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Дорогие друзья!

Вот уже второй год проходит Всероссий-
ский конкурс «Семья года», направленный на 
укрепление семьи, популяризацию семейных 
ценностей. В нашей стране к семье отноше-
ние особенное, ее издавна именуют малой 
Церковью.

Мы чествуем лучшие семьи из городов и весей 
нашей необъятной Родины по пяти конкурсным 
номинациям: «Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», «Золотая семья Рос-
сии» и «Семья – хранитель традиций».

Отрадно, что конкурс прочно обосновался в ре-
гионах и занял свое достойное место в ряду 
важнейших событий, посвященных семье и дет-

ству. На всех его этапах мы еще раз наглядно убеждались в том, что семья – главная 
опора в жизни каждого человека и в жизни всей страны.

Крепкая семья – крепкая Россия! Это соответствует целям и задачам Национальной 
стратегии действий в интересах детей и объявленному Указом главы государства 
Десятилетию детства в России с 1 января 2018 года.

Истории семей, вошедшие в Почётную книгу, показывают, как богата наша страна 
прекрасными людьми, родителями, семейными культурными традициями, много-
поколенными родовыми связями. Как значителен их вклад в воспитание детей и раз-
витие своей малой и большой Родины. В их стремлении созидать и творить добро не 
бывает преград. Этот опыт бесценен.

Желаю каждой семье мира, счастья и благополучия!

 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,  
спредседатель Оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года»

ДРАГУНКИНА  
Зинаида Фёдоровна

Дорогие друзья!

Когда мы говорим о сохранении общечеловече-
ских ценностей и традиций в обществе, в пер-
вую очередь, мы имеем в виду семью. 

Именно семья является первоисточником зна-
ний для детей, главным наставником и воспита-
телем. Если наши дети будут расти в атмосфере 
любви, уважения, добра, значит, наше общество 
будет дружным и сплоченным. 

Всероссийский конкурс «Семья года» призван 
повысить престиж семейного образа жизни, рас-
сказать обществу о семейных ценностях и тра-
дициях. Каждая семья, победившая в конкур-
се, – это пример чуткого и бережного отношения 
друг к другу, взаимопонимания и поддержки. 

Чем больше будет таких семей, как ваши, тем крепче и богаче будет наша нация. От 
того, как вы воспитываете своих детей, приучаете их к труду, уважению к старшим, 
зависит будущее России. 

От всей души поздравляю вас с победой! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и 
уютно, а в семье царят мир и согласие. Благополучия вам и вашим близким! 

 
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

ТОПИЛИН 
Максим Анатольевич
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Друзья! 

Семья – один из социальных институтов, кото-
рый особенно чутко откликается на изменения 
в окружающем мире, развивается вместе с ним, 
по-своему реагируя на реалии времени. Поэто-
му приоритетами современной семейной по-
литики государства является не только забота 
о материальном благополучии семей с детьми, 
но и укрепление семейных ценностей, повы-
шение престижа родительства, поддержка се-
мейных династий, традиций и достижений. На 
это направлен Всероссийский конкурс «Семья 
года». И можно без преувеличения сказать: он 
стал всенародным, объединил не только семьи, 
но и целые регионы. Мы увидели, какая огром-
ная и какая разная у нас страна, как много в ней 
интересных семей! 

Хорошая семья – это наивысшая ступень жизненного успеха. Построить свою семью 
такой крепкой, чтобы волны жизненных трудностей разбивались на мелкие брызги 
об эту твердыню, – большой труд и во многом – искусство. А еще – огромное счастье. 
Это точно знают участники Всероссийского конкурса «Семья года» – 2017. Его побе-
дителями стали действительно достойнейшие из достойных: семьи яркие, дружные, 
творческие, активные. В них, окруженные любовью и заботой, растут счастливые 
дети, для которых союз их родителей служит лучшим примером и жизненным ори-
ентиром. Стоит ли выделять, отмечать такие семьи, говорить о них? Мы убеждены, 
что делать это необходимо! Чтобы, в конечном итоге, каждый человек реально ощу-
тил: по-настоящему счастливым можно быть только в семье, видя свое отражение 
в радостных детских глазах.

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

ГОРДЕЕВА 
Марина Владимировна

Отклики семей – победителей  
Всероссийского конкурса «Семья года» 2016 года о конкурсе

Семья Барденцевых
Оренбургская область, город Гай 
Победители конкурса «Семья года» 2016 года в номинации «Народная симпатия»

Наша семья считает, что такие конкурсы, как «Семья года», не-
обходимо проводить, это повышает социальный статус семьи, 
престиж семейной жизни и пропагандирует семейные ценности.

Конкурс показывает, что семья – это важно, и молодые люди на-
чинают задумываться о создании своей семьи, дружной, спло-
ченной, благополучной и успешной.

Став победителями конкурса, мы испытали счастье, восторг 
и гордость! Было очень приятно, что наша семья из маленького 
города Оренбургской области, стала победителем всероссий-
ского конкурса. 

Все наши близкие, друзья и знакомые были очень рады за нас. 
А администрация  города приложила все усилия, чтобы мы при-
сутствовали на награждении победителей конкурса.

С уважением, 
Барденцев Валентин

Всероссийский конкурс «Семья года» способствует сохране-
нию и укреплению семейных традиций, а также распростра-
нению положительного опыта воспитания детей по всей России.

Конкурс может изменить отношение общества к семье, именно: 
уменьшить количество гражданских браков, укрепить ценность 
семьи, способствовать увеличению рождаемости. 

Став победителями Всероссийского конкурса, мы испытали 
чувство радости, восторга, мы под другим ракурсом увидели 
историю своей семьи и испытали чувство гордости за своих 
родственников. 

Наши близкие, друзья были очень рады за нас. Даже посторон-
ние люди передавали свои поздравления. 

Администрация района всячески нас поддерживает. О нашей 
семье показали видеосюжет на местном телеканале, рассказа-
ли в средствах массовой информации. Нас поздравил губерна-
тор Ульяновской области С. И. Морозов. В регионе проводится 
огромная работа по демографической политике. 

Еще одним запоминающимся моментом заключительного эта-
па конкурса было знакомство с замечательными семьями со 
всей России. 

Организация конкурса нам понравилась. На наш взгляд, до 
церемонии награждения нужно все семьи познакомить друг 
с другом. 

Спасибо огромное организаторам!

Семья Родионовых

Семья Родионовых
Ульяновская область, Радищевский район, рабочий посёлок Радищево 
Победители конкурса «Семья года» 2016 года в номинации «Сельская семья»
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Отклики семей – победителей  
Всероссийского конкурса «Семья года» 2016 года о конкурсе

Отклики семей – победителей  
Всероссийского конкурса «Семья года» 2016 года о конкурсе

Победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» – 
Это честь для всех участников и большая награда.
Статус здоровой и крепкой семьи укреплять надо, 
Поделиться опытом родительским мы были рады!
На примере нашей большой семьи смогли показать,
Что, имея много детей, счастливыми можно стать!
Труд родительский не оценен пока до конца,
Но нет важней профессии – мамы и отца!
Победа в конкурсе – это общественное признание
За любовь, доброту, заботу и старания.
Во время подготовки к конкурсу понятно стало,
Что сделано за годы семейной жизни немало:
Достижения детей, грамоты, альбомы с фото
Подвели итоги проделанной работы! 
Семейные ценности должны сохранятся!
Демография в России будет улучшаться!
Организаторов конкурса благодарим от души!
Почетную книгу с гордостью листают малыши!
На Родительском форуме нам диплом вручили,
Много приятных впечатлений все получили!

Семья Стригалевых

Мы были удивлены и обрадованы, когда узнали, что победили! 
Средства массовой информации сообщили. Стали нас поздрав-
лять из разных городов страны. Вместе с нами пользовались 
вниманием наши дети и внуки, родственники и сотрудники. 
Поздравляли, например, однокурсники, с которыми очень дав-
но не виделись! 

Администрация города тепло поздравила, пригласив в управле-
ние социальной защиты. Глава города Евгений Арапов поздра-
вил открыткой. Большое спасибо за красочно оформленную 
книгу!

Конкурс необходим, так как будет формировать общественное 
мнение о ценности семейного счастья и взаимного уважения 
в семье.

По нашему мнению, нужно шире информировать обществен-
ность о таком конкурсе, будет больше достойных участников!

УСПЕХОВ ВАМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Семья Заводчиковых

Семья Заводчиковых
Оренбургская область, город Оренбург  

Победители конкурса «Семья года» 2016 года в номинации «Золотая семья России»

Когда наша семья Цветковых стала победителем в номинации 
«Сельская семья», мы сначала не могли поверить, ведь мы обыч-
ная семья, которая живёт в селе, воспитывает троих детей. Хо-
рошо, когда есть такие конкурсы, в которых каждая семья по-
казывает, чего достигла и к чему есть стремиться. 

