золотой медалью, а высшие учебные 
заведения – с отличием. Старшая дочь, Мадина стала эконо-
мистом, средняя – Арина – юристом, младшая – Альбина – 
врачом, а сын Хасанш получил сразу два высших образо-
вания: экономическое и юридическое. Вот такое достойное 
продолжение семьи Бачкановых.

Анатолий Хажбарович и Нюся Мажидовна много сил отдали 
образованию подрастающего поколения родного села. Об-
щий педагогический стаж супругов составил 69 лет! Нюся 
Мажидовна, окончив в 1978 году Нальчикское педагогиче-
ское училище, вернулась в родное село, где стала работать 
учителем начальных классов. Так случилось в их жизни, что 
молодые люди родились в одном селе, учились в одной школе 
и начали свою трудовую деятельность в одной школе – судь-
ба, наверное?! Нюся Мажидовна до сих пор работает учите-
лем русского языка и литературы. 

Глава семьи Анатолий Хажбарович – выходец из многодетной 
семьи, где воспитывалось восемь человек детей. Ныне он – за-
меститель главы администрации села Старый Черек, а в про-
шлом – учитель физики и математики. Для него с женой очень 
важен тот факт, чтобы современные школьники смогли най-
ти свое дело в жизни, не потерялись в суете дней. Свой вклад 
в жизнь родного края они видят и в том, чтобы большинство их 
учеников остались жить в селе для продолжения дела своих 
родителей – чтобы село молодело, развивалось. 

Высокий профессионализм, порядочность, добросовест-
ность, любовь и уважение к людям, преданность своему 
делу снискали семье Бачкановых заслуженное уважение 
среди односельчан. Не секрет, что сельская жизнь в бы-
товом отношении намного труднее городской, но супруги 
Бачкановы уверяют, что никогда бы не променяли родное 
село на городскую квартиру, наверное, и потому, что земля 
родителей поддерживает, придает силы. Семья Бачкановых 
нашла свое место в жизни и знает, что их работа нужна од-
носельчанам. 

Бачкановы как образцовая семья района участвовали в мно-
гочисленных республиканских мероприятиях. Главными 
своими наградами считают медаль «За любовь и верность» 
и грамоту «За крепость семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности». Анатолий Хажбарович и Нюся 
Мажидовна Бачкановы награждены также почетными гра-
мотами и благодарственными письмами руководства Кабар-
дино-Балкарской Республики и области за плодотворную 
работу в деле воспитания и обучения подрастающего поко-
ления. Заслуженные награды за благородный труд!

Семья  
Бачкановых
Кабардино-Балкарская республика, село Старый Черек 

Бачканов Анатолий Хажбарович
Бачканова Нюся Мажидовна

Дети: Мадина (37 лет), Арина (35 лет), Альбина (30 лет), Хасанш (29 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Большая семья на селе хороша!

Многодетная семья Вахитовых богата талантами. Отец, 
Вахитов Якуб Абдулхакович – учитель Усманской школы, 
уважаемый и признанный теолог и филолог. Мать, Вахи-
това Лилия Мингалеевна – внештатный корреспондент 
газеты «Правда Севера», член ассоциации журналистов 
при Фонде Андрея Первозванного «Святость материнства». 
Она – член президиума женсовета Кыштовского района, 
лауреат Всероссийского конкурса журналистов «За прав-
ду и справедливость», лауреат Первого Всероссийского 
конкурса «Мы – многонациональный народ России», участ-
ница литературных, поэтических конкурсов, в том числе 
международных.

В большой семье семеро детей. Дочь Джамига – студентка 
Казанского федерального университета. В свободное время 
она занимается с детьми, ведет уроки сохранения культуры 
татарского народа, отмечена благодарностью Всемирного 
форума татарской молодежи. Гумар – студент Новосибир-
ского государственного технического университета. Его 
работа по истории предков, переехавших из Поволжья в Си-
бирь, отмечена поощрительной грамотой Союза краеведов 
России. А статья Хусаина, студента Казанского исламского 
университета, – «Память во имя будущего – Карлаг» вклю-
чена в список лучших работ и опубликована в сборнике 
«Карлаг». Работы Рамазана, студента Казанского колледжа 
дизайна и технологии, опубликованы на сайте Союза поко-
лений. Конкурсные работы школьника Юсуфа отмечены 
многочисленными дипломами и благодарностями.

Дети уважают родителей и почитают предков, согласно 
традициям татарского народа. Под одной крышей с деть-
ми и внуками живет их дедушка – Абдулхак Халытович 
Вахитов. Все вместе отмечают национальные татарские 
праздники. Любимые события – дни рождения. В этой 
большой и дружной семье они празднуются каждый месяц, 
а в августе – целых три раза. Кулинарными способностями 
в приготовлении мяса отличаются сыновья Гумар и Юсуф. 
Торты прекрасно готовит Джамига. Ей помогают малень-
кие сестренки – Сажида и Рахима. Дедушка не остается 
в стороне от семейных хлопот, несмотря на свои 84 года. 
Он – рыбак, учит своему мастерству младшего внука. Внук 
Рамазан пошел по стопам деда: в колледже он обучается 
технологии обработки кожи и меха. 

У семьи есть большое общее дело: подсобное хозяйство, 
поголовье скота, огород, все требует профессиональных 
знаний и постоянного труда. Обязанности справедливо 
распределены между детьми и взрослыми: только так 
можно прожить на земле, чтобы времени хватало и на об-
щественную жизнь, в которой плодотворно участвуют все 
Вахитовы. Лилия Мингалеевна совершенно справедливо 
замечает, что в век высоких информационных технологий 
неважно, где живешь – в городе или деревне. Главное – 
чтобы душа летала!

Семья  
Вахитовых
Новосибирская область, Кыштовский район, село Кыштовка

Вахитов Якуб Абдулхакович 
Вахитова Лилия Мингалеевна 

Дети: Джамига (23 года), Гумар (20 лет), Хусаин (18 лет), Рамазан (17 лет),  
Юсуф (12 лет), Рахима (6 лет), Сажида (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Сельская семья сильна  
своими традициями

Светлана и Евгений Вязовы вместе уже 18 лет, у них трое 
прекрасных детей – сын-студент и две дочурки. Вязовы жи-
вут на селе. Они уверены, что сельская семья сильна свои-
ми традициями. Ведь от родной земли, где родились предки, 
черпаются силы, знания и духовные ценности, которые не-
обходимо сохранять. Возможно, профессия мамы – а она 
музейный работник – оказывает влияние на такой подход, 
но вся семья разделяет его. 

Все навыки, полученные в родительской многодетной се-
мье, Светлана передает собственным детям.  Старшая 
дочь Виолетта учится в детской музыкальной школе по 
классу  хорового пения, занимается вокалом  и играет на 
фортепиано. Евгений – по специальности мастер леса –
собственными руками построил для своей семьи большой 
уютный дом и передает мужское ремесло сыну – студен-
ту университета. Малышке Веронике еще предстоит сде-
лать свой выбор. По словам Светланы, «самые светлые 
и безмерно счастливые минуты в жизни нашей семьи – 
это, конечно же, рождение наших троих деток. Именно 
они озаряют нашу жизнь светом, и мы счастливы вместе 
с ними». 

Дружную семью Вязовых объединяет совместный труд, ве-
дение домашнего хозяйства. С детства родители приучают 
детей к труду. Вместе сажают и копают картошку – это 
одна из семейных традиций. Дети активно помогают по 
дому, знают свои обязанности. Другая традиция, очень лю-
бимая в семье, – общий семейный досуг. Главными семей-
ными увлечениями являются лыжные походы, вылазки на 
природу, которые приобщают детей к здоровому образу 
жизни. Семья любит путешествовать по России – и это тоже 
ее традиция. 

Еще одним увлечением семьи стало составление генеало-
гического дерева, отражающего восемь поколений Вязовых. 
Кропотливая работа показала, что корни семьи многонаци-
ональны: коми, русские, немцы. Многие из предков владели 
ремеслами, имели свое дело. По словам супругов Вязовых, 
такие знания очень важно сохранять для детей, будущих 
внуков и правнуков. 

Семья Светланы и Евгения Вязовых – красивая и перспек-
тивная семья. Они – активные участники общественной 
жизни своего района, республики и страны. Среди дости-
жений семьи можно назвать победу в районном конкурсе 
среди многодетных семей муниципального района «При-
лузский» в 2015 году; победу в республиканском конкур-
се на соискание премии Главы Республики Коми и Пра-
вительства Республики Коми лучшей многодетной семье 
2015 года. Так и живут Вязовы – в согласии с традициями 
и по велению души.

Семья  
Вязовых
Республика Коми, Прилузский район, село Объячево

Вязов Евгений Михайлович
Вязова Светлана Ивановна

Дети: Алексей (18 лет), Виолетта (13 лет), Вероника (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Первое место за труд на земле

Для Алексея и Ольги Дубовицких, уроженцев Липецкой об-
ласти, труд на подворье с детства является неотъемлемой 
частью жизни: они сами уроженцы села и долгое время 
работали в колхозе. Но когда колхоз развалился и моло-
дая семья лишилась работы и заработка, пришло решение 
создать свой семейный бизнес – кооператив. Были опасе-
ния, что придется долго ходить по инстанциям, заполнять 
разные бумаги… Но страхи не оправдались: в районной 
администрации оперативно помогли с оформлением доку-
ментов – и в феврале 2014 года кооператив «Зорька» под ру-
ководством Алексея Дубовицкого начал свою деятельность. 

Опыт показал, что в районе оказывают реальную поддерж-
ку СССПоКам – так сокращенно называются снабжен-
ческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. Убедившись в этом, Ольга тоже основала 
в 2015 году кооператив «Верный путь». И теперь сельскохо-
зяйственным трудом в семье Дубовицких занимаются оба 
предприятия. А хозяйство у них немалое: более 50 свиней на 
откорме, 14 свиноматок, 18 голов крупного рогатого скота, 
270 кур и гусей, 42 пчелосемьи, 3 гектара садово-огородных 
и приусадебных земель. В созданных кооперативах друж-
но трудятся представители трех поколений: Дубовицкие, 
их родители и дети. Хотя старшие дочери заняты учебой: 
Алина сейчас учится в медицинском колледже, а Юлия – 
школьница, они так же принимают на себя часть общих за-
бот. В семье считают, что любовь к сельскохозяйственному 
труду, стремление работать на родной земле надо воспиты-
вать с детства. Даже малыш Станислав уже знает, откуда 
берется молоко, и знает коров по именам.

Работы в хозяйстве много, весь день заполнен хлопотами, 
но семья ни разу не пожалела о выбранном пути: «Мы счи-
таем, что на селе не тяжелее, чем в городе. Везде свои плю-
сы и минусы: в деревне нет выходных, когда посевная, се-
нокос, уборка. Бывает, что приходиться работать сутками, 
но это того стоит, потому что мы работаем для себя, для 
своих детей». Добросовестный труд на своей земле прино-
сит хорошие результаты. Высококачественная продукция 
кооперативов пользуется спросом, и заработанные деньги 
позволяют жить в достатке и быть полезными обществу: 
семья Дубовицких оказывает спонсорскую помощь детско-
му саду, помогает администрации сельского поселения 
в благоустройстве села и проведении праздников, консуль-
тируют такие же семьи, решившие стать кооператорами. 
Дубовицкие неоднократно награждались грамотами и бла-
годарственными письмами. В 2015 году они стали победи-
телями областного публичного конкурса на определение 
лучших хозяйств года среди многодетных семей и получи-
ли главный приз – микроавтобус ГАЗ-22177!

Алексей и Ольга Дубовицкие – молодая и перспективная сель-
ская семья. На таких семьях и держится земля русская! 

Семья  
Дубовицких
Липецкая область, Чаплыгинский район, село Конюшки

Дубовицкий Алексей Александрович
Дубовицкая Ольга Алексеевна

Дети: Алина (19 лет), Юлия (14 лет), Станислав (3 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Достойные потомки знаменитых 
хоринских бурят
В многодетной сельской семье Баяна Жалсановича и Зои 
Акимовны 9 детей (одна дочь и восемь сыновей) и 22 внука. 
Живут Жамбалдоржиевы в необъятной Хоринской степи под 
названием «Булган Тала» в красивом маленьком селе Ам-
галанта, что в переводе с бурятского означает «спокойные, 
работящие, дружные, следующие ценностям, которые пе-
редаются из поколения в поколение, уверенные в себе и в за-
втрашнем дне». Баян Жалсанович и Зоя Акимовна гордятся 
своими предками из хоринских родов, которые, по легенде, 
имеют небесное происхождение, а в земной жизни – это та-
лантливые, мыслящие, мастеровые люди. Поэтому вопроса – 
жить или не жить на селе, никогда не стояло. 

В трудные 90-е годы семья Жамбалдоржиевых решила взять 
в аренду крупный рогатый скот, понимая, что лишь благо-
даря упорному труду смогут обеспечить достойную жизнь 
своей семье. Проработав год арендаторами, в 1999-м уверен-
но зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство 
«Баян», членами которого стали все их дети. Только вместе, 
живя дружно всем родом, как это принято у бурятов, можно 
было рассчитывать на успех. 

Хозяйство разрасталось постепенно. Сыновья выросли, соз-
дали свои семьи, каждому отдавали часть скота – так они 
и свои семьи кормят, и общий бизнес развивают. Фермер-
ское хозяйство бурят все соткано из почитаемых традиций, 
в то же время Баян Жалсанович и Зоя Акимовна, знающие 
животноводство, не боятся экспериментировать. Именно они 
стали в своем районе новаторами в восстановлении абори-
генного животноводства – разведении породы овец Буубэй 
и яков. И добились значительных результатов. Начало было 
положено в 2003 году с небольшого стада в 30 голов овец 
Буубэй, которое сегодня выросло до 3 тысяч! А из 10 яков 
за 8 лет получилось внушительное стадо в 50 голов! 

На сегодня семья объединяет 5 крестьянских фермерских 
хозяйств, которые возглавляют пять сыновей. Хозяйства за-
нимаются обработкой шерсти, лесопереработкой. Для это-
го имеется своя пилорама, магазин, техника. Воспитанная в 
любви к труду, не покладая рук, трудится многочисленная 
семья Жамбалдоржиевых на родной земле, из года в год 
проводят весенний окот и летние работы – стрижку и купку 
овец, подготовку к сенокосу – все те традиционные и необхо-
димые работы, которые позволяют животноводам не только 
сохранить, но и приумножать плоды своего труда. 

Жизнь фермера проходит в труде, но Жамбалдоржиевы на-
ходят время для участия в общественной жизни и села, и ре-
спублики, щедро делятся своим успешным опытом. Баян 
Жалсанович и Зоя Акимовна заботятся о своем будущем, 
о будущем своей семьи, своих детей, а значит, – о будущем 
своей страны, своей нации. Они справедливо считают, что 
их осень еще не наступила!

Семья  
Жамбалдоржиевых
Республика Бурятия, Хоринский район, село Амгаланта

Жамбалдоржиев Баян Жалсанович
Жамбалдоржиева Зоя Акимовна

Дети: Беликто (46 лет), Баирто (44 года), Надежда (42 года),  
Сокто (40 лет), Жаргал (39 лет), Булат (37 лет),  
Баир (34 года), Эрдэм (33 года), Бато (27 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Вместе 55 лет!

Михаил Григорьевич Зайцев родился в 1937 году в большой 
сельской семье. И всю свою трудовую жизнь работал в род-
ном колхозе «Родина» Красногвардейского района, сначала 
трактористом, затем комплексным бригадиром 3-й брига-
ды. Валентина Ивановна родилась в 1940 году, накануне во-
йны, и с 14 лет работала в том же колхозе «Родина» – те-
лятницей, в полеводческой бригаде, учетчиком бригады 
№ 3 – чтобы помогать своей семье. Трудное было время. 
И дети войны – Михаил Григорьевич и Валентина Ивановна – 
разделили тяготы жизни со своей страной. 

Чета Зайцевых честно и добросовестно трудилась на род-
ной земле и оставила на ней свой заметный след. Послуж-
ной список супругов богатый: отличительные знаки, медали, 
грамоты. Но самым дорогим и памятным стало награжде-
ние Михаила Григорьевича медалью «Слава Адыгеи» и при-
своение ему звания «Почетный гражданин Красногвардей-
ского района». И сегодня Михаил Григорьевич тоже занят, 
он возглавляет Совет ветеранов Красногвардейского райо-
на, интересуется и участвует в жизни родного района, ведет 
активную работу с молодежью, проводит патриотические 
мероприятия со школьниками. Михаил Григорьевич являет-
ся членом комиссии по делам несовершеннолетних, реша-
ет проблемы, касающиеся обслуживания пожилых людей 
в учреждениях здравоохранения.