После победы в конкурсе жизнь нашей семьи в целом не из-
менилась, мы, как принимали активное участия в жизни детей 
и посёлка, так и принимаем. Мы очень рады были принять уча-
стия в этом конкурсе, потому что смоли показать, что есть глу-
бинка в Ленинградской области, где семьи не сидят и не ждут 
помощи, а сами стремятся к лучшему не только для себя, но 
и для своих детей. 

Хочется, чтобы можно было познакомиться со всеми семья-
ми-победителями конкурса. Нашим семьям было бы интерес-
но встретиться, посмотреть друг на друга, поделиться своим 
опытом, впечатлениями. Ведь достойных семей по всей России 
очень много. И нам есть, о чем поговорить.

Семья Цветковых

Семья Цветковых
Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы 

Победители конкурса «Семья года» 2016 года в номинации «Сельская семья»

Необходимо пропагандировать примеры лучших семей страны, 
их заслуги, достижения, их уникальность, способность сохра-
нять семейные традиции и передавать жизненный опыт от по-
коления к поколению. 

На наш взгляд, конкурс как раз и призван положительно изме-
нить отношение общества к институту семьи, ее укреплению. 
Он, несомненно, нужен!

Узнав о победе, сначала испытали удивление, затем гордость 
и сожаление, что не все наши предки дожили до этого момента, 
так как в этой победе немало их вклада.

Было много поздравлений и уверений в закономерности этого 
результата.

Необходимо шире освещать ход этого конкурса, привлекать 
средства массовой информации, меценатов, благотворителей. 

Семья Годуновых

Семья Годуновых
Костромская область, город Нерехта 
Победители конкурса «Семья года» 2016 года в номинации «Семья – хранитель традиций»

Семья Стригалевых
Город Ярославль 
Победители конкурса «Семья года» 2016 года в номинации «Многодетная семья»



Семья Гатаулиных, Пермский край, город Кудымкар
Семья Голубевых, Костромская область, Судиславский район, деревня Кобякино
Семья Добрецовых, Архангельская область, город Няндома
Семья Климентовых, Ростовская область, Сальский район, село Сандата
Семья Маркевич, Кабардино-Балкарская Республика,  

Урванский район, город Нарткала
Семья Мацепуро, Красноярский край, город Норильск
Семья Молчановых, Владимирская область, город Ковров
Семья Перминых, Еврейская автономная область, Октябрьский район, село Пузино
Семья Потехиных, Сахалинская область, город Холмск
Семья Протасевич, Приморский Край, Пожарский район, село Ласточка
Семья Прохор, город Санкт-Петербург
Семья Стефановых, Кировская область, город Мураши
Семья Талеевых, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар
Семья Тулуповых, Астраханская область, город Астрахань
Семья Уткиных, Чувашская Республика, Батыревский район,  

деревня Чувашские Ишаки
Семья Халитовых, Мурманская область, город Мурманск
Семья Шабдаровых, Республика Марий Эл, Сернурский район, деревня Купсола
Семья Щукиных, Республика Коми, город Сосногорск

НОМИНАЦИЯ

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с очередной победой – вы вошли в Почёт-
ную книгу «Семья года. Россия, 2017»! И многодетные се-
мьи в этой книге – на первом месте. Это дань уважения вам, 
достойно воспитавшим и воспитывающим многочисленных 
и прекрасных детей.

Истории ваших семей удивительно похожи и уникальны 
в одно и то же время. Но все они наполнены, прежде всего, 
огромным родительским трудом и любовью, заботой и те-
плом. И подчас не только к кровным детям, но и к прием-
ным. А значит, еще больше детей имеют свой родной дом, 
где их любят и ждут, где их всегда выслушают и дадут со-
вет, где они всегда найдут понимание и поддержку.

Богата наша держава людьми и талантами. Но когда много 
талантливых людей сосредоточено в одной семье, такой 
семье все под силу! 

Сил вам и здоровья! Счастья и успехов в достижении заду-
манного! Радости и благополучия!

Огромное вам спасибо за ваш родительский труд!  

 
Актер, режиссер, телеведущий,  
обладатель Национальной телевизионной премии «ТЭФИ».  
Основатель Всероссийской благотворительной  
программы терапевтического спорта «Лыжи Мечты»

Сергей Геннадьевич 
БЕЛОГОЛОВЦЕВ
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Дети – это счастье!
Люди по-разному находят свое счастье: кто в институте, кто 
на службе или в походе. А вот Ирина Плотникова нашла свое 
счастье... в дороге. Утром она направлялась на работу и шла 
к остановке автобуса, когда рядом остановилась машина, 
и водитель, которого Ирина знала только зрительно (он еже-
дневно доставлял хлеб в их деревню), предложил подвезти 
ее. Так и продолжает Вадим Гатаулин вот уже 15 лет везти по 
непростому жизненному пути свою многочисленную семью 
и вместе с женой Ириной воспитывать детей, среди которых 
четыре девочки, один мальчик, а также Диана – папина дочь 
от первого брака.

Семья Вадима Гатаулина и Ирины Плотниковой – большая 
и дружная. Под стать семье – дом, большой участок с огоро-
дом и садом, ферма – немалое хозяйство, требующее заботли-
вых рук, времени и профессионализма. В этом хозяйстве ра-
боты хватает всем, у каждого члена семьи есть свои любимые 
занятия и обязанности. И главный дирижер на ферме – Вадим 
Фаисович. Он основал крестьянско-фермерское хозяйство по 
выращиванию крупного рогатого скота и производству мо-
лочной продукции. Без техники в таком солидном хозяйстве 
не обойтись, поэтому в семье есть свой трактор-экскаватор. 
Папа также занимается всей тяжелой мужской работой: за-
готавливает дрова на зиму, топит кочегарку и баню, пашет 
огород, любит мыть посуду. Ирина Владимировна, помимо 
воспитания детей и создания уюта в доме, помогает супругу 
в его нелегкой работе, увлекается садоводством и огородни-
чеством. Кроме того, у нее есть и своя работа: она – инди-
видуальный предприниматель по продаже одежды и обуви. 
Старшая дочь помогает по хозяйству на кухне, заботится 
о младших детях. Младшие помогают на огороде, наводят 
порядок на своих рабочих местах. Все вместе ходят летом за 
ягодами и грибами, которые мама превращает во вкусные за-
готовки на зиму. Не отстает от всех и самый младший Артём: 
помогает папе ухаживать за свиньями и коровами, а иногда 
вместе с отцом ездит на тракторе. Ирина и Вадим уверены, 
что лучше всего детей воспитывает личный пример родите-
лей. Поэтому своими поступками учат детей уважать стар-
ших, с любовью относиться к любому делу, быть ответствен-
ными за близких. Когда племянницы Оля и Аня стали членами 
семьи Гатаулиных, это было для всех важным событием.

И Ирина, и Вадим воспитывались в многодетных семьях, стал-
кивались с нехваткой материальных средств. Возможно, по-
этому большую семью ни он, ни она для себя не планировали. 
Но все изменила их встреча: два сильных, красивых и любящих 
человека сумели своим трудом создать большую и обеспечен-
ную семью, прекрасные условия для жизни и развития детей. 
В семье любят праздники, путешествия, экскурсии и походы. 
Надолго запомнится поездка в 2017 году в Крым, которую они 
смогли осуществить на 200 тысяч рублей, выигранных в дека-
бре 2016 года в конкурсе «Лучшая многодетная семья года». 
И сегодня их девиз: «Не бояться трудностей, быть терпимыми, 
чуткими, отзывчивыми. Дети – это счастье!»

Семья Гатаулина 
и Плотниковой
Пермский край, город Кудымкар

Гатаулин Вадим Фаисович
Плотникова Ирина Владимировна

Дети: Алёна (17 лет), Татьяна (8 лет), Ольга (7 лет), Анна (6 лет), Артём (5 лет)
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Счастливо жить одному 
невозможно

«Я очень люблю детей. Люблю детскую кутерьму. Это 
же так интересно наблюдать, как дети растут. И сейчас 
смотрю – ведь хорошие ребята выросли! И не зря, значит, 
мы стараемся», – это слова Елены Юрьевны Голубевой, 
многодетной мамы, награжденной медалью «Материнская 
слава» II степени. Всего у Елены Юрьевны и Вячеслава 
Павловича Голубевых 9 детей – от 8 до 27 лет, в том числе 
трое приемных. Но на родных и приемных детей они их не 
делят: все свои, одинаково любимые. Появление каждого 
ребенка в семье супруги принимали как дар. А в 2005 году 
на семейном совете было принято ответственное решение, 
которое стало важным этапом их жизни – взять на воспита-
ние приемного ребенка. Так в семье Голубевых появилась 
сначала Наталия, через год Владимир, а потом и Даниил. 
Сегодня самые старшие – Галина, Артём, Даниил, Мария 
и Наталия – уже выросли, получили образование, живут 
отдельно; остальные дети учатся: Владимир – в коллед-
же, Ксения – в средней школе, двойняшки Полина и Али-
на – в начальной. Все учатся хорошо, развиваются, помога-
ют по дому – успевают везде. 

Елена Юрьевна не без гордости говорит: «Наши дети умеют 
все и в самостоятельную жизнь уходят подготовленными». 
И это так. Детям есть у кого учиться: родители показывают 
пример отношения к жизни. Елена Юрьевна работает глав-
ным библиотекарем Долматовской сельской библиотеки. 
В 2015 году она была признана лучшим библиотекарем года 
по Судиславскому району. С ее приходом работа сельской 
библиотеки расширилась: клубы по интересам, кружки, 
дни открытых дверей, праздники к памятным и юбилейным 
датам… Елена Юрьевна – человек активный и творческий: 
пишет стихи, которые публикуются в местной газете «Сель-
ская жизнь», вовлекает всех детей в творческую атмосфе-
ру конкурсов и фестивалей. Вячеслав Павлович много лет 
проработал механиком. При этом вся мужская работа по 
дому лежит на плечах главы семьи – мастера на все руки. 
Родительский труд Елены Юрьевны и Вячеслава Павловича 
неоднократно отмечался наградами и благодарственными 
письмами. На фестивале-конкурсе для замещающих семей 
Костромской области «Призвание любить» семья Вячеслава 
Павловича и Елены Юрьевны Голубевых была награждена 
дипломом 3-й степени «За стихотворный талант и воспита-
ние детей в атмосфере творчества».

Вот уже почти 30 лет Елена Юрьевна и Вячеслав Павлович 
идут по жизни вместе. Этот путь не был легким, он был на-
полнен большим трудом и заботой о детях, но прежде все-
го – огромной радостью созидания своей семьи. Супругов 
и сегодня объединяет любовь, интерес к жизни друг друга, 
сопереживание и забота. Супруги Голубевы уверены, что 
с любовью, верностью и преданностью придет и все осталь-
ное – и счастье, и радость, и понимание!

Семья Голубевых
Костромская область, Судиславский район, деревня Кобякино

Голубев Вячеслав Павлович
Голубева Елена Юрьевна

Дети: Галина (27 лет), Артём (25 лет), Даниил (23 года), Мария (23 года), Наталия (18 лет), 
Владимир (17 лет), Ксения (13 лет), Алина (8 лет), Полина (8 лет)
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Окрыленные мечтой

История создания семьи Добрецовых романтична и трога-
тельна. По работе Маше много приходится ездить за рулем, 
а машина порой подводит, и тогда на помощь приходят не-
равнодушные люди. Однажды одним из таких и оказался 
Сергей. Остановился, помог. Завязалось знакомство. По-
том были встречи с детьми, их у Марии на тот момент было 
трое. Совместные поездки, походы. Дети полюбили друга 
мамы, который отдавал им всего себя. Через три года Сер-
гей сделал Марии предложение руки и сердца, и 8 июля, 
в «День семьи, любви и верности», они поженились! Чуть 
позже появились на свет две дочки, которые еще сильнее 
сплотили семью. И вот почти 10 лет они вместе.

Главную задачу Мария и Сергей видят в том, чтобы научить 
детей добру, организовывать их жизнь так, чтобы они всегда 
помогали друг другу, были самостоятельными. А для этого 
мама создает условия для занятий семьи спортом, мальчи-
ков – шахматами, математикой и гитарой, девочек – танца-
ми, а папа надежно укрывает семью от дождей и вьюг. При 
этом Сергей Анатольевич работает водителем-экспедито-
ром, часто ездит в командировки по всей России; Мария 
Николаевна тоже работает, она – менеджер по продажам. 
Семья живет насыщенной, активной, интересной жизнью. 
В 2016 году семья Добрецовых получила диплом «Призна-
тельность». Мария Николаевна одержала победу в район-
ном конкурсе «Лучшая мама на свете – 2016» и в номинации 
«Мама – затейница». В 2017 году семья Добрецовых стала 
дипломантом областного конкурса «Лучшая семья Ар-
хангельской области». Всем членам семьи пришлось петь 
песни, читать стихи. Эти счастливые моменты дети будут 
помнить всю свою жизнь.

В семье Добрецовых любят путешествия по родному краю, 
поездки к морю. У семьи много прекрасных моментов для 
воспоминаний: судьбоносная встреча родителей, рождение 
каждого ребенка, первой внучки, их первые шаги, первые 
слова... Совместная работа на любимой даче. А еще – до-
машние обеды и ужины, которые все готовят вместе, «дет-
ский час», во время которого дети делятся всем пережитым 
за день, – все это бесценно и очень сближает! Празднование 
дней рождения и праздников, на которых вручают детям 
подарки, о которых они так мечтали. Горящие детские гла-
за несут огромный заряд позитива и радости. Радость от 
успехов детей на конкурсах, олимпиадах или соревновани-
ях. Радость от шалостей и детского смеха, объятий и по-
целуев, проявления нежности и просто от доброго взгляда 
и подмигивания!

У счастливой семьи Сергея Анатольевича и Марии Ни-
колаевны Добрецовых есть мечта – построить свой дом: 
«Мы – это лучше, чем Я, чем Ты. Это ощущение, которое 
дает силы жить, верить, а главное – любить! Мы – это мечта 
о доме, которая обязательно сбудется, ведь начало для ее 
осуществления уже положено». 

Семья Добрецовых
Архангельская область, город Няндома

Добрецов Сергей Анатольевич 
Добрецова Мария Николаевна

Дети: Анастасия (21 год), Иван (13 лет), Александр (11 лет), Амелия (5 лет), Алисия (4 лет)
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Дом под названием «семья»

Человек сам решает, сколько у него будет детей. Он может 
лишить себя этой радости, но может, не боясь трудностей, 
построить свой семейный дом. В семье Климентовых вос-
питываются 18 детей, 12 из которых – приемные.

Светлана и Алексей познакомились в 1993 году. Оба ро-
стовчане, тогда они и помыслить не могли, что у них будет 
столько детей. Судьба свела их на венчании друзей. А уже 
через два месяца они сами поженились. В то время Алек-
сей оканчивал институт машиностроения и строил обыч-
ные планы. Но после судьбоносного венчания стало тянуть 
в церковь. Как оказалось, в его роду все мужчины, кроме 
отца, были священниками. Так Алексей пришел к Богу и вот 
уже более 20 лет служит настоятелем храма Георгия Побе-
доносца в Сандате, а матушка Светлана работает регентом 
детского хора при том же храме.

Решение принять в семью других детей пришло не вдруг. 
Когда старшие дети подросли, стало ясно, что недалек тот 
день, когда они покинут родное гнездо. Посоветовавшись 
с главой семьи, решили взять приемных детей. Хотелось 
девочек, потому что пять сыновей уже были. Так в 2009 году 
семья приняла на воспитание Нину, Анжелу и Веронику, 
в 2011 году еще троих – Ирину, Александру, Виталию. А как 
хотела матушка Светлана совсем маленького ребенка! 
И судьба снова ей улыбнулась: самая младшая в семье – На-
стенька. Она появилась вместе с двумя братьями, Славиком 
и Яриком и сестрой Ирочкой, а следом – и Лера с Дениской.

В доме Климентовых много детского смеха, радости, любви. 
Эту любовь родителям дают дети, а детям – родители. Они 
понимают, что в каждом ребенке кроется огромный талант, 
который необходимо раскрыть. Поэтому дети учатся в му-
зыкальной школе, занимаются танцами, спортом. Объеди-
няют семью службы в церкви, поездки по святым местам, 
совместное ведение домашнего хозяйства, забота о млад-
ших детях, участие в конкурсах. Именно с детьми связано 
самое счастливое и самое трудное время. Испытанием се-
мьи стала болезнь сына Андрея. Как все радовались, ког-
да Андрей вернулся из Москвы после пересадки костного 
мозга! Все это сложное время с ним в больнице была мама 
и старшая сестра Мария, будущий врач. Дети, воспитанные 
в семье Климентовых, на собственном опыте знают, что та-
кое настоящая любовь, доброта и милосердие. Они желают 
настоящим и будущим родителям любить своих детей и не 
совершать ошибок, которые могут поломать им жизнь. 

За свой родительский труд супруги Климентовы неодно-
кратно отмечались областными наградами, благодарствен-
ными письмами и ценными подарками администрации 
Сальского района и Сандатовского сельского поселения. 
Одним из последних стало награждение в 2016 году Алек-
сея Сергеевича знаком Губернатора Ростовской области 
«За доброту и милосердие». 