Михаил Григорьевич и Валентина Ивановна Зайцевы – по-
томственная сельская семья. Их родители и дети – сель-
чане. А в большой и трудолюбивой семье – две дочери, 
четыре внучки и четыре правнука. Дочери Зайцевых – 
Екатерина и Елена – тоже живут и работают в родном 
селе. Старшая дочь Елена более 14 лет проработала в том 
же колхозе «Родина», сейчас главный специалист по ка-
дровым вопросам в администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район». Екатерина – бан-
ковский работник в селе Красногвардейском. Старшая 
внучка Екатерина – главный бухгалтер, ее муж – глава 
фермерского хозяйства. Внучка Людмила – воспитатель 
детского сада, а внучка Наталья – секретарь судебного 
заседания. Обе работают и живут в родном селе Крас-
ногвардейском. Все родные радуют дедушку и бабушку 
теплом и заботой. Семья любит собираться за общим 
столом, беседовать о своих успехах и неудачах, помогать 
друг другу и словом, и делом. И старшие Зайцевы убеж-
дены: главное – семья! Вместе супруги уже 55 лет!

Михаил Григорьевич и Валентина Ивановна Зайцевы уве-
рены: «Жизнь прошла недаром. Дом построили, детей 
и внуков вырастили, помогаем растить правнуков. Жизнью 
довольны. Живем в уютном и красивом доме, занимаемся 
работой в огороде, в саду – в меру своих сил. Дети – наше 
самое большое богатство и настоящее счастье, ради кото-
рого стоит жить!»

Семья  
Зайцевых
Республика Адыгея, Красногвардейский район,  
село Красногвардейское 

Зайцев Михаил Григорьевич 
Зайцева Валентина Ивановна

Дети: Елена (55 лет), Екатерина (50 лет)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 109108

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Терпенье, любовь и труд  
все перетрут!

Девиз коренной сельской многодетной семьи Ларькиных 
«Терпенье, любовь и труд все перетрут!» полностью соот-
ветствует их образу жизни. Трудолюбивые, честные, добро-
совестные и скромные родители всегда являлись примером 
для своих четырех дочек. 

Семья родилась в сентябре 1999 года, и Эдуард Юрьевич 
с Ольгой Викторовной отмечают, что, конечно, их жизнь 
с появлением детей сильно изменилась, но представить 
себе, что могло быть как-то иначе, они не могут. Более 
30 лет Эдуард Юрьевич трудится учителем истории сель-
ской школы. За свой добросовестный труд и вклад в об-
учение и воспитание подрастающего поколения села он 
неоднократно награждался грамотами и благодарствен-
ными письмами от руководства области, является также 
призером районного конкурса «Учитель года 2016». Ольга 
Викторовна – сельский почтальон. Она – стержень семьи, 
ее моральное мерило. Родители отмечают, что воспита-
ние детей – это всегда труд. А воспитание дочерей – от-
ветственность особая. 

«Главное – привить детям уважение к родной земле, любовь 
к малой родине», – говорит Ольга Викторовна. – Жизнь на 
селе не из легких, но здесь наши корни, здесь жили наши 
предки. Это придает нам силы и делает нашу жизнь богаче 
и осмысленнее». Много времени и родители, и дети про-
водят на собственном приусадебном участке, где выращи-
вают овощи. Семья ведет активный образ жизни, все зани-
маются спортом, недавно заняли третье место в конкурсе 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Чтят в семье традиции и стараются все праздники прово-
дить в кругу семьи. Девочки во всем поддерживают роди-
телей и стараются быть похожими на них. В настоящее 
время старшая Анна – ученица 11-го класса, активный 
и творческий человек, призер конкурсов исследователь-
ских краеведческих работ, программы «Ты – предприни-
матель» и «Волонтеры Мордовии». Елена – ученица 9-го 
класса, пишет картины маслом, увлекается батиком, гра-
фикой. Лена имеет диплом лауреата республиканского 
фестиваля народного творчества и участника москов-
ского международного форума «Одаренные дети». Обе 
девочки с отличием окончили художественную школу. 
Третьеклассница Галина – личность тоже творческая 
и активная, она – неоднократная победительница конкур-
сов рисунка. Самая младшая, дошкольница Маша, тоже 
очень любит рисовать. 

Семья Ларькиных с нетерпением готовится к переезду в но-
вый дом, а девочки просто не дождутся, когда они смогут 
проявить все свои таланты и обставить комнаты по соб-
ственному дизайну. 

Семья  
Ларькиных
Республика Мордовия, Большеберезниковский район,  
село Марьяновка

Ларькин Эдуард Юрьевич 
Ларькина Ольга Викторовна 

Дети: Анна (16 лет), Елена (14 лет), Галина (9 лет), Мария (5 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Продолжатели традиций  
 Чукотки
Возраст семьи Омрычайвуных – 35 лет. Владимир Григорье-
вич Омрычайвун и Наталья Петровна Эйненны гордятся свои-
ми детьми, которых у них шестеро. Учась в Амгуэмской школе, 
дети всегда приносили похвальные грамоты и благодарности 
за успехи в учебе, спорте и общественной работе, а начав са-
мостоятельную жизнь, продолжают успешно учиться и рабо-
тать. Старший сын Денис окончил Орловский юридический 
институт МВД РФ имени В. В. Лукьянова. Сейчас он – офицер 
полиции, за успешную службу награжден медалями. Дарья 
училась в Анадырском педагогическом училище, Чукотском 
многопрофильном колледже, а затем окончила Институт на-
родов Севера Санкт-Петербургского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герцена. Теперь она пре-
подает чукотский язык и литературу в Амгуэмской школе. На 
ее счету – награды за участие в профессиональных и литера-
турных конкурсах. Дарья и Майя – рукодельницы, прекрасно 
готовят. Майя работает вместе с родителями в сельскохозяй-
ственном предприятии «Амгуэма». Вениамин получил специ-
альность «старший техник», специализация – программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем. Он – прекрасный рассказчик и знаток чукотского 
фольклора, артистические наклонности помогли ему занять 
первое место на конкурсе колледжа «Моя Чукотка» в номина-
циях «Инсценировка сказок народов Севера» и «Национальный 
танец». Во время службы в армии Вениамин был награжден 
грамотой за образцовое выполнение воинского долга. Филипп 
и Андрей, учащиеся Амгуэмской школы, тоже награждены 
грамотами, а Филипп обнаружил еще и филологические спо-
собности, неоднократно занимая призовые места на между-
народных лексических конкурсах и олимпиадах. Кроме того, 
он успешно занимается национальными видами спорта. Все 
братья не обделены талантами рукоделия.

Примером для детей всегда были их родители. Владимир Гри-
горьевич награжден грамотами главы Иультинского муни-
ципального района и губернатора Чукотского автономного 
округа за многолетний добросовестный труд, высокие про-
фессиональные достижения и личный вклад в развитие север-
ного оленеводства. Наталья Петровна, помимо грамот, по пра-
ву может гордиться победой в гонке на оленьих упряжках на 
5 километров среди женщин на Ярмарке оленеводов Чукотки.

В 2015 году супруги Омрычайвуны награждены медалью «За 
любовь и верность». Филипп с любовью пишет о своей се-
мье: «Дома у нас всегда весело, царит добрая и творческая 
атмосфера. Мои родители любят природу, суровую красоту 
природы Чукотки и не мыслят своей жизни без нее». 

Омрычайвуны любят собираться на домашние праздники. 
Летом они обязательно находят время для отдыха и общения 
в яранге, поставленной на берегу реки Амгуэма. Они верят, 
что чукотские традиции продолжат многие поколения этой 
дружной и счастливой семьи.

Семья  
Омрычайвуных
Чукотский автономный округ, Иультинский район, село Амгуэма 

Омрычайвун Владимир Григорьевич

Эйненны Наталья Петровна

Дети: Денис (34 года), Дарья (30 лет), Майя (26 лет),  
Вениамин (24 года), Филипп (13 лет), Андрей (9 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» На своей земле
В 18 лет в трудовой книжке Сергея Попова появилась пер-
вая запись, что он стал работником отцовского крестьянско-
фермерского хозяйства. Со своей будущей женой Оксаной 
он познакомился в том же крестьянском хозяйстве, куда Ок-
сана пришла подработать. Молодые люди полюбили друг 
друга и вскоре сыграли свадьбу. С тех пор прошел 21 год. 
Многодетная семья Поповых проживает в селе Чёрный Яр 
и воспитывает троих детей. Сергей Александрович окон-
чил Современный гуманитарный университет, а Оксана 
Васильевна – Волгоградскую сельскохозяйственную ака-
демию. О выборе профессиональной занятости вопроса не 
было: и образование, и желание совпадало – это сельское 
хозяйство. Теперь Поповы профессионально занимаются 
сельским трудом в собственном семейном Крестьянско-
фермерском хозяйстве, где муж – глава хозяйства, а вер-
ный друг и помощник жена – его заместитель. А началось 
все с первого полученного гранта для начинающих фер-
меров в сумме 1 миллион 750 тысяч рублей, на эти деньги 
был куплен участок земли и построено овощехранилище 
на 2000 тонн. Ныне хозяйство Поповых в Астраханской обла-
сти широко известно, к ним приезжают за советами и опы-
том. Сергей Александрович награжден многочисленными 
грамотами Министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области за добросовест-
ный труд в системе агропромышленного комплекса.

Семья Поповых землю свою любит и ей не все равно, кто 
будет заботиться о ней и дальше. В семье трое детей. 
Старшая дочь Дарья окончила школу с золотой медалью, 
продолжает учебу в Волгограде, средняя дочь Валерия 
перешла в 10 класс, радует родителей хорошей учебой, ак-
тивно участвует в жизни села. Обе девочки всегда блистали 
и в танцевальных коллективах, и на школьных олимпиадах, 
и в спортивных соревнованиях. Третьеклассник Никита – 
долгожданный наследник семейства, уже удивляет роди-
телей и учителей творческими способностями: любит ри-
совать, конструировать, а главное – охотно помогает маме 
и папе в нелегком фермерском труде. У Сергея с Оксаной 
есть мечта – чтобы сын стал фермером и продолжил се-
мейные традиции Поповых. Скорее всего, так и будет: дети 
с раннего возраста приучены к труду, видят, как работают 
и чем живут родители, помогают во всем – и для собственно-
го хозяйства, и для общества. Вся семья участвует в ежегод-
ном благотворительном марафоне «Спешите делать добро», 
оказывает спонсорскую поддержку в ремонте церкви Петра 
и Павла в Чёрном Яре. В 2006 году семья стала лауреатом 
конкурса «Астраханская семья третьего тысячелетия в но-
минации «Семейная династия». 

При хорошей организации труда времени хватает и на рабо-
ту, и на отдых. Так считают Поповы. И отдых для них – это 
не пляж и телевизор, а горные лыжи и сноуборды – зимой 
и водные лыжи, вейк и палатки на берегу Волги – летом. Все 
хорошо на своей земле!

Семья  
Поповых
Астраханская область, Черноярский район, село Чёрный Яр

Попов Сергей Александрович
Попова Оксана Васильевна

Дети: Дарья (20 лет), Валерия (16 лет), Никита (9 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Модель идеальной семьи
Алексей и Людмила учились в Ульяновском педагогиче-
ском университете, там познакомились, полюбили друг 
друга и поняли, что должны быть вместе. Поженившись 
в 2003 году, молодые люди обосновались в поселке Ради-
щево, получив таким образом статус сельской семьи. Ро-
дионовы  работают по специальности: Алексей – учителем 
географии в школе, а Людмила – главным специалистом 
отдела образования и дошкольного воспитания в муници-
пальной администрации.

Семья имеет свой дом, приусадебный участок, который яв-
ляется хорошим подспорьем и украшением жизни: на нем 
выращиваются овощи, есть плодовые деревья и, конечно, 
цветы. Своих детей молодые родители воспитывают соб-
ственным примером и в полном согласии друг с другом. 
Сын Александр вместе с папой моет машину, чинит кран, 
плотничает. Дочка Юлия вместе с мамой убирается по дому, 
моет полы, помогает на приусадебном участке, поливает 
цветы. Молодые родители заботятся о всестороннем раз-
витии своих детей: вместе с ними занимаются спортом – ве-
лосипедом, лыжами, плаванием.Семья любит путешество-
вать. Всей семьей Родионовы уже ездили в Москву, Казань, 
Геленджик. На летние каникулы каждый год ездят в Улья-
новск. Мечтают посетить Санкт-Петербург, Дивеевский мо-
настырь, Байкал и города Золотого кольца.

Родионовы продолжают традиции лучших представителей 
интеллигенции на селе: приобщение к литературе, знание 
своих истоков занимают значительное место в жизни семьи. 
Через совместное чтение сказок Алексей и Людмила вос-
питали у детей настоящую любовь к книгам. А через кни-
ги родители приобщают своих детей к истории, и в первую 
очередь – к истории своей семьи. С 2015 года Родионовы 
всей семьей начали работать над проектом «Память нежно 
храним» и собрали материалы об участии родственников 
в Великой Отечественной войне. Но не забывают Родионовы 
и о жизни современной: каждый год ездят на малую Родину 
бабушек и дедушек... 

Дочь Юля приняла участие в муниципальном конкурсе «Ма-
лая академия», на котором рассказала о бабушке, которая 
в свой 100-летний юбилей собрала за одним столом шесте-
рых детей, 13 внуков, 13 правнуков и одного праправнука, 
а также своих сестер, их детей и внуков. Эта работа Юли 
заняла первое место, и ее материалы были публикованы 
в детском журнале «Симбик». В следующем году Юля вы-
ступила на областной научно-практической конференции 
«История семьи в истории Отчизны» и снова была в числе 
победителей. 

У Алексея Родионова есть свое четкое представление о том, 
какой должна быть идеальная семья, и именно этой модели 
он старается придерживаться в своей жизни. Главное – про-
сто быть для детей примером во всем и быть ответственным 
за их воспитание.

Семья  
Родионовых
Ульяновская область, Радищевский район,  
рабочий поселок Радищево

Родионов Алексей Васильевич
Родионова Людмила Фёдоровна

Дети: Юлия (12 лет), Александр (5 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Любовь к земле и друг к другу
История семьи Рубцовых начинается в 1992 году. Для еще 
молодых родителей наступающий 2017 год будет юбилей-
ным – 25-летним. А в тот год по желанию молодой семьи ей 
был предоставлен земельный участок в 70 соток для ведения 
личного подсобного хозяйства в деревне Воскресёнки. Сво-
ими руками был построен дом, вскоре обзавелись сельско-
хозяйственными животными, птицей и пчелиными семьями. 
На участке заложили сад и разбили огород. И стали жить…

Глава семьи, Евгений, владеет многими профессиями: он 
и тракторист-машинист, и инспектор лесной охраны, и во-
дитель всех категорий, а также пчеловод; коневод, плот-
ник – в общем, мастер на все руки. Не отстает от него и Елена. 
Она может быть швеей, поваром-кондитером, прекрасным 
животноводом, садоводом и цветоводом, замечательной ру-
кодельницей и заботливой мамой троих детей.

Дочь Настенька родилась через год после свадьбы, еще че-
рез три года появился на свет будущий помощник папы Ан-
тон, а потом и Степан. И всем детям от родителей переда-
лась любовь к кормилице-земле. В 2015 году Антон окончил 
Губернский профессиональный колледж в подмосковном 
городе Серпухове и так же, как и отец, получил специаль-
ность тракториста и слесаря сельскохозяйственного обору-
дования. Его увлечение конструированием электротехники, 
несомненно, пригодится в современном хозяйстве. В настоя-
щее время Антон проходит службу в Вооруженных Силах РФ.

Анастасия с отличием окончила институт по специально-
сти «государственное и муниципальное управление», посту-
пила в магистратуру и после окончания учебы планирует 
вернуться на малую родину и развивать в Тарусском районе 
сельский туризм. А еще она увлекается рукоделием, шитьем, 
живописью, плетением французских косичек, выпечкой, по-
могает школьникам подтянуться в учебе, работает волонте-
ром и даже имеет 2-й спортивный разряд по полиатлону. Вдо-
бавок ко всему в багаже Анастасии 5 лет учебы в Тарусской 
художественной школе и окончание учебы в университете 
в Москве. А год назад у Анастасии родилась дочь Евфро-
синия – Елена Владимировна и Евгений Аркадьевич стали 
счастливыми бабушкой и дедушкой.

Младший сын Степан с детства имеет инвалидность, но по 
силе своих возможностей старается во всем помогать ро-
дителям. Он проходит специализированный курс обучения 
в Тарусском доме детского творчества, принимает активное 
участие в детских праздниках, выставках и ежегодном фе-
стивале «Лучики Надежды».

В 2015 году дружная многодетная сельская семья Рубцовых 
заняла первое место в областном конкурсе «Семья года» 
в номинации «Сельское подворье». Любовь к земле и друг 
к другу, доверие, взаимоуважение – это те главные каче-
ства, на которых основывается благополучие семьи, и они 
делают ее счастливой!

Семья  
Рубцовых
Калужская область, Тарусский район, деревня Воскресёнки

Рубцов Евгений Аркадьевич
Рубцова Елена Владимировна

Дети: Анастасия (23 года), Антон (20 лет), Степан (14 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Легко ли жить на селе?

Молодой сельской семье Цветковых 13 лет, и самой боль-
шой своей радостью супруги считают свадьбу, рождение 
и воспитание своих деток – лапочку Софью и сыночков Ев-
гения и Леонида. Глава семьи Андрей Викторович никогда 
не менял своей профессии и места жительства – вот уже 
25 лет работает трактористом в родном селе Винницы. Его 
супруга, Муза Викторовна, поступила в 2006 году в универ-
ситет на специальность «финансы и кредит». Однако осва-
ивать пришлось сразу две профессии – экономиста и мамы. 
Сейчас она ведет хозяйство и помогает своим детям осваи-
вать основы школьной программы.