Семья Климентовых
Ростовская область, Сальский район, село Сандата

Климентов Алексей Сергеевич
Климентова Светлана Владимировна

Дети: Мария (22 года), Иван (20 год), Андрей (18 лет), Сергей (17 лет), Николай (15 лет),  
Нина (15 лет), Ирина (14 лет), Вероника (13 лет), Даниил (13 лет), Александра (11 лет), 
Анжела (11 лет), Виталия (10 лет), Ирина (9 лет), Ярослав (6 лет), Вячеслав (5 лет),  
Валерия (4 года), Денис (3 года), Анастасия (2 года)
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Богатство большой семьи
Большая семья Ольги Георгиевны и Петра Анатольевича 
Маркевич богата детьми. Их в ней 12. И две внучки. В этой 
семье чтут обычаи, уважают старших, в такой семье у роди-
телей не будет одинокой старости. Оба супруга Маркевич 
родом из Северной Осетии. Познакомили будущих супругов 
их бабушки. Поженились молодые в самое тяжелое пере-
строечное время, и вместе они уже 24 года. После армии 
Петр устроился водителем «Скорой помощи». Когда роди-
лась старшая Кристина, Петру пришлось пойти работать на 
стройку, чтобы материально поддержать семью. Но серьез-
ная травма обеих рук сделала невозможным выполнение 
тяжелых работ на строительстве. Судьба сама подсказала, 
чем заниматься в жизни. В их огород прилетел рой пчел. Это 
стало для молодого человека знаком. Петр поинтересовался 
у пчеловодов, что к чему, и занялся пчеловодством. Так ро-
дилось семейное дело – пасека. Пчеловодство стало делом 
жизни всей семьи Маркевич.

Петр вырос в многодетной семье, а Ольга была единствен-
ной дочерью. О большой семье не мечтали, но были рады 
рождению детей. Супруги считают, что если всевышний 
дает тебе ребенка, то его нужно принять и любить. «Конечно, 
желание иметь много детей должно быть обоюдным. Петр 
Анатольевич ради семьи готов на все», – рассказывает Ольга 
Георгиевна. Сама она тоже планирует каждую минуту своей 
жизни так, чтобы это было удобно семье. Многодетная мама 
вспоминает, что тяжело было до рождения пятого ребенка, 
когда один уже начал ходить, другой – еще на руках, а тре-
тий – только родился, и всем нужно мамино внимание. Потом 
стало легче. Старшие подрастали и помогали младшим. 

Супруги убеждены, что каждый ребенок – личность, со 
своим характером, привычками, желаниями и требования-
ми. Ольга Георгиевна и Петр Анатольевич находят подход 
к каждому, особенно в выборе профессии. Дети выбрали их 
по своему желанию, послушав родителей. Кристина – кон-
структор-технолог по пошиву одежды, Виктория получила 
специальность «повар 5-го разряда и техник-технолог приго-
товления пищи». Евгений – студент Невинномысского энер-
гетического техникума. Игорь окончил колледж и получил 
специальность токаря. Вениамин поступил в гуманитарно-
технический колледж в Нальчике. Остальные дети учатся 
в школе. За успехи в воспитании детей семья Маркевич ча-
сто получает благодарности от школы, где учатся их дети.

Семья Маркевич часто выезжает на отдых в Приэльбрусье, на 
Чегемские водопады и Голубые озера, сообща отмечаются 
все важные даты и праздники. Вся семья собралась за празд-
ничным столом по случаю награждения Ольги Владимиров-
ны медалью «Материнская слава». Подаренный семье микро-
автобус «Газель» – также замечательный повод для торжества. 
Иметь много братьев и сестер – огромное счастье, есть на 
кого рассчитывать в трудную минуту. А это ли не счастье, 
когда в семье растут здоровые и послушные дети! 

Семья Маркевич
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район,  
город Нарткала

Маркевич Петр Анатольевич
Маркевич Ольга Георгиевна

Дети: Кристина (22 года), Евгений (21 год). Виктория (20 лет), Игорь (18 лет),  
Вениамин (16 лет), Роман (14 лет), Марк (12 лет), Ангелина (10 лет), Руфина (8 лет),  
Артур (7 лет), Вадим (5 лет), Элина (3 года)
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Дети – это дар!

Семье Мацепуро уже 20 лет. В ней воспитываются девять 
сыновей и пять дочерей. Это самая большая многодетная 
семья в Норильске. А еще самая дружная и гостеприимная. 
Двери их дома всегда открыты.

Сергею и Ольге помог познакомиться случай. Они жили 
в разных городах: Сергей – в Норильске, Ольга – в Ново-
сибирске. Сергею было 25, а Ольге – 22 года, когда они 
поженились. «Я давно задумывался о том, что пора созда-
вать семью. Мечтал о хорошей, верной жене», – вспоминает 
Сергей. Друзья помогли: сказали, что есть такая девушка, 
но далеко. А потом Сергей увидел фото своей будущей из-
бранницы и собрался в дорогу. Молодые люди встретились. 
Сергей, просто посмотрев в ее глаза, решил: «Женюсь». 
И сразу сыграли свадьбу. За своим любимым Ольга не по-
боялась поехать на Крайний Север, в Норильск.

Сергей работает командиром отделения пожарной части 
№ 125 по норильскому району ж/о Оганер 7-го отряда феде-
ральной противопожарной службы. Регламент работы по-
зволяет ему все успевать: и с детьми позаниматься, и жене 
по хозяйству помочь. Ольга Владимировна тоже работает, 
но в настоящий момент находится в отпуске по уходу за ма-
леньким ребенком. 

И Сергей, и Ольга из многодетных семей. Поэтому к много-
детной семье они были готовы. Как только молодые люди 
поженились, решили: «Сколько Бог даст, столько и будет». 
В большой семье Мацепуро жизнь протекает по распи-
санию. Родители считают, что дети должны заниматься 
полезными делами. У всех есть свои увлечения, но есть 
и обязанности по дому. В расписание внесено все: и подъ-
ем, и отбой, и «музыкалка», и футбол, и баскетбол. Стар-
ший сын Андрей учится в институте, Евгений – в техникуме. 
И хотя личного времени остается немного, жизнь в много-
детной семье разнообразнее, насыщеннее, интереснее. 
А потому в такой семье и счастья больше. 

Самое сложное, признаются супруги, с каждым новым 
членом семьи Мацепуро – это выбрать имя. А ведь, ка-
залось бы, накормить, напоить, одеть, воспитать и вырас-
тить детей должно быть гораздо труднее… В семье есть 
общее увлечение – музыка. При желании Мацепуро могут 
собрать собственный оркестр – это отличительная черта 
самой большой семьи в Норильске. Треть членов семьи 
играет на музыкальных инструментах. Двойняшки Аня 
и Наташа – на виолончели и флейте, Анастасия – на фор-
тепиано. Каждый год многодетная семья выезжает на ма-
терик, чаще всего – к бабушке на дачу. Отдыхали они все 
вместе и в Анапе, и в Турции. На очередную годовщину 
семьи Ольга испечет какой-нибудь из своих фирменных 
тортов – «Прагу», «Дамские пальчики» или «Трухлявый 
пень». Конечно, большой, чтобы хватило на всех. Ведь 
дети – настоящее чудо! 

Семья Мацепуро
Красноярский край, город Норильск

Мацепуро Сергей Петрович
Мацепуро Ольга Владимировна

Дети: Андрей (19 лет), Евгений (18 лет), Дмитрий (16 лет), Александр (15 лет), Анастасия (13 лет), 
Анна (11 лет), Наталья (11 лет), Сергей (10 лет), Алексей (8 лет), Иван (6 лет), Павел (5 лет), 
Михаил (4 года), Мария (2 года), Виктория (1 год)
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Есть дети – есть будущее
В народе говорят: «Дерево корнями держится, а человек – 
семьей». На чем держится фундамент многодетной семьи? 
На любви, взаимопонимании, трудолюбии и уважении. На 
таком крепком фундаменте и выстроили свои отношения 
супруги Молчановы. Алексей и Ольга вместе уже 26 лет. 
Супруги воспитывают восьмерых детей. Рождение каждого 
ребенка для них – это всегда важный и ответственный мо-
мент. Старшей дочери 25 лет, младшему сыну 8. В наше вре-
мя родить, вырастить и воспитать даже одного ребенка не 
всем по силам. Но Молчановы уверены, что распространен-
ное мнение о том, что «мы сможем поставить только одного 
ребенка на ноги», является, скорее, заблуждением. Люди, 
имеющие одного ребенка, иногда жалуются, что сильно 
устают. Им кажется, что родители, например, восьмерых 
детей должны уставать в 8 раз больше. Но это совсем не так. 
В большой семье дети раньше становятся самостоятельны-
ми и понимающими других людей. Они растут отзывчивыми 
и щедрыми. И по жизни идут увереннее, и с трудностями 
справляются легче. Глядя на своих детей, счастливые роди-
тели с улыбкой говорят: «Счастье – это наша семья, наши 
дети, а счастья много не бывает». 