У семьи Цветковых есть одно общее увлечение – все они 
ведут активный образ жизни: занимаются спортом, путеше-
ствуют и трудятся на собственном приусадебном участке. 
Хозяйство у них совсем не маленькое: теленок, поросята, 
гуси, овцы, кролики, куры и, конечно, огород.

Цветковы довольны своей жизнью, считают, что на селе 
она спокойная и размеренная. И никакой суеты! Сейчас их 
больше всего заботит строительство собственного дома, 
которое планируют начать в следующем году. Относитель-
но будущего своих детей родители, конечно, волнуются, но 
убеждены, что у каждого человека есть право выбора, хотя 
и надеются, что дети выберут сельскую жизнь, а они своим 
личным примером готовы детям помочь.

Семья Цветковых – спортивная. Родители и дети активно 
участвуют во всех спортивных мероприятиях Подпорож-
ского района. С 2013 года папа, мама и дети регулярно 
стартуют на дистанциях  фестивалей «Семейный марафон» 
и «Мама, папа, я – спортивная семья», занимая при этом 
призовые места. В 2015 году Муза Викторовна вместе с сы-
ном Евгением участвовала в Межрегиональном конкурсе 
«Вепсская сказка». Старшие дети – Софья и Женя – по праву 
считаются самыми творческими и спортивными учениками 
в своих школьных коллективах.

Родители вместе с детьми стараются вести активный образ 
жизни, участвуя в различных мероприятиях села и района. 
В летнее время папа берет отпуск, и вся семья старается 
выбраться за пределы родного района и посмотреть новые 
интересные места. Дети всегда не прочь побывать в зоо-
парке, дельфинарии или океанариуме. А недавно в семье 
появилась новая традиция – один раз в  год обязательно ез-
дить в Санкт-Петербург и узнавать о городе и об истории 
страны что-то новое.

На вопрос «Легко ли жить на селе?» Цветковы отвечают, 
что легко – только в рекламе, а на самом деле – жизнь на 
селе – это огромный труд. И силы на него дает сама земля, 
большое желание жить и работать на земле, знание при-
роды и умение любить ее. Ну и конечно – поднимать и вос-
питывать своих детей на этой земле!

Семья  
Цветковых
Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы

Цветков Андрей Викторович
Цветкова Муза Викторовна

Дети: Софья (13 лет), Евгений (10 лет), Леонид (7 лет)



НОМИНАЦИЯ

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ 
РОССИИ

Друзья!

Приветствую всех участников Почетной книги «Семья года. 
Россия, 2016»!

Мне особенно приятно представлять номинацию «Золотая 
семья России» – ее участников и победителей. Думаю, что 
имею на это право, так как сам принадлежу к этой кате-
гории: совсем недавно я отметил «золотой» юбилей сво-
ей семьи. Мне близки и понятны заботы «золотых» семей, 
проблемы и чаяния тех, кто прожил долгую жизнь вместе. 
Выходец из многодетной семьи, я имею двух сыновей, двух 
внуков и одного правнука – немного по сравнению с теми, 
кто представлен в Почетной книге, но достаточно, чтобы 
измерить их вклад и ответственность в жизни.

В номинации «Золотая семья России» приняли участие се-
мьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке 
не менее 50 лет, являются примером приверженности се-
мейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 
гражданственности и патриотизма.

Отрадно, что таких «золотых» семей в России становится 
все больше. Но еще приятнее, что они становятся приме-
ром для молодых семей, заметным ориентиром в непро-
стых жизненных ситуациях.

Счастья вам, сил и оптимизма!

 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,  
советский и российский актер театра и кино,  
кинорежиссер, кинодраматург, продюсер

ГРАММАТИКОВ  
Владимир Александрович
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Главный секрет –  
любить и беречь друг друга

В 2016 году Иван Михайлович и Аксинья Егоровна Жирко-
вы отметили 50-летний юбилей совместной жизни и были 
награждены Российским знаком «За любовь и верность». 
Главный секрет своего семейного долголетия «золотая» 
пара не скрывает: надо любить и беречь друг друга. Иван 
Михайлович и Аксинья Егоровна уверяют, что, спустя пол-
века, самое большое и самое дорогое в жизни богатство, 
которое они «нажили», это четверо своих детей, шестеро 
приемных, 14 внуков и 17 правнуков. 

С молодых лет и до выхода на заслуженный отдых Иван Ми-
хайлович и Аксинья Егоровна проработали в картофельной 
и овощеводческой бригадах совхоза «Хатасский».

Зарегистрировав свой брак в далеком 1966 году, молодая 
пара сразу решила, что детей у них будет много. В ито-
ге так и получилось. Они родили, воспитали и поставили 
на ноги четырех детей, которые пошли по стопам своих 
трудолюбивых родителей. Старшая дочь Валентина стала 
индивидуальным предпринимателем, сыновья Александр 
и Андрей работают экскаваторщиками в «Сахатранс-
нефтегазе», а младшая дочь Наталья, окончив Иркутский 
сельскохозяйственный институт, получила специальность 
агронома. Так сложилось, что, кроме своих родных детей, 
супруги воспитали еще шестерых братьев и сестер Ак-
синьи Егоровны, которые остались сиротами. Все они се-
годня имеют свои семьи и воспитывают детей на примере 
любимых бабушки и дедушки. Большая и дружная семья 
Жирковых всегда вместе, будь то строительство дома, сбор 
урожая или праздники. Они ведут сельский здоровый образ 
жизни, пользуются заслуженным уважением и авторите-
том у односельчан. 

За свою нелегкую трудовую жизнь Иван Михайлович был 
награжден орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степени, он 
ударник IX пятилетки, победитель социалистического со-
ревнования. Его имя по праву занесено в Книгу Трудовой 
Славы Якутской АССР. Аксинья Егоровна никогда не отста-
вала от своего мужа. Она – Ветеран труда России и Ветеран 
сельского хозяйства Якутии, победитель социалистическо-
го соревнования, а за достигнутые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР награждена серебряной медалью 
ВДНХ СССР. 

Жирковы ведут личное подсобное хозяйство, содержат 
крупный рогатый скот, выращивают овощи, обеспечи-
вая свою многочисленную семью всем необходимым. На 
50-летнем юбилее, когда собралась вся семья, Иван Михай-
лович дал два напутствия своим детям, внукам и правнукам: 
первый – определить свой твердый путь в жизни, а второй – 
найти родного и близкого человека, с которым можно прой-
ти этот путь достойно, в любви и заботе друг о друге.

Семья  
Жирковых
Республика Саха (Якутия), город Якутск

Жирков Иван Михайлович
Жиркова Аксинья Егоровна

Дети: Валентина (48 лет), Александр (47 лет),  
Наталья (45 лет), Андрей (43 года)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 125124

НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Пример верности и согласия 

Впервые Михаил Никитович и Вера Ивановна встретились 
после окончания Великой Отечественной войны, в 1947 году. 
Прослужив в армии с 1940 года, вплоть до окончания Рус-
ско-японской войны, Михаил Никитович оказался в Красно-
даре, где в то время жила Вера Ивановна. Молодые познако-
мились и полюбили друг друга. Свадьба не заставила себя 
ждать. В 1948 году, с маленьким ребенком на руках, моло-
дая пара отправилась в Псковскую область, где родился 
и вырос глава семьи – Михаил. Его детство было совсем не 
простым: окончив всего четыре класса начальной школы, 
он в свои 14 лет был вынужден работать в колхозе наравне 
со взрослыми: косил сено, пахал в поле на лошади, а по-
том, совсем юным был призван в армию, в далекий город 
Хабаровск. Михаил Никитович прошел всю войну и после 
9 мая 1945 года был отправлен с частью на Дальний Восток, 
в Японию. Но доехать не успел, война закончилась полной 
победой над фашизмом. 

Вера Ивановна родилась в станице Мингрельской Абин-
ского района, там проучилась до седьмого класса. Вели-
кая Отечественная война застала ее в Краснодаре, где де-
вушка поступила на курсы телеграфисток. В 17-летнем 
возрасте она была призвана в армию и после освобожде-
ния Кубани от оккупации в 1944 году отправлена во Львов, 
а оттуда дошла до самого Берлина, где и встретила долго-
жданный день Победы. Демобилизовавшись, Вера вновь 
вернулась в Краснодар, где судьба и свела ее с будущим 
супругом. 

Вспоминая молодые годы, Михаил Никитович и Вера Иванов-
на с гордостью говорят, что они прошли вместе все: и огонь, 
и воду, и медные трубы. Пройдя войну, тяжелое послево-
енное время, они счастливо прожили почти 70 совместных 
лет, работали на разных работах и в разных должностях, 
родили четверых детей, двое из которых живы. Всю жизнь 
они честно трудились, всегда помогали и поддерживали 
друг друга. Достойные граждане, простые и честные люди, 
разделившие со своей страной все тяготы и радости жиз-
ни. И сегодня они вправе гордиться прожитой жизнью, яв-
ляясь примером верности и согласия для будущих семей, 
примером долга и чести для молодого поколения. Михаил 
Никитович награжден орденами «Красной Звезды» и «Оте-
чественной войны», медалями «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией», «За взятие Кенигсберга» и «За победу 
над Японией». Вера Ивановна также награждена медалью 
«За победу над Германией». 

Михаила Никитовича и Веру Ивановну часто приглашают 
на торжественные встречи и мероприятия, где они – всегда 
дорогие и желанные гости. Они с радостью делятся своим 
секретом долголетия: «Меньше есть и больше работать». 
А молодым семьям всегда желают любить и уважать друг 
друга.

Семья  
Жуковых
Краснодарский край, город Сочи, село Измайловка 

Жуков Михаил Никитович 
Жукова Вера Ивановна

Дети: Людмила (58 лет), Михаил (54 года)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Жизненные трудности семье 
и науке не помеха

Николай Дмитриевич и Людмила Дмитриевна Заводчико-
вы – одногодки, родились в 1938 году и прожила вместе уже 
56 лет. Дети войны – так называют поколение, чье труд-
ное детство пришлось на военные и послевоенные годы. 
В 1942 году на войне погибает отец маленькой Люды, а Ни-
колай, который жил тогда на Украине, остается сиротой. 
Вскоре он был эвакуирован в Актюбинский детский дом 
и усыновлен. После окончания школы Николай поступил 
в Оренбургский государственный аграрный университет 
(ОГАУ). В этом же году туда же поступила и Людмила. Так 
прошли 5 счастливых студенческих лет, наполненных уче-
бой, общественной работой, спортом, поездками в колхоз 
на сбор урожая. И всегда они были вместе. А на послед-
нем курсе поженились и сыграли скромную студенческую 
свадьбу. После окончания института молодые специали-
сты были распределены на работу в Ташлинский район 
Оренбургской области. Вскоре родился сын Александр. 
Через два года Николаю Дмитриевичу предложили препо-
давать на кафедре экономики в родном университете и па-
раллельно вести научную работу. Людмила Дмитриевна 
старалась во всем помогать мужу, и ей представилась воз-
можность работать рядом, ассистентом на кафедре физио-
логии растений. 

Так, сочетая семейную жизнь, работу и науку, несколько 
лет семья Заводчиковых прожила в общежитии института. 
Условия были спартанские, поэтому с благодарностью вспо-
минают помощь родителей. Когда семья получила квартиру, 
на свет появилась дочка Танечка. В это время супруги про-
должали учиться в аспирантурах Москвы и Ленинграда, где 
впоследствии защитили диссертации. А в 1974 году Нико-
лай Дмитриевич был избран зав. кафедрой экономики, а че-
рез 10 лет – деканом экономического факультета. На этой 
должности он проработал более 30 лет и его общий стаж 
на родной кафедре составил 55 лет. Заводчиков продолжа-
ет трудиться в должности профессора кафедры экономики. 
Людмила Дмитриевна тоже не отставала от мужа – доцент 
кафедры ботаники и физиологии растений, а ее общий тру-
довой стаж тоже впечатляющий – 45 лет!

Среди семейных увлечений – посещение культурных и на-
учных мероприятий, совместное чтение литературы и про-
смотр телепередач. По словам супругов, они и по сей день 
стараются быть как можно больше вместе.

Вот такая «золотая» семья Николая Дмитриевича и Людми-
лы Дмитриевны Заводчиковых. Все в ней обычно, как у всех 
счастливых семей: реализовавшиеся родители, успешные 
дети – сын работает в коммерческой организации, а дочь – 
доктор экономических наук, зав. кафедрой в ОГАУ, есть на-
дежда, что внуки не подведут. Семья получилась дружная, 
трудолюбивая – счастливая!

Семья  
Заводчиковых
Оренбургская область, город Оренбург

Заводчиков Николай Дмитриевич 
Заводчикова Людмила Дмитриевна

Дети: Александр (55 лет), Татьяна (43 года)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Счастье рождается в семье

Семье Кузминых – 70 лет! Такой семейный юбилей назы-
вают благодатной свадьбой. Многим и представить себе 
трудно, как это прожить вместе столько лет!? А Александр 
Владимирович Кузмин, которому сегодня 89 лет, и Зинаи-
да Ивановна Кузмина, ей 86 лет, не удивляются, они просто 
живут вместе. Да так, словно срослись они неразрывными 
корнями. Один только начинает говорить, а другой уже зна-
ет, чем закончится речь.

Будущие супруги родились в Кругловском районе Вол-
гоградской области, только на разных хуторах. Детство 
у обоих было непростым: росли без родных матерей. По-
знакомились они в мае 1946 года, а на август уже назначили 
свадьбу. Время было трудное для всех. Но жизнь брала свое. 
Расписываться молодые ехали на лошадях, украшенных на-
рядным красным полотном и яркими бантами. Молодожены 
восседали на повозке поверх застеленного сена. Приехали 
в сельсовет, их записали в амбарную книгу – так началась 
их совместная жизнь. 

«Знаете, я всю жизнь прожила за Сашей как за каменной сте-
ной, о другом муже даже никогда и не мечтала», – вспоминает 
Зинаида Кузмина. Первенец Кузминых – сын – прожил три 
месяца. Потом родились дочери – Надежда и Валентина. Ро-
дители никогда не ломали голову над проблемами воспитания, 
просто работали и детей не баловали. Александр работал 
в колхозе бригадиром трактористов, а Зинаида – поварихой. 
По словам Александра Кузмина, ему всегда везло. Чего бы ни 
задумал – всего добивался. Захотел найти мудрую жену и соз-
дать семью – свершилось! Захотел получить высшее образова-
ние – добился: Александр Владимирович окончил Волгоград-
ский сельскохозяйственный институт. И Зинаиде Ивановне, 
и Александру Владимировичу присвоено звание «Ветеран 
труда», оба они награждены медалью «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Самым трудным в жизни были послевоенные годы, когда 
очень плохо было с едой и одеждой. Свою первую покупку – 
одеяло – они выменяли на яйца и масло. А самым счастли-
вым временем Кузмины-старшие считают появление детей, 
внуков и правнуков. Счастье рождается в семье. Общими 
семейными увлечениями, объединяющими три поколения, 
остаются любовь к земле: выращивание винограда, груш 
яблок – у папы, и к цветам и овощам – у мамы. Главным 
в жизни семьи Кузминых всегда было взаимопонимание, 
уважение друг к другу и любовь. Все это они передали 
своим дочерям: старшая дочь живет в браке 47 лет, млад-
шая – 43 года. 

Трудовой стаж династии семьи Кузминых на Волгоградском 
производственном объединении «Химпром» составляет 
132 года! Семейное древо этой семьи насчитывает 23 чело-
века: это дети, внуки, правнуки и праправнуки. Все живут 
рядом, уважают и слушают старших. Вот оно, счастье! 

Семья  
Кузминых 
Волгоград

Кузмин Александр Владимирович
Кузмина Зинаида Ивановна

Дети: Надежда (67 лет), Валентина (65 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» С первого взгляда  
и на всю жизнь

«Золотая» семья Валерия Николаевича и Валентины Алек-
сандровны Ляпустиных отметила в 2016 году 50-летний юби-
лей совместной жизни, воспитали двух достойных сыновей 
и в настоящее время всю свою любовь, заботу и богатейший 
жизненный опыт передают пяти внукам и правнуку. Слу-
чайная встреча, один взгляд и одна улыбка… Этого было 
достаточно, чтобы юный Валерий навсегда потерял голову 
и влюбился в скромную незнакомку в поезде. Ради нее он 
переехал в город Тавду и устроился работать на фанерный 
комбинат. Романтичные ухаживания завершились свадь-
бой: в январе 1966 года Валерий и Валентина торжественно 
расписались. Образовалась семья, которая сейчас крепнет 
и растет год от года, являясь для своих детей достойным 
примером семейных отношений. В 2016 году чета Ляпусти-
ных была отмечена Знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». 

Валерий Николаевич прошел большой профессиональный 
путь – от слесаря до начальника отдела снабжения Тав-
динского фанерного комбината – и имеет 51 год трудового 
стажа. Он отмечен званием «Ветеран труда», награжден 
знаком «Победитель социалистического соревнования», 
избирался депутатом городского совета депутатов трудя-
щихся. Валентина Александровна имеет в своем трудовом 
багаже 50 лет педагогического стажа. Она также Ветеран 
труда, имеет много благодарственных писем и грамот, от-
мечена знаком «Отличник народного просвещения». 

Обладая большой душевной щедростью и эмоциональной 
уравновешенностью, Валерий Николаевич и Валентина 
Александровна любят и понимают своих детей и внуков. 
Стараются всегда быть рядом с ними в нужную минуту, 
чтобы поддержать, помочь советом. Они ведут здоровый 
образ жизни и любят проводить время на природе, рабо-
тать на земельном дачном участке. Им удалось воспитать 
всесторонне образованных сыновей, которые постоянно 
совершенствуют свои знания и умения. Старший сын Ан-
дрей пошел по стопам отца: администратор спортивного 
комплекса, он активно пропагандирует занятия спортом. 
Игорь – майор полиции и сегодня своей главной задачей 
считает сохранение жизни и здоровья подрастающего по-
коления через профилактику детского травматизма на 
дорогах. 

По словам супругов, самое важное в жизни – это любовь 
и понимание, бережное отношение к тому, что имеешь. 
Они всегда старались привить своим детям такие качества, 
как порядочность и ответственность, и теперь вправе гор-
диться плодами своего воспитания. Свои главные семей-
ные ценности они пронесли через всю жизнь и до сих пор 
считают, что главное в семейной жизни – любить и уважать 
друг друга.

Семья  
Ляпустиных
Свердловская область, город Тавда 

Ляпустин Валерий Николаевич
Ляпустина Валентина Александровна

Дети: Андрей (50 лет), Игорь (44 года)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Пример честного служения 
Родине
Вся жизнь Виталия Яковлевича и Ларисы Николаевны Ор-
ловых посвящена труду. В 1952 году 18-летний Виталий, сын 
председателя колхоза, начал работать слесарем. Потом от-
служил в армии и вернулся к работе слесарем на ремонт-
ном и кирпичном заводах, вырос до мастера производства. 
Лариса не понаслышке знакома с тяготами войны. В дет-
стве она пережила немецкую оккупацию, ее отец вернулся 
с фронта раненым. Может быть, поэтому она выбрала одну 
из самых мирных профессий. Дочь учительницы, она тоже 
мечтала стать педагогом, и в 18 лет пришла в школу рабо-
тать пионервожатой.

Виталий Яковлевич и Лариса Николаевна поженились в сен-
тябре 1958 года. Спустя год родился первенец Гена, а еще 
через 7 лет – дочь Лена. Теперь они шли по жизни вместе. 
Глава семьи пользовался авторитетом и на заводе и рос по 
общественной линии: секретарь цеховой партийной органи-
зации, затем семь лет – инструктор райкома партии. А по-
том сказалась наследственность – потянуло к сельскохо-
зяйственному труду. Более 10 лет Виталий Яковлевич был 
главным инженером механизированной колонны треста 
«Ставропольсельхозмонтаж» – крупнейшего на юге России 
и 23 года – начальником этого предприятия. За это время его 
много раз награждали почетными грамотами предприятия, 
партбюро и райкома. Не мысля себя без работы, он, выйдя 
на пенсию, не стал сидеть дома и нашел, как быть полезным 
людям. Не обращая внимания на скромную должность, стал 
сторожем в Зеленокумском детском саду «1 Мая».

Лариса Николаевна в 1962 году реализовала свою мечту 
и стала учителем русского языка и литературы в средней 
общеобразовательной школе № 11 Зеленокумска, где ра-
ботает и по сей день – вот уже 54 года! За это время она 
воспитала множество учеников, которые с благодарностью 
вспоминают ее уроки. В 1993 году она получила звание «От-
личник народного просвещения», неоднократно награжда-
лась грамотами и благодарственными письмами директора 
школы, руководителей района и края. В 2010 году Лариса 
Николаевна была признана лучшим учителем образователь-
ных учреждений города Зеленокумска в категории «Вете-
ран педагогического стажа».

Дети Орловых пошли по стопам родителей. Геннадий за-
кончил Ставропольский сельскохозяйственный институт 
по специальности «инженер-механик». Лена продолжила 
дело матери и бабушки. Окончив Пятигорский институт 
иностранных языков, она стала учительницей английского 
языка. Своим детям и внукам Виталий Яковлевич и Лариса 
Николаевна дали самое ценное, что могут дать родители: 
нравственный ориентир, пример честного служения Роди-
не, а для окружающих «золотая пара» Орловых заслуженно 
олицетворяет мудрость семьи, прожившей в мире и согла-
сии 58 лет!

Семья  
Орловых
Ставропольский край, Советский район, город Зеленокумск

Орлов Виталий Яковлевич
Орлова Лариса Николаевна 

Дети: Геннадий (57 лет), Елена (49 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Путь семьи длиною в жизнь 

Маргарита Андреевна и Вениамин Васильевич Песковы 
вместе уже 55 лет! Успешные, состоявшиеся – и как семья, 
в которой воспитаны двое прекрасных детей и четверо вну-
ков, все получившие высшее образование, и как професси-
оналы, за плечами которых история всей страны. Сегодня 
они на заслуженном отдыхе, а еще недавно Вениамин Ва-
сильевич был директором завода «Уралэлемент», а Марга-
рита Андреевна – директором школы, заведующей отделом 
народного образования, 40 лет – учителем русского языка 
и литературы. Путь семьи длиною в жизнь.

В такой большой жизни было всякое: голодное военное 
и послевоенное время, которое научило молодых Песковых 
терпению, пониманию и взаимовыручке; бедное существо-
вание молодой семьи на одну зарплату учителя вечерней 
школы в период обучения папы на очном отделении Челя-
бинского политеха, куда его направила сама же мама; ма-
мины недосыпы в течение всего времени учебы папы… Но 
сегодня взрослым, умудренным опытом Песковым хочется 
вспоминать только хорошее и доброе: бескорыстную по-
мощь бабушек, без чьей помощи семья, возможно, и не вы-
держала бы; первые успехи Вениамина Васильевича, когда 
его труд был отмечен орденом «Знак Почета», присвоено 
звания «Заслуженный машиностроитель России», а в род-
ном городе Верхний Уфалей он стал Почетным граждани-
ном. Вспоминается радостный семейный праздник, на ко-
тором внучка Лиза после окончания детской музыкальной 
школы подготовила сольный концерт, посвященный деду. 
Он, бывший в молодости музыкант, помогал Лизе преодо-
леть кризис в овладении музыкальной грамотой, понять 
глубину и красоту интересных музыкальных произведений. 
До слез радостная и приятная гордость наполняет душу… 
А ко дню рождения бабушки внучка Лиза, живя за тыся-
чи километров, прислала букет из 79 свежих роз! Именно 
ради таких мгновений стоит жить, терпеть лишения, чтобы, 
в конце концов, получить такие подарки. 

За всем в жизни дружной семьи Песковых стоит упор-
ный труд – прежде всего душевный. Песковы уверены, 
что силы дает устойчивая система внутрисемейных от-
ношений, которая вселяет и радость бытия, и надежность 
в завтрашнем дне. Духовное единство семьи им помогли 
заложить их мудрые бабушки, которые сумели передать 
лучшие традиции русской семьи и народной педагогики.  
Маргарита Андреевна и Вениамин Васильевич уверены, 
что молодым семьям надо сразу понять и принять как 
истину, что семья важнее карьеры. Карьера без семьи 
никому не приносит счастья, она ничего не стоит. Тогда 
как поддержка семьи помогает и профессионалом стать, 
и счастливым быть. Важно помнить всегда, что о тебе бу-
дут знать и говорить потомки, какой след ты оставишь 
в истории семьи, рода.

Семья  
Песковых
Челябинская область, город Верхний Уфалей

Песков Вениамин Васильевич 
Пескова Маргарита Андреевна 

Дети: Всеволод (54 года), Анна (49 лет)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 137136

НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» За любовь и верность

Михаил Андриянович и Валентина Павловна Петраковы – 
настоящие труженики. Они из тех семей, на которых зем-
ля держится. Михаил Андриянович много лет проработал 
в колхозе «Труженик» Любинского района Омской обла-
сти – сначала комбайнером, а позднее слесарем. Его труд 
отмечен многими наградами: знаком «Победитель соци-
алистического соревнования», медалями «Ударник ком-
мунистического труда», «Ветеран труда», «За доблестный 
и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», а также пятью юбилейными медаля-
ми в честь Победы. Валентина Павловна начала свою тру-
довую деятельность дояркой в том же колхозе «Труженик», 
затем работала на животноводческой ферме скотником. 
Перед выходом на пенсию несколько лет проработала сле-
сарем-вулканизаторщиком. Валентина Павловна не один 
раз избиралась членом рабочего комитета совхоза «Лю-
бинский» и депутатом сельского совета. За свой самоот-
верженный труд неоднократно награждалась почетными 
грамотами, благодарственными письмами и памятными 
подарками. 

Достойные труженики, они смогли создать прекрасную се-
мью, стать авторитетом для многих поколений молодых се-
мей. В апреле 2016 года Михаил Андриянович и Валентина 
Павловна отметили 61-ю годовщину своего бракосочетания. 
На протяжении всей долгой совместной жизни они смогли 
воспитать дочерей в уважении к старшим, в привычке к тру-
ду. Сегодня эти качества передаются внукам и правнукам. 
Дочери подарили своим родителям шестерых внуков, а те, 
в свою очередь, – уже десятерых правнуков. 

Старшая дочь Петраковых, Любовь Михайловна, более 
30 лет проработала медицинской сестрой в городской по-
ликлинике, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Вос-
питала двух дочерей, которые подарили ей семерых внуков. 
Вторая дочь, Татьяна Михайловна, до сих пор работает, как 
и старшая, медицинской сестрой. Ее фотографию можно 
увидеть на Доске почета городской поликлиники № 4. У Та-
тьяны Михайловны четверо детей и трое внуков. 

В 2015 году в связи с 60-летним юбилеем совместной жизни 
семья Петраковых была занесена в Книгу почетных юбиля-
ров Любинского муниципального района Омской области. 
В 2016 году Валентина Павловна и Михаил Андриянович 
Петраковы награждены общественной наградой – медалью 
«За любовь и верность». Этой награды удостаиваются су-
пруги, чей брак насчитывает не менее 25 лет, получившие 
известность среди сограждан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности, а также добив-
шиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными членами общества. Михаил 
Андриянович и Валентина Павловна Петраковы заслуженно 
носят свои награды. И жизнь продолжается…

Семья  
Петраковых
Омская область, Любинский район, село Новоархангеловка

Петраков Михаил Андриянович
Петракова Валентина Павловна

Дети: Любовь (60 лет), Татьяна (58 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Через любовь, уважение и труд

В 2012 году семья Феоктистовых – Геннадий Сергеевич и Ва-
лентина Александровна – отметила свой «золотой» юбилей. 
Они – дети войны, чьи отцы погибли на фронте. Дружить 
молодые люди начали еще со школы, после которой оба 
сразу пошли работать: Геннадий Сергеевич – на завод, где 
получил специальность токаря, а Валентина Александров-
на – на швейную фабрику. Оба стали передовиками произ-
водства, работу совмещали с учебой в вечерних техникумах. 

Но никакие трудности не могли охладить молодой пыл: Ген-
надий и Валентина любили друг друга и решили поженить-
ся. После свадьбы забот прибавилось, но тяга к знаниям 
сохранилась: молодые люди поступили в высшие учебные 
учреждения, на заочные отделения.

Валентина Александровна проработала на одном предпри-
ятии 40 лет, прошла путь от рядовой швеи до начальника, 
является Ветераном труда, награждена медалью «За до-
блестный труд». 

Геннадий Сергеевич 26 лет проработал в системе профес-
сионального образования города Кузнецка в должности 
директора училища. За годы его работы выпущено пять 
тысяч молодых специалистов – рабочих сферы машино-
строения и приборостроения. Училище было награждено 
47 медалями ВДНХ СССР, а Геннадий Сергеевич удостоен 
звания «Ветеран труда профессионального технического 
образования» и награжден медалью «За доблестный труд». 
Его общий трудовой стаж приблизился к 50 годам! В 2015 
году супруги Феоктистовы награждены медалью «За лю-
бовь и верность».

За годы совместной жизни супруги Феоктистовы воспитали 
двоих сыновей – Сергея и Александра. Оба еще до служ-
бы в армии закончили техникумы, затем получили высшее 
образование, создали свои семьи, вырастили детей. В се-
мье Феоктистовых четверо внуков и восемь правнуков. Ва-
лентина Александровна и Геннадий Сергеевич принимали 
и продолжают принимать активное участие в их воспитании. 
Дети, внуки и правнуки – всегда желанные гости в доме Ген-
надия Сергеевича и Валентины Александровны, каждому 
уделяют внимание, для каждого найдут доброе слово, под-
держат в начинаниях.

В выборе профессии Сергей и Александр пошли по стопам 
отца: уже более 20 лет работают мастерами производствен-
ного обучения в Кузнецком многопрофильном колледже. 

Любовь, уважение и трудолюбие – это те ценности, ко-
торые Валентина Александровна и Геннадий Сергеевич 
Феоктистовы пронесли через всю свою совместную су-
пружескую жизнь, это те ценности, которые они всегда 
стремились передать членам своей большой семьи и окру-
жающим людям.

Семья  
Феоктистовых
Пенза

Феоктистов Геннадий Сергеевич
Феоктистова Валентина Александровна

Дети: Сергей (54 года), Александр (53 года)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Вместе более полувека...
Лилия и Анатолий познакомились в 1962 году в городе Слав-
ске Калиниградской области, куда Лилию, тогда выпускницу 
медицинского института, распределили на работу. 30 дека-
бря 1963 года молодые люди вступили в законный брак, и на-
чалась их семейная жизнь. Работа, бытовые хлопоты, рожде-
ние сына, потом дочери, воспитание детей, покупки, походы 
в кино, поездки в отпуск... Обычная жизнь, как у всех. Вот 
только, наверное, жизнь с большей самоотдачей, с большей 
заботой друг о друге, с большим взаимопониманием. И так 
53 года, день за днем Лилия  Яковлевна и Анатолий Давыдо-
вич преодолевали трудности, переживали счастливые мо-
менты, просто жили – крепкой дружной семьей.

Да, наверное, проще тем семьям, где жена и мама занима-
ется домом, каждый день ждет мужа и детей, устраивает 
семейные торжества. В семье Шишлянниковых есть и ра-
дости, и праздники, вот только Лилия Яковлевна – не только 
заботливая жена и мать, она – главный врач Славской цен-
тральной районной больницы, Ветеран труда, заслуженный 
врач Российской Федерации, имеет много наград, поощре-
ний и званий: в 2014 году награждена медалью «За заслуги 
перед Калиниградской областью». Профессия врача – не 
просто работа по часам, здесь случаются и ночные дежур-
ства, и экстренные вызовы, и печальные истории. Довольно 
часто люди этой профессии стоят перед выбором: работать 
дальше или сохранить семью? У Лилии Яковлевны одинако-
во замечательно получилось и то, и другое. Семья и рабо-
та, воспитание детей и чуткое отношение к пациентам, дом 
и больница – все с любовью, самоотдачей, по самой высо-
кой планке! А с 1994 года и Анатолий Давыдович работает 
в Славской больнице, рядом с женой.

Дочь Шишлянниковых – Ольга – пошла по стопам матери: 
окончила Смоленскую государственную медицинскую ака-
демию с отличием, получила диплом «акушера-гинеколога». 
Сейчас она работает Главным врачом регионального пери-
натального центра в Калининграде. Сын Андрей выбрал про-
фессию военного: окончил Ленинградское суворовское учи-
лище, Высшее военное училище имени Верховного Совета 
Российской Федерации. Прошел боевой путь в Афганистане, 
сейчас – майор запаса.

Супруги Шишлянниковы в 2013 году отпраздновали свой 
«золотой» юбилей совместной жизни. Им есть чем гордить-
ся. Они успешно работали, воспитали двоих замечательных 
детей, у которых теперь свои семьи, помогают воспитывать 
пятерых внуков: у Ольги – двое детей, у Андрея – трое.

Шишлянниковы – счастливая семья. В чем же их секрет? 
Может, им просто повезло и они, что называется, нашли 
друг друга? Или оба – просто легкие по характеру люди? 
Наверняка, есть и везение, и какие-то секреты. Но семья, 
прежде всего, это – огромный труд души, терпение, взаимо-
понимание и доброта. Каждый день, каждый час. И, конечно, 
любовь!

Семья  
Шишлянниковых 
Калининградская область, город Славск

Шишлянников Анатолий Давыдович
Шишлянникова Лилия Яковлевна

Дети: Андрей (51 год), Ольга (40 лет)



НОМИНАЦИЯ

СЕМЬЯ – 
ХРАНИТЕЛЬ 
ТРАДИЦИЙ

Дорогие друзья!

Мне приятно поздравить всех победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» и особенно тех, кто победил в номи-
нации «Семья – хранитель традиций»!