В семье Молчановых работает только папа. Глава семейства 
сам очень ответственный и детей приучает к дисциплине. 
Родители считают, что дети должны научиться соизмерять 
свои потребности с возможностями и уметь правильно соот-
носить духовные и материальные ценности. Поэтому дети, 
помимо своих занятий и увлечений, помогают родителям 
вести домашнее хозяйство. Конечно, приходится много тру-
диться. Но супруги Молчановы считают, что жизненные 
трудности только закаляют и придают сил. Трудности – это 
неотъемлемая часть жизни, надо относиться к ним, как 
к урокам, которые дает жизнь. Дети Молчановых общитель-
ны и дружелюбны. Старшие уже определились с будущи-
ми профессиями: Ксения – социальный работник, Мария 
и Елизавета – студентки Высшей школы народных искусств. 
Младшие тоже проявляют большой интерес к творчеству: 
Анастасия посещает художественную школу и цирковой 
коллектив «Арена смелых», Сергей и Дмитрий занимают-
ся в музыкальной школе, Александр и Анна – спортивными 
танцами и в «Арене смелых». 

Вся семья любит спорт и путешествия. В семье Молчановых 
есть свои семейные традиции, которые сплачивают семью, 
делают ее дружнее и крепче. На традициях основаны вос-
питание и правила поведения. А это – совместные Новый год, 
дни рождения, выезд на природу, игры в мяч, настольные 
игры, катание на коньках, хоккей, волейбол, теннис, фут-
бол, баскетбол, поход на байдарках, игра в снежки, чаепитие 
с самоваром во дворе, уход за огородом – обычные семей-
ные занятия. Особенными их делает любовь родителей, ко-
торые думают о будущем своих детей. Ольга Михайловна 
и Алексей Евгеньевич Молчановы уверены: если в семье 
есть дети, значит, есть будущее.

Семья Молчановых
Владимирская область, город Ковров

Молчанов Алексей Евгеньевич
Молчанова Ольга Михайловна

Дети: Ксения (25 лет), Мария (20 лет), Елизавета (18 лет), Анастасия (15 лет), Сергей (14 лет), 
Александр (12 лет), Анна (10 лет), Дмитрий (8 лет)
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Сказка, ставшая былью
Семья Перминых – большая и благополучная, в ней 10 де-
тей и пока 9 внуков. А познакомились будущие супруги 
на танцах в сельском Доме культуры. Он – механизатор, 
она – повар, приехала в гости к родственникам. Познакоми-
лись, понравились друг другу и решили быть вместе. Как 
нередко бывало в то время, свадьбы не было, просто рас-
писались в сельсовете. И вот уже 30 лет вместе. 

Вера Владимировна мечтала о большой семье, может, вос-
поминания мамы сыграли свою роль: та выросла в много-
детной семье, где тоже было 10 детей. Бабушка всегда была 
главной помощницей дочери в воспитании внуков. Многие 
родители мечтают о большой семье, но не у всех хватает 
душевных и физических сил, любви и тепла на ее созда-
ние. У Сергея Романовича и Веры Владимировны хватило 
и сил, и тепла, и любви. Семья – это, прежде всего, боль-
шой родительский труд. А трудностей хватало, и прежде 
всего – жилищный вопрос. Но Пермины уверены, что пре-
имуществ у многодетной семьи все же больше, всегда есть 
с кем посоветоваться, кому доверить свои душевные тай-
ны. А значит, человек никогда не останется один на один со 
своими проблемами. И дети полностью согласны в этом со 
своими родителями. В 9-м классе дочь Ирина написала со-
чинение-сказку «Моя мама – Золушка». В ее главных геро-
ях – заботливых, мудрых, трудолюбивых, все понимающих 
и прощающих Принце и Золушке, у которых было четыре 
сыночка и шесть дочерей, – учителя без труда узнали роди-
телей своей ученицы. Это и есть признание родителям за их 
любовь и заботу. 

Все взрослые дети Перминых уже состоялись как лично-
сти, большинство сделали свой выбор и уверенно идут по 
жизни. Но родительское сердце продолжает переживать 
за младших и маленьких внуков. Четверо старших детей 
живут своими семьями, у них есть свои дети – любимые 
внуки молодых бабушки и дедушки. Все члены семьи Пер-
миных – активные участники спектаклей творческого се-
мейного ансамбля «Гармония», а также сельских, районных 
и областных конкурсов и соревнований. Женская половина 
организовала свой ансамбль «Настроение» при Доме куль-
туры и тоже завоевывает своих зрителей. 

В доме Перминых всегда тепло, чисто и уютно. Это заслу-
га обоих родителей. Глава семейства тоже любит готовить: 
встает у плиты и печет свои фирменные тоненькие, как 
кружево, блины. Большое семейство в полном составе со-
бирается на праздники и дни рождения. В эти счастливые 
моменты всегда есть о чем поговорить, что вспомнить, чем 
порадовать друг друга. Взаимные любовь, уважение и тру-
долюбие – главные ценности большой семьи Сергея Рома-
новича и Веры Владимировны. Опытные многодетные Пер-
мины советуют будущим и настоящим родителям не быть 
слишком строгими, прислушиваться к мнению детей, лю-
бить их и больше времени проводить с ними.

Семья Перминых
Еврейская автономная область, Октябрьский район, село Пузино

Пермин Сергей Романович
Пермина Вера Владимировна

Дети: Сергей (30 лет), Татьяна (29 лет), Кристина (27 лет), Лариса (26 лет), Юлия (25 лет),  
Наталья (23 года), Владимир (21 год), Ирина (20 лет), Александр (19 лет), Андрей (17 лет)
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Согретые любовью
Любовь… Это не просто слово, это чувство, которое явля-
ется главным в отношениях Вячеслава и Аиды Потехиных. 
В городе Холмске этой семьей гордятся все, кто их знает. 
Вячеслав и Аида вместе 18 лет, и главными достижениями 
за годы совместной жизни считают своих детей, полную 
гармонию семейных отношений, доверие и любовь друг 
к другу. Глядя на эту красивую пару, даже не верится, что 
у них пятеро детей – четыре дочери и сын. Планируя жизнь, 
Потехины не мечтали о многодетной семье, дети появлялись 
друг за другом, и Вячеслав с Аидой принимали их как дары 
свыше, а когда их стало пятеро, они по-настоящему осозна-
ли, какое это счастье, невзирая на все трудности.

Семья Потехиных успешно реализуется не только в своей 
семье, но и в важных социальных проектах. Вячеслав Викто-
рович – председатель Совета Сахалинского регионального 
общественного движения «Многодетный Сахалин», автор 
социальной Программы поддержки деторождения и мно-
годетных семей России, соавтор социальной программы 
«Миллионный Сахалин 2030». А еще многодетный папа явля-
ется поэтом-романтиком, посвятившим своей супруге книгу 
стихов «Исцелую, изнежу, избалую…» Аида не отстает от 
мужа, она – лауреат областного конкурса «Женщина года» 
в номинации «Хранительница семейного очага». Благодаря 
разносторонним талантам мамы дом Потехиных всегда по-
лон гостей. В нем царит насыщенная атмосфера творчества, 
отражающая увлечения родителей и детей. Аида удивляет 
своим талантом изготовления кукол, она прекрасно шьет 
школьную форму, вышивает чудесные картины, вяжет нуж-
ные и красивые вещи спицами и крючком, создает кулинар-
ные и кондитерские изыски. 

Семью объединяют любовь, творчество, чувство юмора. 
А еще – семейные традиции, на которых основаны принци-
пы воспитания и правила поведения всех членов: это и чте-
ние в кругу семьи, и ведение семейного архива, дневников 
семьи, создание собственными руками поздравительных 
открыток и подарков. Потехины обязательно отмечают дни 
рождения, день создания семьи, вместе готовятся к насту-
плению Нового года и Рождества, а летом отправляются 
в походы на природу, на море, все вместе посещают службы 
в православной церкви. Свои многогранные интересы и ув-
лечения Вячеслав Викторович и Аида Афсаровна передают 
детям, которые так же, как и родители, пишут стихи и рас-
сказы, играют на музыкальных инструментах, замечательно 
поют, рукодельничают, занимаются спортом. Неудивитель-
но, что семья Потехиных является победителем многочис-
ленных конкурсов – «Здоровая семья XXI века», «Творческая 
семья» и многих других.

Вячеслав и Аида Потехины считают, что счастье в семье 
дает силы для борьбы с трудностями. Одиночество – самый 
страшный враг человека, поэтому надо окружить себя ис-
тинно любящими людьми, которыми и является семья.