В каждой семье есть свои традиции: кто-то всей семьей чи-
тает книгу на ночь, кто-то собирает марки много десяти-
летий, кто-то уже несколько поколений собирает историю 
своей семьи или историю своего края. 

В современном обществе хранить традиции – большая че-
ловеческая роскошь. Традиции – это то, что очень долго со-
бирается и хранится в течение длительного времени. На это 
не все способны. А вот наши семьи оказались способными 
не только сохранять свои семейные традиции, но и переда-
вать их молодому поколению. А у некоторых наших семей 
традиции измеряются тремя столетиями и больше! Есть по-
коления врачей, учителей, артистов, работников культуры, 
исследователей-краеведов, хранителей национальной куль-
туры… Какие это красивые и творческие люди!

Богата талантами наша необъятная Россия. И сохранению 
этого богатства во многом способствуют наши замечатель-
ные семьи! 

Низкий поклон всем вам! Сил, здоровья и много радости 
в жизни!

 
Российская телеведущая,  
журналист и общественный деятель,  
президент Школы искусств и медиатехнологий

ШАРАПОВА  
Арина Аяновна 
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Духовное превыше 
материального

Александр и Анжела познакомились 20 лет назад на обще-
городской Новогодней елке и сразу почувствовали, что наш-
ли друг друга! Их объединила схожесть мировоззрения: оба 
полагали, что в жизни на первом месте должно стоять ду-
ховное – вечное, а уже затем идет все материальное – вре-
менное. 

Через несколько месяцев после первой встречи Алексан-
дра призвали в армию. По его возвращении они поженились 
и обвенчались. Сегодня их семейная жизнь перевалила за 
18-летний рубеж. Александр более десяти лет работает 
в организации «Пудожские теплосети», за добросовестный 
труд награжден многими грамотами. Все свободное время 
посвящает воспитанию пятерых детей: вместе с ними за-
нимается спортом, организует семейные походы и учеб-
но-познавательные мероприятия. Мама Анжела много лет 
проработала в Пудожской районной библиотеке, тоже на-
граждена грамотами, но основным своим занятием считает 
заботу о большой семье. 

Своих детей супруги Брусницыны воспитывают в духовно-
нравственных традициях православия, весь тысячелетний 
пласт русской культуры – искусство, музыка, литература, 
архитектура – пронизан православием. Взращивать в детях 
идеалы служения вере и Отечеству – в этом видят Брус-
ницыны смысл собственной жизни. Наверное, не случай-
но старший сын Дмитрий так близко к сердцу воспринял 
традиции казачества, хотя в роду отца и матери никогда не 
было казаков. Не зря же говорят, что казачество – это состо-
яние души. Дима закончил среднюю и музыкальную шко-
лы, сегодня успешно учится в Петрозаводском колледже 
им. К. Э. Раутио, имеет множество наград. Увлечения тоже 
связаны с музыкой, а также с казачеством и спортом. Бо-
лее десяти лет он служит алтарником в храме Александра 
Невского в Пудоже. 

Для младших детей Дмитрий, несомненно, является образ-
цом для подражания. Володя тоже посещает музыкальную 
школу, осваивая игру на баяне, занимается лыжным спор-
том, завоевывая призовые места. Как и старший брат, слу-
жит алтарником в храме. В этом от них не отстает и третий 
братишка – шестилетний Павел. Сестренка Аня играет на 
фортепьяно и любит бегать на лыжах. Не приходится сомне-
ваться, что и младшего Федю ждет та же стезя.

Анжела Евгеньевна и Александр Леонидович главными сво-
ими достижениями в жизни считают детей, а самыми счаст-
ливыми моментами – сбор семьи за общим столом. Вместе 
легче преодолевать трудности. Супруги Брусницыны уве-
рены, что только знание истоков, нравов и обычаев родного 
народа, следование его традициям помогает многое понять 
и избежать ошибок в жизни.

Семья  
Брусницыных
Республика Карелия, город Пудож

Брусницын Александр Леонидович
Брусницына Анжела Евгеньевна

Дети: Дмитрий (17 лет), Владимир (10 лет), Анна (9 лет), Павел (6 лет), Федор (4 года)
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Семья  
Ведровых
Вологодская область, село Тарногский Городок

Ведров Иван Александрович
Ведрова Надежда Николаевна

Дети: Виктория (13 лет), Николай (7 лет), Анна (4 года)

Живые секреты
Семья молодая, многодетная, творческая, активная, хра-
нящая традиции – все эти определения в полной мере от-
носятся к семье Ведровых, которой 13 лет. Детей в семье 
трое: Виктория (13 лет), Николай (7 лет), Анна (4 года).

В семье Ведровых соединились корни родословных Ведро-
вых и Постниковых. История каждой из этих семей начина-
ется с освоения новгородцами территории древней Кокшен-
ги – так назывался ранее Тарногский район на Вологодчине. 
Именно эти традиции, уходящие в глубь веков, хранятся в от-
цовских семьях и являются предметом деятельного интере-
са молодой семьи Ведровых. 

Столь бережное отношение к своим истокам уже вырази-
лось в многочисленных успехах старшей дочери. Виктория 
является многократным победителем в муниципальных 
конкурсах творческих работ «Моя семья» в номинациях 
«Отчий дом», «Моя родословная», «Трудовая жизнь родного 
дома». Она имеет дипломы областного заочного форума 
«Зеленая планета» и научно-практической конференции 
«Родники культуры» межрегионального фольклорного фе-
стиваля «Деревня – душа России». В 2014 году Виктория 
получила сертификат участника II муниципального празд-
ника «Юные дарования Тарноги» за победу в номинации 
«Я – гражданин Российской Федерации». И это – результат 
кропотливого труда и бережного отношения к собствен-
ной истории. Бабушка по отцу, Нина Прокопьевна, и дедуш-
ка, Александр Иванович, научили девочку очень нужному, 
но уже забытому ремеслу – обработке овечьей шерсти. 
Они же передали внучке навыки ведения крестьянского 
хозяйства. Одна из написанных семиклассницей научно-
исследовательских работ называется так: «Сохраняем 
традиции. Масло сливочное: деревенское, сбойное». Ради 
этого девочка научилась сама доить корову, взбивать сли-
вочное масло, топить его в русской печи. В изучении этого 
дела помог и дедушка по материнской линии – Постников 
Николай Витальевич, бывший директор Тарногского мас-
лозавода, который сумел сохранить в трудное для страны 
время уникальные рецепты маслоделия в производстве. 
Не случайно ведь тарногское масло до сих пор прочно 
удерживает первое место во всех конкурсах. 

«Цель моего научно-исследовательского проекта, – напи-
сала 13-летняя Вика Ведрова, – восстановить и сохранить 
семейную традицию получения настоящего сливочного 
масла: деревенского, сбойного, приобрести практические 
навыки при получении этого ценного для здоровья продук-
та». И она это сделала!

В семье Ведровых подрастают дети, которые не дают роди-
телям  скучать, у детей и родителей есть  общие увлечения, 
надежные друзья. «На жизнь никогда не жалуемся, счита-
ем, что все зависит только от нас самих. Главное поставить 
перед собой цель, и тогда все получится», – убеждены Иван 
Александрович и Надежда Николаевна Ведровы.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 149148

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Семья краеведов

Супругов Годуновых – Андрея Борисовича и Ольгу Анато-
льевну – объединяет многое. Они уже 33 года вместе, имеют 
двух взрослых сыновей и четырех внуков, у них общие увле-
чения, дела, профессия: оба – опытные туристы, краеведы, 
историки и педагоги. И все это в одной семье, результаты 
которой видны далеко за ее пределами. Годуновы-старшие 
сумели приобщить собственных детей, а также многих 
школьников города к изучению родного края. 

Борис Николаевич, Андрей Борисович и Ольга Анатольевна 
много работали с областными архивами, музеями библи-
отеками, изучали труды известных краеведов, историков, 
генеалогов, собрали семейный архив. Борис Николаевич 
был автором и составителем сборника «Почетные гражда-
не города Костромы». Его жена Изольда Константиновна и 
дочь Ольга Борисовна издали его исторические очерки «Па-
мять чувств сильнее логической памяти». По результатам 
архивных изысканий и экспедиций по Нерехтскому уезду 
появилось справочно-научное издание по истории церквей 
«Храмы Нерехты и Нерехтского уезда», брошюра «Духов-
ная жизнь сельских православных приходов Нерехтского 
уезда Костромской губернии конца XIX – начала XX веков». 
Как члены Нерехтского краеведческого общества Годуно-
вы организуют чтения и другие просветительские меропри-
ятия. Ольга Анатольевна подготовила «Курс молодого гене-
алога» для начинающих: с чего начать изучать и составлять 
свою родословную. В 2013 году Годуновы-старшие вступили 
в Русское географическое общество и теперь активно уча-
ствуют в его проектах. 

Вместе с сыновьями и школьниками Годуновы в течение 
12 лет участвуют во всероссийских фестивалях и слетах 
краеведов, туристов, этнографов и экологов, проводят ра-
боту по сбору материалов о местных традициях, народ-
ных обычаях и обрядах, фольклоре, создают методиче-
скую базу данных. С 2008 года они регулярно организуют 
всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут». Ежегодно под их 
руководством совершаются школьно-образовательные 
экспедиции, походы и увлекательные путешествия. Млад-
ший сын Борис в настоящее время работает над разви-
тием въездного туризма Костромской области и школь-
но-образовательных экскурсий. Старший Сергей также 
в течение нескольких лет работал в Областном центре 
детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь». Де-
сятилетняя внучка Елизавета уже показывает свои навыки 
и умения в народных промыслах. А еще у Годуновых есть 
старая, заведенная еще дедом, традиция собираться всей 
семьей в предновогодние дни и делиться успехами и не-
успехами – своеобразное подведение итогов прошедшего 
года. И только после этого каждый получает свой подарок 
от Деда Мороза… Так по цепочке поколений передаются 
славные традиции.

Семья  
Годуновых
Костромская область, город Нерехта

Годунов Андрей Борисович
Годунова Ольга Анатольевна

Дети: Сергей (32 года), Борис (28 лет)
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Дом Культуры – замечательное место! Здесь можно прово-
дить досуг, можно работать, а можно… найти свою судьбу! 
Юрий пришел работать в районный дом культуры «Юби-
лейный» после окончания Борисоглебского музыкально-
го училища. Его родители – Виктор Николаевич и Нина 
Никитична – руководители народного вокального ансам-
бля «Криниченька», привили любовь к музыке и искусству 
и сыну, и дочери. Дети пошли по стопам родителей, выбра-
ли творческие профессии. Юрий Викторович – талантли-
вый музыкант, играет на многих народных инструментах, 
отличный вокалист. Вера Викторовна – хореограф детской 
школы искусств.

Лидия пришла на работу в Дом культуры после окончания 
Воронежского училища культуры, здесь и произошла их 
с Юрием встреча. В 2005 году молодые люди решили связать 
свои судьбы, появилась новая семья, в которой тесно пере-
плелись работа, творчество и семейные традиции. Теперь 
уже они продолжают традиции родителей Юрия и при этом 
создают свои.

Молодые Горналёвы работают в Доме культуры более 10 лет, 
оба – профессиональные творческие работники, открытые 
и заряженные специалисты, дружелюбные и внимательные 
люди. Без их участия не обходится ни одно мероприятие, 
будь то конкурс, концерт в небольшом населенном пункте 
или детский праздник. И, конечно, у семьи есть награды: от 
муниципальной областной администрации за добросовест-
ное отношение к работе и за участие в конкурсах и фести-
валях. Юрий Викторович также ведет большую концертную 
деятельность с созданным им ансамблем «Русский стиль», 
дипломантом различных фестивалей и конкурсов. Юрий 
и Лидия – люди, которых можно назвать «неугомонными». 
Они работают и живут в творческом поиске, их мастерство 
постоянно растет, оставаясь при этом связанным с народ-
ными традициями.

Но увлечения Юрия и Лидии не ограничиваются только ра-
ботой. Семья Горналёвых очень гостеприимная, в их доме 
часто собираются друзья, звучит музыка: традицией ста-
ло петь народные песни под аккомпанемент баяна. Музы-
ка, песня, творчество – уже образ жизни всей семьи: Юрий 
и Лидия, кроме домашних посиделок, поют еще и в народном 
ансамбле «Раздолье», который является визитной карточкой 
Богучарского района. 

В творческой дружной и сплоченной семье Горналёвых ра-
стут двое любимых и желанных детей – сын Дима и дочка 
Маша. Оба музыкальные, артистичные, как их мама, папа, 
тетя, дедушка и бабушка. Дима занимается хореографией 
в детской школе искусств.

Бережное сохранение традиций русской песенной культу-
ры – не просто увлечение семьи, а неотъемлемая часть жиз-
ни вот уже третьего поколения!

Семья  
Горналёвых
Воронежская область, Богучарский район, город Богучар

Горналёв Юрий Викторович
Горналёва Лидия Олеговна

Дети: Дмитрий (10 лет), Мария (4 года)
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Семья  
Григорьевых
Курская область, Советский район, поселок Кшенский

Григорьев Михаил Петрович 
Григорьева Татьяна Александровна

Дети: Максим (21 год), Арсений (9 лет), Илья (5 лет)

Бережно хранить 
профессиональные традиции
Семья Григорьевых проживает в поселке Кшенский Совет-
ского района Курской области. Природа наделила этот край 
редкой разновидностью глины. И эта удивительная глина сы-
грала не последнюю роль в жизни супругов Григорьевых.

Знакомство Михаила и Татьяны прошло в стенах  Районного 
дома культуры в 1995 году. Михаил работал художником-
оформителем, а Татьяна, тогда студентка Советского пе-
дагогического училища, была участницей художественной 
самодеятельности. После окончания училища, в 2000 году, 
Татьяна устроилась на работу в Советский дом народного 
творчества руководителем кружка декоративно-прикладно-
го творчества.  

Совместная работа еще больше сплотила семью, появились 
общие творческие планы. Символична и дата образования 
семьи – 15 мая – Международный день семьи. 

21 год они вместе и дома и на работе. В семье Григорьевых 
растут 3 сына.

Старшему Максиму 21 год – учится на 4-м курсе педагоги-
ческого университета (в будущем учитель рисования и чер-
чения).  Средний – Арсений, ученик 2-го класса занимается 
в студии «Мастер» и  с младшим братом Ильей ходит на за-
нятия в воскресную школу.

Благодаря победе в конкурсе на получение гранта Губерна-
тора Курской области на развитие сельской культуры в 2010 
году была открыта студия по изготовлению глиняных изде-
лий «Мастер»,  в которой супруги Григорьевы вместе вопло-
щают общие идеи, продолжают учиться друг у друга, раз-
вивая яркие уникальные творческие способности каждого.

Михаил и Татьяна – авторы многочисленных глиняных из-
делий. В них они дают волю своей фантазии, превращая ко-
мочки глины в фигурки людей, зверей, птиц, всегда сказоч-
ных и реальных одновременно. Нередко игрушки Михаила 
и Татьяны превращались в свистульки. И дети, и взрослые 
играют на них как на музыкальных инструментах, дополняя 
скульптурный образ звуковыми аналогиями. Фигурки людей 
и животных, глиняная посуда, кухонная утварь, созданная 
Григорьевыми, радуют глаз, от их работ исходит особое ду-
шевное тепло. И это неслучайно. Дедушка Михаила – Волков 
Павел Николаевич – самобытный художник, широко извест-
ный за пределами Курской области. Дядя – Волков Михаил 
Павлович – известный художник, гончар. Отец – Григорьев 
Петр Михайлович – член Союза писателей, опубликовал три 
сборника стихов и прозы о Черноземье. Бабушка Татьяны – 
Чурилина Нина Кузьминична – занималась ковроткачеством, 
в доме до сих пор хранятся ковры ручной работы. Семья Гри-
горьевых продолжает славные традиции творческих масте-
ров своей многочисленной семьи, занимавшейся гончарным 
делом.
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Казахи испокон века проживали в тюменском регионе. 
Главным для них было – сохранение рода и племени. И по 
настоящее время у казахов неукоснительно соблюдается 
традиция уважения старших. Одиннадцать детей вырастили 
Кульбай и Нургиза Жанбуршиновы – семь дочерей и четве-
рых сыновей. 

Интересна история женитьбы Кульбая Жанбуршинова. 
В ишимские края Тюменской области приехала казахская 
семья. Росла в семье дочь-красавица по имени Нургиза 
с ангельским голосом. Молодые люди полюбили друг дру-
га. Обратились за благословением к матери девушки. Какы-
бай – так звали мать Нургизы – властная женщина, сказала, 
что негоже выходить знатной девушке-красавице замуж без 
калыма. А откуда быть калыму у сироты Кульбая! Родствен-
ники тогда посоветовали жениху выкрасть любимую, есте-
ственно, по согласию. И вот в февральский вечер к дому Нур-
гизы подкатили запряженные сани. Девушка, улучив момент, 
выскочила на улицу, где ее тут же подхватил жених и, завер-
нув в тулуп, крикнул дяде: «Алга!» (Вперед!). 

Кульбаю Жанбуршиновичу не довелось учиться в школе, но он 
легко складывал, вычитал, делил и умножал в уме шестиз-
начные числа. А все его дети получили образование. Каждый 
состоялся как личность, нашел свое место в жизни. Есть сре-
ди них врачи, работники культуры, домохозяйки, предпри-
ниматели, и в дополнение ко всему – они прекрасно играют 
на народных инструментах, поют и танцуют. Папы нет уже 
шесть лет, но семья сохраняет установленные традиции.

Серг Жанбуршинов, сын Кульбая и Нургизы, из рода «торе» 
(чингизидов), он потомок правителя Казахского ханства 
Аблай-хана в восьмом колене. Трудолюбивая семья Серга 
Жанбуршинова глубоко уважает своих родителей и многочис-
ленных родственников, чтит традиции своего народа. Серг 
Кульбаевич и его супруга Баглан Салимжановна увлекаются 
музыкой, хорошо поют, играют на музыкальных инструмен-
тах. Серг Кульбаевич – исполнитель романсов, а несколько 
лет назад он стал победителем областного конкурса «Роман-
сиада». Не обделены талантом и дети: на фестивале «В семье 
единой, дружной» Серг выступал вместе с дочерью Жулдыз 
и сыном Арыстаном, великолепно играющем на баяне. 

Хотя девушки из рода Жанбуршиновых носят другие фами-
лии и разъехались по другим городам и селам, но непремен-
но в день рождения родителей они собираются вместе под 
родным кровом. Женятся и выходят замуж дети и внуки Куль-
бая Жанбуршинова, уезжают в другие места, но не забыва-
ют свои обычаи. Главной опорой по-прежнему остаются для 
них родители. И где бы ни находились все 11 детей Кульбая 
и Нургизы Жанбуршиновых, среди которых и семья Ербо-
лата Кульбаевича и Рэсты Куандыковны, они как радушные 
хозяева принимают у себя многочисленных родственников 
и устраивают праздники. Вся семья обязательно приезжают 
на праздник единства и согласия – Курултай.

Семья  
Жанбуршиновых
Тюменская область, Казанский район, село Смирное

Жанбуршинов Кульбай Жанбуршинович (1931–2010)
Жанбуршинова Нургиза Кусаиновна 

Дети: Укужан (60 лет), Раушан (56 лет), Гаухар (57 лет), Улбулсын (55 лет),   
Гульсара (53 года), Серг (51 год), Сергали (1967–1992), Сауле (48 лет),  
Абай (45 лет),  Ерболат (43 года),  Батагоз (38 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Семейные традиции сближают 
детей и родителей

Закончив педагогическое училище в 1988 году, юная Мари-
на Эльтун по распределению приехала работать учителем 
начальных классов средней школы села Верхний Нерген. 
Молодой специалист сразу начала совмещать педагогиче-
скую деятельность с творческой, став руководителем тан-
цевального и песенного коллектива «Нярги». Однажды для 
записи танцевальных номеров нужно было записать фоно-
грамму, и она обратилась к коллеге за помощью. Станислав 
Заксор – руководитель вокально-инструментального ансам-
бля, владел игрой на многих музыкальных инструментах, 
с радостью откликнулся на просьбу девушки. Совместная 
работа над проектом вылилась в дружбу, которая затем пе-
реросла в любовь. Станислав и Марина стали вместе прово-
дить все свободное время, и в 2000 году образовалась новая 
национальная семья: Заксор – Эльтун.

Супруги всегда подчеркивают, что не забывают и чтут тради-
ции своего народа. В семье есть и собственные традиции, ко-
торые передаются от старшего поколения к младшему. Мама 
Марины Александровны трудовую деятельность посвятила 
работе на швейной фабрике. И свою любовь и знания швей-
ного дела передала дочери. Обратившись к истокам, Мари-
на досконально изучила традиционное национальное шитье, 
и сегодня у каждого члена семьи есть свой, национальный, 
нанайский халат, сшитый хозяйкой своими руками. 

В семье проводятся домашние праздники, для которых раз-
рабатывается культурная программа и сценарий, шьются 
костюмы и печется традиционный семейный торт. Празд-
ники проводятся на родном нанайском языке и сохраняются 
в записи на пленке, а затем распечатываются и бережно за-
носятся в семейный фотоальбом. 

Супруги с удовольствием показывают гостям фотоальбомы, 
в которых отражается жизнь семьи из поколения в поколе-
ние. Марина и Станислав отмечают, что такие семейные 
«архивы» сближают детей и родителей. 

А ведь дети – самая большая радость и гордость родителей. 
Сын Юрий учится в педагогическом колледже по специ-
альности «учитель музыки, музыкальный руководитель», он 
сочиняет стихи, поет песни на нанайском языке, играет на 
национальных инструментах. Арсений – победитель празд-
ничного дефиле «Нергенская краса» в номинации «Мистер 
икс». А дочка Виктория, воспитанница детского сада, с ше-
сти месяцев «выходит» на сцену вместе с родителями. 

Семья Заксор – Эльтун – многократный участник районных 
и краевых конкурсов, она неоднократно отмечалась благо-
дарностями и дипломами за участие в фестивалях и конкур-
сах, свою активную гражданскую позицию. Она утверждает 
главные жизненные ценности – верность своей семье и тра-
дициям своего народа.

Семья  
Заксор – Эльтун 
Хабаровский край, Нанайский район, село Верхний Нерген

Заксор Станислав Непович
Эльтун Марина Александровна

Дети: Михаил (27 лет), Юрий (16 лет), Арсений (8 лет) Виктория (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Продолжая традиции 
дальневосточных 
железнодорожников
Потомственные железнодорожники Александр Егорович 
Лисицын и его супруга Любовь Павловна всю свою трудо-
вую жизнь посвятили Дальневосточной железной дороге, 
которая уже более века играет огромную роль в социаль-
ном и экономическом развитии самого восточного реги-
она страны. Общий трудовой стаж Александра Егорови-
ча – 40 лет. Он трудился на разных должностях: главным 
механиком, заместителем начальника путевой машинной 
станции-74, начальником цеха эксплуатации специализи-
рованной путевой машинной станции-317. Свою работу он 
выполнял умело и добросовестно, и его вклад в развитие 
Дальневосточной железной дороги не остался незамечен-
ным. Александр Егорович имеет звание «Почетный же-
лезнодорожник», награжден многочисленными премиями, 
почетными грамотами, бронзовой медалью Главного ко-
митета ВДНХ СССР, юбилейной медалью «100 лет Транс-
сибирской магистрали». 

Любовь Павловна – фармацевт. 28 лет она заведует железно-
дорожными аптечными пунктами на станциях Ин и Волоча-
евка-2. Ее, на первый взгляд, неброская и будничная работа 
на самом деле очень важна для сохранения здоровья пасса-
жиров и железнодорожников и может спасти (и, наверное, 
спасла) не одну человеческую жизнь. 

Как показала жизнь, детей воспитывают не красивые слова, 
а личный пример родителей. Возраст семьи – 48 лет. О том, 
что в семье Лисицыных честно трудятся, дружно живут, 
чтут семейные традиции, лучше всего свидетельствует то, 
что все трое детей продолжили дело своих родителей. Стар-
ший сын, Алексей Лисицын, окончил Дальневосточный го-
сударственный университет путей сообщения (ДВГУПС). 
В 2011 году он защитил кандидатскую диссертацию, в кото-
рой исследовал историю проектирования и строительства 
Уссурийской железной дороги, впоследствии разделенной 
на Амурскую и Дальневосточную. Сейчас Алексей работа-
ет доцентом кафедры Транспортно-технологические ком-
плексы ДВГУПС. Павел Лисицын предпочел практическую 
деятельность. Он также окончил ДВГУПС и работает веду-
щим инженером в Дирекции аварийно-восстановительных 
средств. Дочь Анна Лисицына получила в ДВГУПС эко-
номическое образование и работает бухгалтером в Даль-
невосточном региональном общем центре обслуживания 
ОАО «РЖД» (ДВ ОЦОР). Для железнодорожного транспор-
та связь поколений, семейная и профессиональная преем-
ственность – это залог надежности и стабильности путей 
сообщения, их прочный стержень. Ветераны Лисицыны 
Александр Егорович и Любовь Павловна – заслуженные 
труженики-железнодорожники воспитали достойную сме-
ну себе, Дальневосточной дороге и государству. Династия 
продолжается!

Семья  
Лисицыных
Еврейская автономная область, Смидовичский район,  
поселок городского типа Смидович

Лисицын Александр Егорович
Лисицына Любовь Павловна

Дети: Алексей (42 года), Павел (34 года), Анна (31 год)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Традиция – быть  
лучшими вместе!
Есть в Чебоксарах семья Надеждиных. Роман и Наталья 
вместе уже 17 лет, они воспитывают четверых детей: дочь 
и троих сыновей, один из которых приемный. Старшему 
сыну Роману – пятнадцать, он учится в лицее, привык нести 
ответственность за младших – сестру и братьев, а это зна-
чит – соответствующий уровень дисциплины и организован-
ности. Роман – участник юнармейского движения, посещает 
молодежный спортивно-технический клуб «Юный патриот» 
при ДОСААФ, пять лет занимался в секции самбо и имеет 
2-й юношеский разряд, и в свои юные годы уже имеет не-
сколько прыжков с парашютом.

Дочери Дарье – тринадцать, она учится в том же лицее, что 
и Роман. В 2014 году с отличием окончила музыкальную 
школу по специальности «духовно-нравственное направле-
ние», а теперь учится на хоровом отделении. Дарья прини-
мает активное участие в жизни города, выступает на обще-
ственных мероприятиях и при этом отлично учится в школе. 

Среднему сыну – Александру – восемь, он третьеклассник, 
но, кроме домашних заданий, у него есть еще важные дела: 
с двух с половиной лет Саша занимается в школе Олим-
пийского резерва по спортивной гимнастике и уже имеет 
1-й юношеский разряд. Гимнастика воспитывает чувство 
ритма, что помогает Саше и в занятиях в музыкальной шко-
ле, куда он ходит вместе со старшей сестрой.

Младший сын Дмитрий – приемный, он инвалид. Несколько 
лет назад Наталья увидела в интернете статью, в которой 
рассказывалось о добром улыбчивом солнечном мальчике-
инвалиде из детского дома, от которого отказались родите-
ли. Имея троих детей, на практике зная, сколько труда надо 
вложить в воспитание каждого ребенка, Роман и Наталья 
все же решили взять этого мальчика в семью. Сейчас Диме 
шесть лет, он ходит в инклюзивную группу детского сада 
№ 7 города Чебоксары и в танцевальную студию «Веселые 
пружинки» во Дворце детско-юношеского творчества.

Все дети Надеждиных любят петь, танцевать, рисовать, вы-
шивать, мастерить поделки. Да и сами родители увлекаются 
творчеством. Зимой все вместе ходят на каток, бегают на 
лыжах, летом катаются на роликах, скейтбордах и вело-
сипедах. Семья часто участвует в общественных меропри-
ятиях. Каждый год она становится призером и лауреатом 
самых разнообразных соревнований, российских, межре-
гиональных, республиканских фестивалей. А все вместе 
Надеждины участвуют в конкурсах рукотворной игрушки, 
декоративно-прикладного и семейного творчества, изо-
бразительного и певческого искусства, в соревнованиях 
по самбо, скалолазанию и аэробике, даже на знание язы-
ка флажного семафора! И при этом почти всегда являются 
победителями или призерами. Их главная традиция – быть 
лучшими вместе!

Семья  
Надеждиных 
Чувашская республика, город Чебоксары

Надеждин Роман Робертович
Надеждина Наталья Сергеевна

Дети: Роман (15 лет), Дарья (13 лет), Александр (8 лет), Дмитрий (6 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Жить по-людски!

Простая крестьянская семья из Ростовской области первой 
в России обзавелась собственным гербом и гимном. Теперь 
герб рода Надолинских числится в регистре Русской ге-
ральдической комиссии под номером 1539. Он единственный 
среди полутора тысяч гербов принадлежит не конкретному 
лицу, а всему роду. Род Надолинских насчитывает 325-лет-
нюю историю!

Историей своего рода отставной военный из Таганрога Вла-
димир Надолинский, ветеран Вооруженных Сил Российской 
Федерации, полковник в отставке, ведущий инженер Таган-
рогского авиационного научно-технического комплекса 
им. Г. М. Бериева, стал заниматься 15 лет назад. Началось всё 
с того, что он начал писать книги об истории военных ор-
ганизаций, поднимать архивы Москвы и Санкт-Петербурга, 
Подольска и Гатчины. В архивах нашел личное дело свое-
го деда, потому что тот в свое время оказался в числе ре-
прессированных. В деле была анкета, где дед рассказывал 
о своем отце. Так, по крупицам, Владимир находил все новые 
свидетельства о своих корнях. Насчитал в семье 14 ордено-
носцев, получивших награды только за заслуги в мирном тру-
де. А военных наград у Надолинских и вовсе не сосчитать. За 
полтора десятка лет Владимиру Николаевичу удалось найти 
1450 семей из 76 ветвей, проживающих в России и 10 странах 
ближнего и дальнего зарубежья, и написать несколько книг. 

Создавали свой герб Надолинские около полугода. Выбрали 
свой вензель «Н». В центре – шлем Александра Невского, 
украшенный иконой – символ рыцарства и русского духа. 
Затем земледельческая корона. Есть на гербе звезда и лав-
ровый венок. Тонкие сабли напоминают о казачьих корнях. 
Красный фон означает державность, синий – море. И пенная 
волна – с ней, по легенде, предки Владимира вышли у бере-
гов Азовского моря «на долину». Отсюда и пошла фамилия 
Надолинские. Был написан и гимн, который вначале испол-
нялся под гитару, но после аранжировки он приобрел тор-
жественное звучание.

На первый съезд потомки из 11 населенных пунктов Дона 
съехались в село Новобессергеневка, которое основали, как 
выяснилось, именно Надолинские около века назад. Из 682 
человек, так или иначе связанных древом рода, приехали 
99, самой юной из которых, Анастасии, было всего четы-
ре года. Старейшины – самые почтенные представители 
каждой ветви – получили геральдические грамоты и ленты, 
подтверждающие принадлежность к роду.

«Раньше бабушки рассказывали внукам историю рода, пере-
давали из уст в уста. А теперь самый правильный способ 
продления жизни рода – через такие вот информативные 
вещи, как герб. Человек становится бессмертным, ведь его 
продолжение – в потомках, носящих его фамилию. Девиз 
рода Надолинских «Жить по-людски!» сохраняет традиции 
и историческую память большого числа людей.

Семья  
Надолинских
Ростовская область, Неклиновский район, город Таганрог

Надолинский Владимир Николаевич
Надолинская Лидия Ивановна

Дети: Наталья (43 года), Елена (40 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Если нет традиций – нет памяти

Семья Сагалаковых родилась в апреле 1972 года. В 2017 году 
семья отметит свой 45-летний юбилей. За эти годы Ника-
нор Николаевич и Ефросинья Ефимовна создали семью, ко-
торая может служить примером подрастающему поколе-
нию за крепость семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и уважении, верность своим корням и традициям. 

Всю жизнь супруги прожили в селе, воспитали четверых 
детей – состоявшихся, талантливых, похожих на своих ро-
дителей и продолжающих семейные традиции. Дети бук-
вально впитали родительскую любовь к музыке, творчеству, 
культуре родного народа. Основу семейных ценностей – ха-
касскую культуру – Сагалаковы-старшие, в свою очередь, 
переняли от своих родителей и сегодня передают свои зна-
ния и опыт следующим поколениям.

Глава семьи Никанор Николаевич построил юрту по хакас-
ским национальным мотивам и традициям, которая стала 
центром народного культурного достояния и гордостью Ал-
тайского района. Своим гостям, среди которых не только 
жители села, но и туристы из разных уголков России и зару-
бежья, радушные и гостеприимные хозяева рассказывают 
о хакасских легендах, знакомят с местными обрядами, при-
глашают отведать национальные блюда. В юрте сохранена 
аутентичная атмосфера, а настоящей гордостью является 
уникальная коллекция старинных национальных женских 
украшений.

Талантливая семья Сагалаковых любит свою землю, свой 
народ, чтит его историю, все свое время посвящая сохра-
нению обычаев и развитию национальных народных тра-
диций. В семье уверены, что если нет традиций, то нет 
и памяти, а значит, нет стержня, который помогает чело-
веку выдержать самые трудные моменты его жизни. И это 
не просто слова, это потребность и смысл жизни семьи 
Сагалаковых. 

Ефросинья Ефимовна является активной участницей ху-
дожественной самодеятельности, исполняет националь-
ные песни и собственные сочинения с использованием 
горлового пения «хай». Никанор Николаевич – главная 
опора и единомышленник своей супруги. Поддерживая 
и помогая творческим начинаниям жены, свой талант на-
правляет на возрождение и сохранение особого способа 
изготовления войлока, который издревле являлся для ха-
касов важнейшим материалом в жизни. Сагалаковы ста-
ли инициаторами и организаторами открытия националь-
ной мастерской. Даже свадьбу своего старшего сына они 
провели по хакасским обычаям. Она стала первой нацио-
нальной свадьбой в республике, зародив хорошую тради-
цию на будущее. А многочисленные награды, которыми 
отмечена подвижническая деятельность семьи Сагала-
ковых, только подтверждают правильность выбранного 
ими пути. 