Семья Потехиных
Сахалинская область, город Холмск

Потехин Вячеслав Викторович 
Потехина Аида Афсаровна

Дети: Сабина (16 лет), Юлиана (15 лет), Полина (13 лет), Виолетта (12 лет), Елисей (9 лет)
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Никогда не бросайте  
своих детей!

Семье Александра Анатольевича и Ларисы Владимиров-
ны Протасевич уже 36 лет, из них 12 лет семья живет как 
приемная. За эти годы родители воспитали 23 ребенка, в их 
числе 19 приемных детей и пока 17 внуков! К своему новому 
качеству взрослые отнеслись очень ответственно: в селе 
с красивым названием «Ласточка» появились построенные 
своими руками большой дом со столовой и баней, в кото-
ром размещались все дети. Может, это ласточка, а не аист, 
принес Ларисе Владимировне и Александру Анатольевичу 
столько родительских забот и счастья? Но по словам су-
пругов, они всегда хотели иметь большую семью, поэто-
му, когда старшие дети выросли и стали жить отдельно, им 
захотелось, чтобы дом вновь наполнился детским смехом. 
За долгие годы супруги настолько «проросли друг в дру-
га», что понимают настроение и мысли с первого взгляда 
и без слов. Глядя на них, понимаешь, что такое настоящее 
счастье. Когда рядом любимый человек и дети, сердце на-
полняется нежностью, и хочется продлить это мгновенье. 
И нет ничего невозможного – просто надо научиться самим 
создавать и беречь такие моменты! 

Своими главными задачами Лариса Владимировна и Алек-
сандр Анатольевич считают воспитание в каждом ребенке 
личности, которая сможет найти свой путь в жизни, а также 
дать всем детям хорошее образование и воспитание. Дети 
Протасевич с первых дней приучаются к труду и ответ-
ственности. Конечно, это долгий и сложный путь, на нем 
встречаются не только победы. Но со всеми трудностями 
можно справляться сообща, если есть понимание и жела-
ние решить проблему. Опыт старших Протасевич утверж-
дает: чем больше семья, тем крепче и надежнее чувство 
защищенности и душевного покоя каждого ее члена. Свое 
знание жизни они передают детям, и те с благодарностью 
его принимают. А о том, как дети попадали в семью, как на-
чиналась их жизнь в новой семье, можно написать не один 
рассказ, в котором будут и смех, и слезы. Но именно по-
явление новых членов семьи остается самым радостным 
воспоминанием взрослых.

Несмотря на пенсионный возраст супруги Протасевич 
полны сил и энергии, они молоды и красивы. Лариса Вла-
димировна – член местного отделения «Матери России», 
она считает, что успешным опытом многодетного мате-
ринства обязательно нужно делиться. Родителям есть чем 
гордиться: один из старших сыновей получил два высших 
образования, имеет два «красных» диплома. А старшая 
дочь последовала примеру родителей и взяла себе под 
опеку шестерых детей. «Это огромная радость – видеть 
счастливые лица детей! – говорят Лариса Владимировна 
и Александр Анатольевич. – Никогда и ни за что не бро-
сайте своих детей!»

Семья Протасевич
Приморский Край, Пожарский район, село Ласточка

Протасевич Александр Анатольевич
Протасевич Лариса Владимировна

Дети: Максим (35 лет), Валентина (34 года), Роман (33 года), Екатерина (26 лет),  
Сергей (25 лет), Любовь (24 года), Евгений (22 года), Ксения (21 год), Вера (21 год),  
Степан (20 лет), Ирина (17 лет), Александр (17 лет), Виктория (17 лет), Лидия (16 лет),  
Алина (15 лет), Алёна (13 лет), Семён (13 лет), Сергей (12 лет), Елена (11 лет),  
Юрий (10 лет), Максим (10 лет), Александр (10 лет), Александр (9 лет)
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Семья – это доверие
Большой и дружной семье Прохор 16 лет. Своим главным бо-
гатством Елена Анатольевна и Дмитрий Александрович счи-
тают детей, которых в семье семеро – пять дочерей и двое 
сыновей, а главными достижениями – достижения своих 
детей, насколько незначительными они бы ни казались на 
первый взгляд. И дети для родителей всегда на первом месте. 
Планируя семью, они не задумывались о ее количестве, но 
влияние любимого мужа, который рос в многодетной семье, 
оказалось решающим. Поэтому появление первой дочурки 
не испугало родителей, наоборот, сделало отношения супру-
гов по-настоящему близкими и доверительными, утвердило 
их в правильности выбранного решения иметь большую се-
мью. Проблемы и трудности были. Как без них? Но сегодня, 
по прошествии времени, они вспоминаются с улыбкой. А вот 
радость, тепло и счастье задержались в семье навсегда. Про-
хор – обычная городская семья. Необычное в ней – только ко-
личество детей. В большом городе трудно было доказывать 
окружающим, что многодетные родители ничуть не хуже 
других справляются с воспитанием и образованием своих 
детей. А ведь гордиться есть кем и чем! В семье особая ат-
мосфера, в ней нет муштры и обязаловки, но есть желание 
помочь: у родителей – детям, у старших детей – младшим. 
Все решается по договоренности или просто потому, что 
что-то надо сделать. И увлечения у всех разные, общее – это 
добрые отношения и стремление поддержать каждого, кто 
в этом нуждается. Все семеро детей талантливы по-своему: 
старшие дочери Дарья и Анна увлекаются историей, лите-
ратурой и иностранными языками, Дарья занимается так-
же 3D-графикой, а еще в фотостудии «Взгляд». Анна вме-
сте с Софьей занимаются во Дворце творчества по классу 
аккордеона, выступают в составе ансамбля «Музыкальный 
серпантин»; Александр успешно занимается в клубе юных 
моряков «Адмиралтеец» в секции «Рукопашный бой», хочет 
связать свою жизнь с морем, а Владимир во Дворце творче-
ства успешно играет в шахматы, любит рисование и музы-
ку. Младшая Елизавета в свои 3 года тоже очень артистична 
и жизнерадостна, а малышка Мария еще определяется.

Дмитрий Александрович – водитель-механик по лифтам. 
Папа все в доме делает своими руками, показывая на соб-
ственном примере, как можно многого в жизни добиться 
собственным трудом. Мама – медицинская сестра, но сей-
час она – профессиональная мама, хотя навыки медицинской 
сестры в семье очень даже важны. За свой семейный труд 
в воспитании детей Елена Анатольевна и Дмитрий Алек-
сандрович получили медаль ордена «Родительская слава», 
чем они очень гордятся. В 2016 году семья Прохор стала при-
зером всероссийской премии «Мама года», а также лауреа-
том премии для успешных мам в номинации «Большое мами-
но сердце» и городского конкурса «Петербургская семья».

«Семья – это доверие, любовь и доброта, семья – это пре-
емственность, совет и красота!» – так считает семья Про-
хор. А будущим родителям они желают всегда поддерживать 
друг друга и не пасовать перед трудностями.

Семья Прохор
Город Санкт-Петербург

Прохор Дмитрий Александрович
Прохор Елена Анатольевна

Дети: Дарья (15 лет), Анна (13 лет), Софья (11 лет), Александр (10 лет), Владимир (7 лет), 
Елизавета (3 года), Мария (1 год)
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Понимать, слышать и прощать
История семьи Стефановых началась в 1990 году. Их свела 
судьба. Заочное знакомство Юрия и Ольги вначале, общение 
по телефону, сны о суженой имели счастливое продолже-
ние: 7 июля пара сочеталась узами брака, и этот день на-
всегда стал их важнейшей семейной датой. Юрий и Ольга 
уже тогда хотели, чтобы их семья была большой и крепкой. 
И их мечта сбылась: судьба подарила им двоих сыновей и че-
тырех дочерей. В 1991 году родился первенец – Вася, через 
полтора года – дочка Лена. Спустя 9 лет родилась Таня: под-
росшие старшие дети очень просили у родителей братика 
или сестричку. С рождением третьего ребенка семья, не-
смотря на проблемы и жизненные трудности, стала крепче 
и сплоченнее. А когда родилась Надя и следом Катя, то уже 
родители осознали, какими хорошими помощниками стали 
их старшие дети. Семья сдружилась, потому что каждый 
член семьи чувствовал, что он нужен, на него рассчитыва-
ют. Внук Мишутка, сын Василия – всеобщий любимец, даже 
младшие девочки готовы поделиться с ним своим «опытом». 

Конечно, для создания большой полноценной семьи одного 
желания мало: надо серьезно все обдумать, оценить свои 
силы и возможности, и трудиться, трудиться, трудиться... 
Любовь, взаимопонимание и поддержка друг друга помо-
гали Ольге Викторовне и Юрию Васильевичу преодолевать 
житейские трудности и испытывать истинную радость от-
цовства и материнства. Супруги признаются: «Когда к тебе 
подходит ребенок, обнимает и говорит, что ты самый луч-
ший и любимый – это ни с чем не сравнимое счастье». И, на-
верное, важной оценкой жизни родителей является мнение 
их собственных детей: «Папа – самый любящий человек, 
он на все готов ради семьи. Он всегда стремится узнавать 
что-то новое и идти в ногу со временем». А мама просто не 
умеет повышать голос, она – «воплощение доброты и отзыв-
чивости. Очень умная и талантливая, тихая и скромная». 