Семья  
Сагалаковых
Республика Хакасия, Алтайский район, село Аршаново

Сагалаков Никанор Николаевич
Сагалакова Ефросинья (Мария) Ефимовна

Дети: Марина (42 года), Андрей (37 лет), Светлана (33 года), Николай (27 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Большая алтайская семья

Анастасия Моисеевна родилась в селе Кара-Кудюр Улаган-
ского района, в семье пастухов. Ее отец был из рода «саал», 
а мать – из рода «иркит», они вырастили и воспитали 12 де-
тей, из которых Анастасия Моисеевна была третьим ребен-
ком. Когда ей исполнилось 20 лет, она вышла замуж за Пе-
тра Сандяева, круглого сироту. Так началась новая жизнь 
молодой семьи Сандяевых – Анатасии и Петра.

С детских лет и на протяжении 66 лет Анастасия Моисе-
евна и Петр Иосифович честно и добросовестно трудились 
в совхозе, всегда входили в число передовиков по выпол-
нению государственного плана, а фотографии супругов 
Сандявых и их сына Артура всегда занимали свое место на 
Доске почета Улаганского района. Анастасия Моисеевна 
входит в категорию «Дети войны», имеет почетное звание 
«Мать-героиня», множество почетных наград, среди кото-
рых звание «Ветеран труда». Она до сих пор принимает ак-
тивное участие в общественной и культурной жизни своего 
села и района, оказывая посильную помощь в проведении 
культурно-массовых мероприятий села Кара-Кудюр. 

Семья Сандяевых воспитала шестерых достойных детей, 
и все шестеро продолжают дело своих родителей, боль-
шинство остались жить и работать в родном селе. Старшая 
дочь Сандяевых – Зоя Петровна всю свою трудовую жизнь 
посвятила Акташской больнице. Любовь Петровна являет-
ся заслуженным предпринимателем в продовольственной 
сфере. Сергей Петрович много лет проработал водителем 
Скорой помощи в родном селе. Людмила Петровна помога-
ет воспитывать внуков уже в своей семье. Артур Петрович 
достойно продолжает дело отца. Борис Петрович работа-
ет водителем школьного автобуса. И большинство детей 
Петра Иосифовича и Анастасии Моисеевны имеют много-
детные семьи. 

В настоящее время в семье Сандяевых 21 внук и 28 правну-
ков! И они тоже достойно продолжают традиции дружной 
семьи: занимаются подсобным хозяйством в родном Ула-
ганском районе, работают в органах Министерства чрез-
вычайных ситуаций Российской Федерации, учат детей 
в школах и лечат жителей села в больнице. Внук Евгений 
занимается изготовлением национальной одежды из кожи – 
арчмаков и седел, а также разведением породистых лоша-
дей, он – неоднократный призер конных скачек. Правнук 
Алексей – многократный победитель соревнований по борь-
бе самбо. Правнучка Ксения успешно изучает иностранные 
языки – английский и французский. Внук Роман поет, игра-
ет на музыкальных инструментах, призер многих фестива-
лей и конкурсов.

Такая интересная и многогранная жизнь семьи Сандяевых 
нашла отражение в документальном фильме, который был 
снят в 2016 году, объявленном в Республике Алтай Годом 
семьи.

Семья  
Сандяевых
Республика Алтай, Улаганский район, село Кара-Кудюр

Сандяев Петр Иосифович
Сандяева Анастасия Моисеевна

Дети: Зоя (59 лет), Любовь (57 лет), Сергей (56 лет), Людмила (53 года),  
Артур (48 лет), Борис (46 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» 150 лет педагогического стажа 
на всех
В большой «педагогической семье» Седовых, которой ис-
полнилось 46 лет, восемь взрослых (родители, трое детей 
и их «половинки») и девять внуков. И 150 лет педагогического 
стажа на всех! Из взрослых членов семьи шестеро – педа-
гоги. Только двое имеют другие специальности, но их про-
фессиональная деятельность тесно связана со школой-ин-
тернатом, в котором свыше 20 лет работала мама – Седова 
Нина Геннадьевна, сначала учителем-воспитателем, а затем 
завучем. Нина Геннадьевна – учитель по призванию. Поэтому 
с детских лет родные дети привыкли видеть маму в школе 
чаще, чем дома. Они росли вместе с ее учениками из кор-
рекционной школы-интерната. Многолетняя и многогранная 
работа Нины Геннадьевны отмечена правительственными 
наградами, она – «Отличник просвещения Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Вдохновитель семьи» – так называют Нину Геннадьевну 
домочадцы. Она и за хозяйством следит, и за внуками при-
глядывает, и досуг организует. Но все это возможно только 
потому, что супруг – Александр Николаевич Седов – во всех 
начинаниях жену поддерживает. Руки у него «золотые» и ве-
ликое стремление к созиданию. По его собственному при-
знанию, ему «на месте не сидится». 

Седовы-старшие всегда занимали активную жизненную по-
зицию: были комсомольскими, партийными, профсоюзны-
ми лидерами. Самое большое влияние на них оказал комсо-
мол. Даже их первая встреча в школе произошла в комитете 
комсомола.

Пример родителей оказался заразительным. Вопрос о выбо-
ре жизненного пути для детей Седовых решился сам собой – 
педагоги. И так распорядилась судьба – в той же школе. Так 
взрослые дети приняли на себя нелегкую педагогическую 
вахту.

Сейчас Седовы-старшие – на пенсии, но живо интересуются 
всем происходящим в школе. Поэтому семейные встречи 
в родительском доме превращаются в мини-педсоветы, на 
которых разворачиваются нешуточные профессиональные 
дискуссии. 

Сегодня главная забота семьи – написать историю своей се-
мьи. Уже собрано около 100 увесистых альбомов с докумен-
тами и составлено 2 генеалогических древа по материнской 
и отцовской линии.

Однако в семье Седовых не забывают и настоящее: каждый 
внук имеет свой личный семейный альбом, любовно со-
бранный бабушкой. И пусть для внуков это пока не самая 
интересная книжка. Пройдут годы, и они будут благодарны 
прозорливой бабушке за то, что могут увидеть свое начало, 
почувствовать свои корни. И, возможно продолжат славную 
,семейную традицию – нести знания и свет детям. 

Семья  
Седовых
Курганская область, Каргапольский район,  
рабочий поселок Каргаполье

Седов Александр Николаевич
Седова Нина Геннадьевна

Дети: Олег (43 года), Александр (40 лет), Елена (33 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» С музыкой в душе
Семьe Улубековых 42 года, в ней четверо взрослых детей, 
семеро внуков и собственный ансамбль, известный не толь-
ко в районе и республике, но и далеко за их пределами. Соз-
данный более 50 лет назад, ансамбль и сегодня участвует 
в республиканских, всесоюзных, всероссийских и зарубеж-
ных смотрах и праздниках и всегда занимает призовые ме-
ста. И это главная гордость семьи.

Мухидин Зайнединович родился в музыкальной семье 
и с детства слышал лезгинские мелодии и напевы. В четы-
ре года отец смастерил ему барабан из старого котла и ко-
зьей шкуры, и способный мальчик быстро научился на нем 
играть. Затем он освоил другие музыкальные инструменты. 
Еще школьником Мухидин уже играл на зурне, кларнете, 
кеманче, чунгуре, гобое и таре. Затем он поступил в Ма-
хачкалинское музыкальное училище имени Г. Гасанова на 
отделение национальной гармошки.

Семья для Мухидина Зайнединовича – не только близкие 
и родные люди, но еще и единомышленники, объединенные 
совместным творчеством. Под аккомпанемент националь-
ных инструментов они исполняют лезгинские песни, знако-
мые с детства. Вдохновенная игра Мухидина, лучшего зур-
нача района, сопровождает торжественные официальные 
мероприятия района и свадьбы, воодушевляя людей и под-
держивая в них гордость за высокую музыкальную культу-
ру народа. Мухидин Зайнединович Улубеков щедро делит-
ся секретами своего мастерства. Более 40 лет он работает 
в отделе культуры Магарамкентского района и почти 20 лет 
преподает детям музыку в Гапцахской школе искусств. Кол-
леги уважают его за профессионализм, чувство ответствен-
ности, высокие нравственные качества. За большой вклад 
в развитие музыкального искусства Мухидину Улубекову 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры тради-
ций народов Дагестана».

Заслуженный музыкант говорит: «Зурна для меня больше, 
чем просто музыкальный инструмент. Она показала мне 
мир». В 1990 году он участвовал в ХII Всемирном фольклор-
ном фестивале в Испании и был награжден дипломом I сте-
пени и медалями. В 1995 году Мухидин совместно с австрий-
скими музыкантами участвовал в передаче «Музыкальное 
подворье» в Лужниках, а через год руководимое им трио 
зурначей играло в Москве, на сцене Кремлевского Дворца 
съездов. 

Улубековы часто выступают в центрах традиционной куль-
туры народов России. В этом году Мухидин Зайнединович 
продемонстрировал новые грани своего таланта на ма-
стер-классе в рамках Международного форума-фестиваля 
народного творчества, виртуозно играя на различных на-
родных инструментах. Ансамбль – активный участник куль-
турного обмена, который играет важную роль в сближении 
народов нашей страны и способствует творческому разви-
тию народного наследия.

Семья  
Улубековых
Республика Дагестан, Магарамкентский район,  
село Ново-Гапцах

Улубеков Мухидин Зайнединович
Улубекова Людмила Лачиновна

Дети: Фероза (38 лет), Эльнара (37 лет), Урудж (35 лет), Ифрат (33 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Чем больше отдаешь в этой 
жизни, тем больше получаешь

Семья Хабиевых, в которой воспитываются трое детей 
и ожидается четвертый, свято хранит и чтит духовные тра-
диции своих предков. В генеалогическом дереве Хабие-
вых известны родственники до 11-го поколения. Гордятся 
супруги своими дедами: прадед Дилюзы – воин-освобо-
дитель, написавший в своем последнем письме всего три 
слова: «Заходим в блокадный Ленинград», пропал без вести, 
а в честь двоюродного деда со стороны Руслана – Вильдана 
Хабиева – Героя Советского Союза, названы улицы, школы 
и скверы. 

Отдавая всю себя общественной, благотворительной, куль-
турно-просветительской деятельности, Дилюза Хабиева 
является продолжательницей семейных традиций. Отец 
Дилюзы – режиссер, свою жизнь посвятил развитию куль-
туры в Набережных Челнах, мать – заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан, а старшая сестра – ру-
ководитель-хореограф денс-шоу «Аксель». Брат Дилюзы 
Туфан – главный режиссер в Казанском ТЮЗе. 

В творческой и доброжелательной атмосфере растут и вос-
питываются дети Дилюзы и Руслана, которые вместе с ро-
дителями активно участвуют в различных мероприятиях, 
сохраняя и преумножая национально-культурные традиции 
народов, проживающих в Республике Татарстан. 

Семья Имамутдиновых, где воспитывалась Дилюза, – неод-
нократный победитель республиканского конкурса «Папа, 
мама, я – музыкальная семья», лауреаты всероссийских фе-
стивалей фольклорных коллективов. Имеет свои награды 
и Дилюза: в 2015 году она – победительница Республикан-
ского конкурса семьи и материнства «Нечкэбил». Дилюза 
также стала «Золотой невестой Закамья», заняв 2-е место, 
в конкурсе «Бриллиантовая невеста Татарстана». 

Супруги являются лауреатами фестиваля-конкурса «Успеш-
ная семья Приволжья – 2016». В их активе – ежегодные бла-
готворительные концерты инициативной группы «Теплые 
руки», помогающие собирать средства на лечение больных 
детей. Семья Хабиевых была в составе инициативной груп-
пы, которая реализовывала проект для детей-аутистов го-
рода Набережные Челны, а Дилюза была организатором 
благотворительного концерта, сборы от которого направ-
лены  в помощь беженцам с Украины. За свою благотво-
рительную деятельность семья Хабиевых получает много 
благодарственных писем. 

Кому много дано, с того много и спросится. Вот и старается 
молодая семья отдать то свое богатство, которое дано ей – 
дар сочувствия и сопереживания тем, кто в этом особенно 
нуждается. Супруги уверены: чем больше отдаешь в этой 
жизни, тем больше получаешь. И стране, и обществу, и де-
тям – самому главному своему богатству.

Семья  
Хабиевых
Республика Татарстан, город Набережные Челны 

Хабиев Руслан Маратович
Хабиева Дилюза Рифовна

Дети: Эрнест (13 лет), Искандер (7 лет), Ясмин (5 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Всего добились сами

23 года назад Абдулмалик и Марина создали свою се-
мью. Несмотря на то, что семья Шоевых интернациональ-
ная – мама русская, а папа таджик, – оба были выходцами из 
Таджикистана. Переезд в Россию, вызванный войной и по-
слевоенным кризисом в родной республике, стал самым 
большим испытанием в семейной истории. В остальном, как 
и у большинства крепких, состоявшихся семей, было много 
общего: период романтических встреч и влюбленности, со-
вместная жизнь в браке, наполненная заботами, рождение 
детей и их взросление. Но есть то, что отличает эту обыч-
ную семью: их жизнь наполнена музыкой и творчеством. 

Абдулмалик Хамидович работает в детской школе искусств, 
именно он задает творческий ритм семье. Марина Робер-
товна – врач в центральной районной больнице, но без ее 
активной поддержки не обходится ни одно семейное на-
чинание. Старший сын Радмир – студент Казанского науч-
но-исследовательского технического университета, а дочь 
Камила пошла по стопам матери и учится в Казанском ме-
дицинском университете. Младшие – Рафаэль и Богдан – 
еще школьники. Но все талантливые дети Шоевых имеют 
музыкальное образование и активно участвуют в художе-
ственной самодеятельности. Эта творческая семейная тра-
диция крепко объединяет всю многодетную семью.

Все семейные праздники отмечаются вместе с родствен-
никами. Домашние обязанности распределяются на всех 
членов семьи с самого рождения, независимо от возраста. 
В семье принято и совместно работать на кухне, например, 
мама месит тесто, папа крутит фарш, а дети лепят пель-
мени. Кроме музыкальных занятий, семью объединяют 
совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки. 
Они смотрят разные фильмы, обсуждают их, играют и поют 
или просто дискутируют на интересующие всех темы. Но 
все же самая главная и самая любимая семейная тради-
ция – это игра на гитаре. Все четверо детей вслед за отцом 
играют на гитаре. Без их участия – вместе или в качестве 
солистов – не проходит практически ни одно районное ме-
роприятие. 

«Мы любим друг друга, поддерживаем, вместе радуемся по 
веселым поводам и грустим по печальным, – говорят Шо-
евы. – Мы все вместе, но уважаем мнение и личное про-
странство друг друга. Все это объединяет нас в одно целое, 
присущее только нам, помимо штампов в паспорте, и это 
не передать словами, это можно только прочувствовать 
в общении». 

Абдулмалик Хамидович и Марина Робертовна Шоевы счи-
тают себя реализованными и вполне состоявшимися граж-
данами, потому что всего, что имеют, добились сами, без 
посторонней помощи. Они очень гордятся тем, что их детей 
ставят в пример другим семьям. Для них это результат еже-
дневного большого родительского труда. 

Семья  
Шоевых
Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район,  
поселок Кавказский

Шоев Абдулмалик Хамидович
Шоева Марина Робертовна

Дети: Радмир (22 года), Камила (20 лет), Рафаэль (16 лет), Богдан (9 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Перенять у предков и передать 
молодому поколению

По легенде, история мари зародилась на другой планете, 
куда прилетела уточка и снесла два яйца, из которых по-
явились два брата – добрый и злой. Так и началась жизнь на 
земле. В это верят марийцы. Их традиции уникальны, а па-
мять о предках никогда не угасает. В марийских семьях 
традиции передаются из поколения в поколение. Не стала 
исключением и семья Ямбарцевых. Анатолий и Валентина 
живут вместе второй десяток лет, оба работают в Нартас-
ской школе-интернате для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Их собственные дети – две дочери 
и сын – школьники, активно и успешно участвуют в респу-
бликанских творческих и спортивных конкурсах, а также во 
всех весьма многочисленных семейных делах. 

В 2003 году семья Ямбарцевых построила свой дом, и сегод-
ня на большом домашнем подворье выращиваются овощи, 
фрукты и ягоды, даже арбузы, виноград и дыни! Но глав-
ные традиции семьи связаны с национальным творчеством 
мари – музыкой, танцами, народными ремеслами и тради-
циями. Все члены семьи умеют вышивать старинные ма-
рийские узоры, Анатолий вяжет марийскими орнаментами, 
создает рукотворных кукол. Семейный ансамбль замеча-
тельно исполняет национальные современные и старинные 
песни и танцы, причем делает это в национальных нарядах. 
Поэтому семья заслуженно является лауреатами респу-
бликанского фестиваля семейного творчества, других се-
мейных конкурсов. 