Ольга Викторовна работала воспитателем, а сейчас – лю-
бящая и заботливая жена, мама и бабушка. Юрий Василье-
вич – пенсионер, имеет инвалидность, но дел у него хватает. 
В семье нет разделения обязанностей на мужские и жен-
ские. Муж всегда готов проследить, чтобы дети вовремя 
сделали уроки, убрались в комнате, и с удовольствием по-
могает супруге на кухне. Иногда к нему присоединяются 
дети и готовят, например, пиццу, в рецепт которой каждый 
привносит свой ингредиент, папа все позволяет. 

Семья Стефановых старается чаще проводить время вме-
сте. У них есть традиция – ездить на выходные в город 
Киров, гулять, ходить в парки и музеи. Семья Стефано-
вых – активный участник всех семейных праздников райо-
на, и в 2016 году стала победителем областного фестиваля 
«Вятская семья» в номинации «Многодетная семья». Су-
пруги Стефановы знают: счастье семьи – это дети, а сча-
стье супругов – в умении понимать, слышать друг друга 
и прощать.

Семья Стефановых
Кировская область, город Мураши

Стефанов Юрий Васильевич
Стефанова Ольга Викторовна

Дети: Василий (26 лет), Елена (24 года), Татьяна (15 лет), Надежда (11 лет),  
Екатерина (8 лет), Михаил (5 лет)
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Быть родителями – это здорово!
Уже имея своих детей, Вероника и Фёдор Талеевы из На-
рьян-Мара решили взять в семью на воспитание ребенка из 
детского дома. Приглянулся им один мальчуган: «Очень по-
хож на нас». Да и почему не помочь ребенку? К тому момен-
ту в семье уже было пятеро своих детей. Однако выяснилось, 
что у мальчика в детдоме есть брат. Супруги задумались: 
смогут ли справиться с двумя приемными детьми? А когда 
ребята пришли в гости, то выяснилось, что у них есть еще 
три брата. Это открытие заставило Фёдора и Веронику сно-
ва крепко задуматься. Но ненадолго. Так все пятеро братьев 
стали членами семьи, а детская составляющая Талеевых 
неожиданно увеличилась вдвое. Это произошло в 2011 году, 
старшей дочери Надежде было 20 лет. Узнав о поступке ро-
дителей, она сказала: «Вы такие молодцы! Я вами горжусь». 
Этот поступок полностью отражает жизненную позицию 
Вероники и Фёдора Талеевых: когда они встают перед лю-
бым выбором, то стараются поступать по совести и честно, 
не оглядываясь на чужое мнение. Всегда надеются на свои 
силы и милость Божию. Так и детей воспитывают.

Свою новую жизнь Талеевы успешно продолжают в расши-
ренном составе, где каждому есть место. Главный командир 
в семье – Фёдор Георгиевич. Он – профессиональный папа: 
дать совет, увезти, привезти детей на лыжную, волейболь-
ную, футбольную секцию, греко-римскую борьбу, в худож-
ку и музыкалку, на репетицию, а также отремонтировать 
газовый котел, сантехнику, велосипед, автомобиль, телеви-
зор, телефон, построить дачу, чум, баню, качели, ледяную 
горку, приготовить вкусный завтрак, обед, ужин, уроки и за-
менить маму, пока она на гастролях – далеко не полный спи-
сок папиных дел. Мама – хормейстер народного ненецкого 
ансамбля «Хаяр» («Солнце»). В этом ансамбле 26 лет назад 
папа и мама познакомились и полюбили друг друга. И се-
годня творческая жизнь детей и родителей связана с этим 
ансамблем. Добрые и позитивно заряженные супруги – на-
стоящие патриоты Ненецкого края. Они очень гостеприим-
ны. Во дворе дома Талеевых стоит ненецкий чум, в котором 
семья встречает гостей и отмечает праздники. 

Семья живет напряженной, но радостной и наполненной 
жизнью. Каждое лето Талеевы всей семьей на машине уез-
жают на дачу, где все сделано своими руками, посажены 
яблони, кустарники, цветы. Там они не только трудятся, но 
и отдыхают: играют в волейбол, футбол, катаются на вело-
сипедах, ходят за малиной, купаются в бассейне, смотрят 
фильмы. При этом супруги считают, что «всё случилось 
само собой. Нам просто очень везёт. Во всём. Сначала роди-
лись двойняшки, потом построили дом, познакомились с пя-
тью родными братьями из детского дома, взяли их в свою 
семью, жизнь закрутилась. Мы не воспринимаем это как 
проблему или нагрузку. Это хлопоты, но хлопоты приятные. 
А быть родителями – это здорово!» И достаточно посмотреть 
на улыбчивые лица детей, чтобы понять, что в этой семье 
повезло всем!

Семья Талеевых
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар

Талеев Фёдор Георгиевич
Талеева Вероника Ивановна

Дети: Надежда (26 лет), Захар (20 лет), Юрий (20 лет), Сергей (19 лет), Валерий (17 лет),  
Игорь (16 лет), Владислав (13 лет), Павел (10 лет), Софья (10 лет), Марианна (10 лет)
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Жизненная сила семьи
Супруги Тулуповы из Астрахани считают, что основа семей-
ного счастья – это дети. В семье есть одна замечательная 
традиция: называть детей в честь кого-либо из родственни-
ков. Александр назван в честь дедушки, Дмитрий – в честь 
прадедушки, Андрей – в честь своего папы, а Владимир – 
в честь дяди, ну а дочь Едена – в честь Елены Прекрасной. 
Есть еще одна традиция: узнавать о предках, составлять 
родословную, генеалогическое дерево, вести семейный 
альбом. Супруги Тулуповы уверены, что лучший способ 
привить детям чувство любви к семье – это соблюдение 
семейных традиций. Ребенок, вырастающий на истории 
семьи, героями детства которого были родные ему люди, 
продолжением которых он является, сознательно проника-
ется мыслью о себе самом как о важнейшей составляю-
щей в цепочке поколений. В семье обязательно празднуется 
Рождество, Пасха, Новый год. Самый светлый и радостный 
праздник семьи – рождение детей.

Глава семейства Андрей Львович – инженер, мама Татьяна 
Александровна – заместитель главного бухгалтера. И это 
очень творческие и талантливые люди. Сила их родитель-
ской любви такова, что не существует, наверное, никаких 
преград в реализации творческих поисков их детей. Все, 
о чем они мечтают, сбывается! Супруги всегда мечтали 
о большой семье. И эта мечта сбылась: как в сказке – у них 
«четыре сыночка и лапочка дочка». 

Вот уже более 30 лет Тулуповы сообща ведут домашнее 
хозяйство. Дети приучены к труду, уважают и ценят лю-
бую работу. Старшие – Елена и Александр – с отличием 
окончили школу и медицинский университет, их призва-
ние – лечить людей. Младшие дети учатся одновременно 
в трех школах – общеобразовательной, спортивной (спор-
тивно-бальным танцам) и музыкальной (по классу скрипки). 
Они принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, 
творческих акциях, благотворительных концертах и мара-
фонах по сбору средств на лечение больных детей, за что 
отмечены многочисленными наградами. Дима проходил 
обучение в образовательном центре «Сириус» города Сочи. 
В творческой семье Тулуповых много увлечений, объединя-
ющих интересы каждого: они коллекционируют фигурки 
скрипачей; собирают магнитики на холодильник, привезен-
ные из других городов, куда ездили на соревнования и кон-
курсы; любят всей семьей ходить на рыбалку, особенно 
когда идет вобла; ходить в парк, расположенный рядом с до-
мом; посещать музеи Астрахани и особенно Астраханский 
театр оперы и балета.

Все главные достижения, победы и награды в жизни Ан-
дрея Львовича и Татьяны Александровны связаны с детьми. 
Дети – это их огромная радость и большое счастье, их жиз-
ненная сила. Всем молодым людям Тулуповы уверенно со-
ветуют: «Создавайте большие семьи, ведь дети – это наше 
счастье и наше будущее!»

Семья Тулуповых
Астраханская область, город Астрахань

Тулупов Андрей Львович
Тулупова Татьяна Александровна

Дети: Елена (27 лет), Александр (24 года), Дмитрий (14 лет), Андрей (13 лет), Владимир (9 лет)
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Главное – «погода в доме»

Что нужно для счастливой жизни? Известно: дом постро-
ить, дерево посадить, воспитать сына. Семья Уткиных из 
чувашской деревни и 12 детей вырастила-воспитала (деся-
терых сыновей и двух дочерей), и дом построила (большой, 
добротный благоустроенный), и сад заложила, где каждый 
приемный ребенок посадил свое дерево, а их в семье 9. 10 
лет семья живет как приемная и 33 года Уткины вместе. 
С уверенностью можно сказать: эта семья состоялась! 