Ямбарцевы с удовольствием демонстрируют обычаи и тра-
диции марийской культуры, такие как обряд «Кресавам шо-
галташ» – «Выбор крестной матери», «Купшылым руаш» – 
«Разрубание пут», связанный с тем, что в детстве маленькие 
дети боятся сделать первый шаг, и у марийцев принято раз-
рубать путы. В семейной традиции семьи – представление 
марийских национальных блюд: команмелна – слоеные бли-
ны, шокта – колбаса и т. д. Есть в семье Ямбарцевых и свой 
семейный музей – старинная одежда, наряды, украшения, 
предметы быта, кухонная утварь предков. Кроме того, в се-
мье с соблюдением национальных традиций отмечаются 
многие православные праздники. Так, после встречи Но-
вого года они отмечают Шорыкйол пайрем – Святки. Для 
встречи ряженых заранее готовится праздничное угоще-
ние: пугыш – орехи из теста, национальные пироги, пельме-
ни. То же относится к другому празднику – Кугече – Пасхе, 
а потом к Петрову дню, Покрову и другим. А еще Ямбарце-
вы изучили свою родословную до 12-го поколения, среди 
которых немало умельцев, чей опыт они перенимают и пе-
редают дальше. 

Творческая и красивая семья Ямбарцевых посвящает свою 
жизнь достойному и благородному делу сохранения нацио-
нальных традиций и передаче их молодому поколению.

Семья  
Ямбарцевых
Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,  
деревня Елымбаево

Ямбарцев Анатолий Николаевич
Ямбарцева Валентина Нестеровна

Дети: Карина (17 лет), Ульяна (16 лет), Родион (11 лет)



НОМИНАЦИЯ

НАРОДНАЯ 
СИМПАТИЯ

Всероссийский конкурс «Семья года» в 2016 году проходил 
по всей стране. Его всероссийскому этапу предшествовали 
многочисленные акции, которые были поддержаны тыся-
чами семей в разных уголках России. Конкурсы «Рецепты 
моей бабушки» и «Мое семейное древо» прошли в социаль-
ных сетях («ВКонтакте и Facebook).

Но, пожалуй, самым активным и «горячим» по эмоциональ-
ному накалу стало народное голосование в сети Интернет, 
с помощью которого была определена семья – победитель 
в дополнительной, шестой, номинации «Народная симпатия».

Народное голосование прошло на страничке конкурса «Се-
мья года» портала «Я – родитель» http://www.ya-roditel.ru. 

Для голосования были выложены видеоролики семей – 
участниц Всероссийского конкурса «Семья года». Старт 
голосованию был дан 20 октября 2016 года в 00 часов 01 ми-
нуту. Голосование продлилось 1 месяц – до 23 часов 59 ми-
нут 15 ноября 2016 года. 

Участие в голосовании приняли все желающие отдать свой 
голос за семью, достойную, по их мнению, победы и всеоб-
щего признания.

Победителем, по всеобщему признанию, стала семья Вален-
тина и Алены Барденцевых. С чем мы их и поздравляем!
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По морю счастья, добра и любви, 
семьей своей дружной  
всегда ты плыви!

Вот уже 12 лет корабль молодой семьи Барденцевых плывет 
сквозь бури, ветра и шторм! А начала свое плаванье молодая 
пара – Валентин и Алена – в 2004 году. Тогда  Валентин, буду-
чи студентом Оренбургского государственного универси-
тета, встретил милую девушку Алену. Молодые люди поня-
ли, что интересны друг другу, и каждую свободную минуту 
старались быть вместе. Так и промчались студенческие 
годы. В 2011 году 14 февраля, в День всех влюбленных, Вален-
тин сделал предложение руки и сердца своей возлюблен-
ной Алене. 11 июня 2011 года родилась семья Барденцевых. 
Валентин, работник градообразующего предприятия «Гай-
ский ГОК», трудится в должности специалиста техническо-
го отдела подземного рудника, занимается проектировани-
ем подземных залежей медной руды и строительства новых 
объектов подземного рудника. Валентин – член обществен-
ной молодежной организации. В свободное время увлекает-
ся рыбной ловлей.

Алена работает в Гайской районной больнице. Её любимое 
увлечение – монтаж видеороликов счастливых моментов 
жизни семьи – и не только. Она занимается созданием топи-
ариев и картин в технике «печворк без иглы». В годы студен-
чества Алена – участница народного вокального ансамбля 
«Фантазия».

Новая волна захлестнула семью – рождение дочки Евы. 
Маленькое счастье появилось на свет в октябре 2012 года. 
И вот,  в возрасте полутора лет, Ева – на сцене городско-
го конкурса «Молодая семья», где Барденцевы получают 
звание «Самая творческая и оригинальная семья». Спу-
стя год семья Барденцевых становится лучшей «Молодой 
семьей».

 Корабль продолжает плаванье, и семья – уже призер об-
ластного фестиваля «Молодая семья Оренбуржья». Ну а как 
же без сокровищ на корабле?! На сроке 12 недель, у мамы 
в животике, сынок принимает участие в конкурсе на сцене 
областного фестиваля. А в мае 2016 года «сокровище» по-
явилось на свет, и дали ему имя Роман. 

Семья ведет активный образ жизни и ежегодно участвует 
в «Кроссе наций» и марафоне «Лыжня России». Любит 
отдыхать и путешествовать. Корабль семьи, путешествуя 
по морю, на Черноморском побережье Анапы, встречает 
дельфинов. Барденцевы любят также прогулки на вело-
сипедах – всей семьей! Да, да,  Роман – в детском вело-
кресле!

В семье Барденцевых существует традиция – коллекциони-
рование символов года, сейчас их пять, еще семь – и будет 
полная коллекция!

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНАЯ СИМПАТИЯ»

Семья  
Барденцевых
Оренбург

Барденцев Валентин Сергеевич
Барденцева Алена Петровна

Дети: Ева (4 года), Роман (полгода)
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Утверждено:

решением Организационного комитета 
Всероссийского конкурса «Семья года»

Протокол заседания Оргкомитета  
от «24» мая 2016 г. № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения в 2016 году Все-

российского конкурса «Семья года» (далее – Всероссийский конкурс).
1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса – Всероссийский конкурс 

«Семья года».
1.3. Всероссийский конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий на 2015–2018 

годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р.

1.4. Порядок проведения Всероссийского конкурса определяется с учётом сложившихся 
практик организации конкурсов/фестивалей семей в субъектах Российской Федерации 
и в федеральных округах.

1.5. Проведение Всероссийского конкурса проходит под девизом «Моя семья – моя Россия».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
2.1. Цель:
 пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 

семьи и ответственного родительства.
2.2. Задачи:

• распространение положительного опыта социально-ответственных семей, семейных 
династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов 
семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны;

• стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий (конкурсов, фе-
стивалей, акций) в субъектах Российской Федерации и федеральных округах.

3. НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
 Всероссийский конкурс проводится по следующим 5-ти номинациям: 

• «Многодетная семья»;
• «Молодая семья»;
• «Сельская семья»;
• «Золотая семья России»;
• «Семья – хранитель традиций».

 Наименования и количество номинаций могут корректироваться по решению Организа-
ционного комитета Всероссийского конкурса.

4. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть: 

• семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каж-
дого члена семьи;

• семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных 
ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством;

• семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни города (района), об-
ласти, страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федераль-
ными, общественными наградами/поощрениями;

• семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к твор-
честву и искусству, культурно – историческому наследию, национальной культуре.

4.2. Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Российской Федерации и состоящими в зарегистриро-
ванном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском конкурсе по 
номинациям

4.3.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно вос-
питывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе приёмных, находящихся 
под опекой; активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной 
жизни района/города/области, развивают духовно-нравственные качества, творческие 
способности членов семьи.

4.3.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов 
– до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, занимающиеся общественно-полез-
ной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям 
физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

4.3.4. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской 
местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в 
труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

4.3.5. В номинации «Золотая семья России» принимают участие семьи, члены которых про-
жили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером привержен-
ности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности 
и патриотизма.

4.2.6. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие 
традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, привержен-
ность семейной профессии.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
5.1. Организаторами Всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет Организаци-
онный комитет (далее – Оргкомитет).

5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса 
5.4.1. Оргкомитет формируется из:
 – представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
 – представителей исполнительных органов государственной власти;
 – представителей организаторов Всероссийского конкурса;
 –  представителей некоммерческих, общественных, научных и образовательных орга-

низаций;
 – представителей бизнес-структур; 
 – общественных деятелей, деятелей культуры и спорта;
 –  граждан Российской Федерации, награжденных Орденом «Родительская слава» и др.
 Для участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации могут привлекаться эксперты и специалисты, занимающиеся во-
просами семейной политики.
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5.4.2. Полномочия Оргкомитета:
 – утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
 – содействует проведению конкурсов в субъектах Российской Федерации;
 – подводит итоги Всероссийского конкурса;
 – определяет порядок проведения церемонии награждения.

5.5. Информационные Всероссийского конкурса 
5.5.1. Информационными партнерами Всероссийского конкурса могут выступать любые 

средства массовой информации, берущие на себя обязательства по информационной 
поддержке Всероссийского конкурса.

5.5.2. Основой для сотрудничества является договор или соглашение, заключенное между 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и средством 
массовой информации.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
6.1. В целях подготовки и проведения региональных этапов Всероссийского конкурса в субъ-

ектах Российской Федерации формируются региональные организационные комитеты 
(далее – региональные оргкомитеты). 

6.2. В состав региональных оргкомитетов входят представители органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, некоммер-
ческих, общественных, научных, образовательных организаций, общественные деятели, 
представители молодёжных и детских общественных организаций (объединений). 

6.3. Региональные оргкомитеты возглавляют высшие должностные лица органов государ-
ственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации или их заместители.

6.4. Региональные оргкомитеты:
 – утверждают положение о проведении регионального конкурсного отбора;
 –  информируют заинтересованных лиц о месте и порядке проведения конкурсного отбора;
 – осуществляют приём заявок;
 –  организуют конкурсные испытания для определения победителей по номинациям;
 – подводят итоги проведения регионального конкурса.
6.5. Направляют в срок до 1 сентября 2016 года в Оргкомитет Всероссийского конкурса: 
 –  письменные представления (Приложение 1) на победителей региональных конкурсов 

для награждения по номинациям (по одному победителю в каждой номинации);
 –  информацию об итогах проведения конкурса, составе его участников, наиболее 

значимых мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото- и видеоматериалы.
6.6. Для участия во Всероссийском конкурсе региональные оргкомитеты могут заявить се-

мьи-победители конкурсов/фестивалей семей, состоявшихся в 2015 году.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

7.1. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассматривает 
представленные региональными оргкомитетами материалы и вносит предложения Орг-
комитету по подведению итогов и награждению победителей конкурса.

7.2. По решению Оргкомитета семьи награждаются дипломами и благодарственными пись-
мами.

7.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании пред-
ложений членов Оргкомитета и Информационных партнеров Всероссийского конкурса.

7.4. В случае проведения конкурсов/фестивалей семей в федеральных округах окружные 
оргкомитеты вправе представить представления по номинациям конкурса для награж-
дения семей.

7.5. По итогам проведения конкурса издается почётная книга «Семья года. Россия, 2016 год».
7.6. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на официальных сайтах 

Организаторов Всероссийского конкурса: 
 http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/. 

Наименование субъекта Российской Федерации

Ф.И.О. и дата рождения отца

Ф.И.О. и дата рождения матери

Ф.И.О. и дата рождения детей

Контактный телефон  
и электронный адрес одного  
из членов семьи

Номинация,  
по которой заявлена семья 

Основные достижения членов семьи 
в профессиональной, общественной, творческой, 
предпринимательской, учебной, спортивной 
деятельности с указанием ФИО члена семьи 
и кратким описанием достижений

В приложении копии грамот, сертификатов 
и дипломов, полученных членами семьи, а также 
фото- и видеоматериалы, подтверждающие 
основные достижения семьи

Краткое описание истории семьи, их семейных 
ценностей и традиций 

Другая информация, подтверждающая наличие 
особых достижений по выбранной номинации, 
которую посчитает необходимым предоставить 
конкурсант, в том числе и публикации СМИ 
о семье, видеоролики, фотоматериалы, 
генеалогическое дерево и др. 

Приложение 1

к Положению о Всероссийском 
конкурсе «Семья года»

Представление на участие семьи  
во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Председатель регионального оргкомитета  
Всероссийского конкурса «Семья года»



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 187186

Председатель Оргкомитета

Драгункина Зинаида Фёдоровна председатель Комитета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
по науке, образованию и культуре, сопредседа-
тель Координационного совета Общероссийской 
общественной организации «Национальная ро-
дительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей».

Заместители председателя Оргкомитета

Вовченко Алексей Витальевич первый заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.

Гордеева Марина Владимировна председатель правления Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Члены Оргкомитета

Волосовец Татьяна Владимировна директор Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Институт из-
учения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования».

Гусев Алексей Владимирович ответственный секретарь Президиума Общерос-
сийской общественной организации «Националь-
ная родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей».

Карпович Наталья Николаевна президент Благотворительного фонда «Защи-
та детства», председатель Региональной обще-
ственной организации «Объединение многодет-
ных семей города Москвы».

Ковтунец Александр Сергеевич президент Общенациональной программы 
«В кругу семьи».

Кононова Людмила Павловна член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике.

Лахова Екатерина Филипповна член Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предсе-
датель Союза женщин России.

Липей Светлана Игоревна руководитель службы правового обеспечения 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе. 

Оргкомитет  
Всероссийского конкурса «Семья года»

Морозов Борис Афанасьевич главный режиссер Центрального Академиче-
ского Театра Российской Армии, народный ар-
тист Российской Федерации. 

Морозова Мария Андреевна генеральный директор Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Нестерова–Гришаева 
Нонна Валентиновна

художественный руководитель Московского об-
ластного театра юного зрителя, заслуженная 
артистка Российской Федерации. 

Новосельцева 
Елена Александровна

начальник управления организации охраны пра-
вопорядка в жилом секторе и деятельности по 
исполнению административного законодатель-
ства ГУОООП Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Попова Ольга Александровна заместитель директора Департамента развития 
сельских территорий Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Реан Артур Александрович исполнительный директор Федерального соци-
ального проекта партии «Единая Россия» «Креп-
кая семья». 

Романова Ирина Игоревна заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Соловьев Александр Юрьевич заместитель председателя Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Томилова Марина Владимировна заместитель Министра спорта Российской Фе-
дерации. 

Уба Екатерина Владимировна первый заместитель председателя Правитель-
ства Ульяновской области – Министр образова-
ния и науки Ульяновской области. 

Цымбаленко Сергей Борисович вице-президент Всероссийского открытого фо-
рума детского и юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг»

Часовская 
Екатерина Владимировна

заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в области средств массовой 
информации Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

Чумакова Ольга Васильевна заместитель директора Департамента медицин-
ской помощи детям и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

Чупшева Светлана Витальевна директор направления «Социальные проек-
ты» Автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов.
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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – неком-
мерческая организация, созданная в 2008 году в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации с целью достижения системных изменений 
в сфере оказания социальной поддержки детям и семьям с детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации. Один из крупнейших фондов как по 
числу выполняемых программ и проектов, так и по объему предоставляемых 
грантов.

Ребенок должен жить в семье – это убеждение является базисным для дея-
тельности Фонда. Разрабатывая и выполняя программы, выдвигая инициативы, 
Фонд оказывает помощь и создает условия для социальной адаптации детей 
и семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для вовлече-
ния их в активную социальную жизнь. Первостепенное внимание уделяется 
детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, на-
ходящимся в конфликте с законом.

Фонд – важное связующее звено между федеральным центром и регионами 
в выполнении государственных стратегических задач в сфере детства. Про-
граммы и инициативы Фонда воплощаются в жизнь в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления, а также негосударственными некоммерческими орга-
низациями. Получая субсидию федерального бюджета, Фонд на основе кон-
курсных процедур предоставляет гранты государственным, муниципальным, 
общественным организациям, работающим с детьми.

За 2008–2016 годы Фондом оказана финансовая и методическая поддержка в вы-
полнении 257 инновационных социальных программ в 66 субъектах Российской 
Федерации, а также 804 инновационных социальных проектов муниципальных 
образований, государственных и муниципальных организаций, российских не-
коммерческих организаций и общественных объединений. Объем грантовой 
поддержки составил 6,1 млрд рублей.

Сайт Фонда www.fond-detyam.ru
Портал «Я-родитель» www.ya-roditel.ru 

Сайт «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru

Фонд поддержки детей,  
находящихся в трудной  

жизненной ситуации



22 ноября 2016 года в Москве, в ГЦКЗ «Россия» состоялись торжественное 
мероприятие по подведению итогов Всероссийского конкурса «Семья года», 
участниками которого стали несколько тысяч зрителей, в том числе семьи-
победители конкурса, представители Оргкомитета, почетные гости, пред-
ставители СМИ. 

Мероприятие открыла Зинаида Драгункина, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Оргкомитета 
конкурса. В церемонии награждения семей-победителей по номинациям кон-
курса «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России», «Семья – хранитель традиций», «Народная симпатия» приняли 
участие: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Анна Кузнецова, председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, режиссер, 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Грамма-
тиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бaту Хасиков и др. 

Торжественное мероприятие 
подведения итогов 
Всероссийского конкурса 
«Семья года»
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