Каролина Анатольевна – школьный учитель, она активная 
общественница и творческий человек – участница фольклор-
ного коллектива «Зорюшка». Анатолий Арсентьевич ведет 
хозяйство, занят перевозками на своем грузовом автомоби-
ле КамАЗ, содержит мини-ферму. Вырастить и воспитать 12 
детей, из которых 10 мальчишек – дело нелегкое, но родите-
ли всегда были сильны духом. К тому же Каролина сама вы-
росла в большой семье, поэтому ей все было привычно. Она 
считает, что очень много зависит от «погоды в доме». Эту 
«погоду» и создают родители. Маме помогает ее профессия 
педагога, она прекрасно понимает детей, может найти под-
ход к каждому. И на первое место в воспитании ставится 
спорт, ведь любого здорового мальчика можно заинтере-
совать спортом. Важен и труд: детей приучают следить за 
собой, посильно трудиться на ферме, быть самостоятель-
ными и отвечать за свои поступки. У каждого ребенка, в за-
висимости от возраста, есть обязанности. Они уже знают, 
что хлеб на стол приходит через труд. Так и идут: через «не 
хочу», «не могу», «не буду» – к «надо», а потом и чувство от-
ветственности появляется. А еще родители стремятся дать 
всем мальчикам технические знания, после 17 лет они полу-
чают водительские права, а папа сам дает им первые уроки 
ремонта и вождения автомобиля – это и интересно, и в жиз-
ни всегда пригодится, и семью объединяет.

Старшие дети Татьяна и Наталия в настоящее время уже 
растят своих детей, Алексей, как и отец, водит КамАЗ, Ни-
колай работает, Андрей учится в техникуме, Алексей слу-
жит в армии, остальные учатся. В их доме – чистота и уют, 
созданы все условия для физического и психического раз-
вития детей. Ежегодно дети отправляются на отдых в заго-
родные оздоровительные лагеря. В свободное время играют 
в футбол, в шашки и шахматы, купаются, ходят на рыбалку, 
в зимнее время любят кататься на лыжах. Всей семьей Ут-
кины участвуют ежегодно в таком мероприятии, как «Лыж-
ня России», и уже несколько лет подряд становятся облада-
телем приза в номинации «Самая спортивная семья».

Счастье, по мнению старших Уткиных, – это когда есть 
крепкая семья, здоровые дети, любимая работа, чувство 
уважения окружающих… И даже небольшой успех кого-то 
из семьи тоже может быть счастливым. Так складывает-
ся человеческое счастье семьи Уткиных, которые смогли 
стать родными для всех своих детей и внуков.

Семья Уткиных
Чувашская Республика, Батыревский район, 
деревня Чувашские Ишаки

Уткин Анатолий Арсентьевич
Уткина Каролина Анатольевна

Дети: Татьяна (32 года), Наталия (28 лет), Алексей (21 год), Николай (20 лет),  
Андрей (18 лет), Алексей (18 лет), Дионисий (17 лет), Андрей (15 лет),  
Никита (15 лет), Сергей (15 лет), Роман (14 лет), Геннадий (14 лет)
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Ребёнок – это целый мир

«Проблемы бывают у всех: и у одиноких, и в семьях c одним 
ребенком, бывают они и в многодетной семье. Но радостей 
в ней намного больше»,– так говорит Махмут Максутович 
Халитов – глава многодетной семьи. Вместе с супругой 
Светланой Георгиевной они воспитывают девятерых детей. 
С первых лет молодые мечтали о том, что у них будет мно-
го детей. Махмут родом из Башкирии, воспитывался в се-
мье, где было семеро детей. Светлана с рождения живет 
в Мурманске. После службы в армии Махмут решил свя-
зать свою жизнь с Севером. Здесь же встретил свою лю-
бовь и судьбу. Познакомились Махмут и Светлана в церкви, 
потому что и она, и он – искренне верующие люди. Любовь 
и вера – прочные основания этой семьи – большой и друж-
ной, которой уже 20 лет.

Махмут работает слесарем-ремонтником. Светлана – до-
мохозяйка, она имеет музыкальное образование, которое 
очень пригодилось в воспитании детей. Дети Халитовых, 
кроме старшей Лиды, которая уже студентка-первокурсни-
ца, учатся и в общеобразовательной, и в музыкальной шко-
ле, играют на скрипке и фортепиано. Все изучают англий-
ский язык. Семья живет организованно, все обязанности 
у Халитовых распределены с учетом возраста ребенка, его 
интересов и наклонностей. Родители и дети много времени 
проводят вместе: летом путешествуют на машине, знако-
мятся с новыми местами и достопримечательностями, по-
лучают яркие впечатления и эмоции. Они любят свой город, 
часто ездят на экскурсии, изучают историю Мурманска 
и Северного края. В любое время года семья выезжает за 
город, проводит время на свежем воздухе в увлекательных 
играх и прогулках. Зимой катаются на лыжах и сноубордах, 
летом и осенью гуляют в лесу, собирают дары северного 
леса – грибы и ягоды. Дома Халитовы устраивают семей-
ные вечера, проводят конкурсы и соревнования. Все вместе 
любят что-то мастерить, вышивать, рисовать, слушать му-
зыку или играть на скрипке и фортепиано. 

У талантливых родителей растут талантливые дети. В каж-
дом из своих детей супруги видят целый мир уникальной, 
удивительной и ни на кого не похожей личности. Светлана 
и Махмут признаются: «Не только мы как родители воспи-
тываем своих детей, но и они обогащают нашу жизнь новым 
и интересным. Дети многому научили и нас, родителей: 
умению любить всех и во всякое время, терпению, собран-
ности, жизнелюбию, расширили наш кругозор. Все наши 
дети любимые и желанные, они всегда были и будут для нас 
огромной радостью и счастьем». И главным в жизни роди-
телей остается желание вырастить детей трудолюбивыми, 
ответственными, любящими, умеющими ценить и уважать 
окружающих. Аргумент Светланы и Махмута Халитовых 
в пользу многодетной семьи – это счастливые глаза детей, 
чувство защищенности и доверия, сплоченность, дружба 
и любовь.

Семья Халитовых
Мурманская область, город Мурманск

Халитов Махмут Максутович
Халитова Светлана Георгиевна

Дети: Лидия (18 лет), Максим (16 лет), Айгуль (14 лет), Георгий (12 лет), Сергей (10 лет),  
Олеся (7 лет), Мария (4 года), Андрей (2 года) Роза (полгода)
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Жить долго и счастливо
Сергей и Татьяна познакомились на дне рождения друга. 
Молодые люди сразу почувствовали обоюдную симпатию, 
которая быстро переросла в любовь. Вскоре состоялось 
предложение руки и сердца, и следом – свадьба. Вместе они 
уже 23 года, у них семеро детей и одна внучка. Сергей – ко-
ренной житель Сернурского района, а Татьяна приехала 
работать преподавателем по распределению из вуза. Сер-
гей Шабдаров – поэт, пишет стихи, очерки. Потомственный 
пчеловод, председатель Общества пчеловодов Сернурского 
района Республики Марий Эл, он продолжает семейную ди-
настию пчеловодов. Татьяна Шабдарова – учитель ритмики, 
ее учащиеся неоднократно становились победителями рай-
онных, республиканских конкурсов по танцам.

Молодые люди мечтали о большой семье. И она состоялась. 
Большим событием было рождение тройни – Алексея, Ни-
киты и Ильи. Мальчиков назвали в честь русских богатырей. 
В то время у супругов уже были четыре дочки, поэтому трое 
мальчиков открыли семье новые горизонты увлечений и ин-
тересов. Это был сложный период жизни, но супруги его до-
стойно прошли благодаря взаимной поддержке и взаимному 
пониманию. Ведь семья – это огромный труд души, терпение, 
доброта. Своим личным примером родители показывают 
и объясняют детям, что такое хорошо и что такое плохо. 

Старшие дети Шабдаровых нашли свое призвание: Христи-
на закончила университет, пишет стихи, любит музыку, за-
нимается танцами, свободно владеет английским языком 
и изучает испанский. Вероника – студентка, будущий ру-
ководитель этнокультурного центра, мама замечательной 
дочки Евгении, пишет стихи и рассказы. Александра – сту-
дентка хореографического отделения Колледжа культуры 
и искусства, занимается танцами и вольной борьбой. Ната-
лия учится в школе, поет и танцует в ансамбле «Топотушки», 
занимается вольной борьбой, бегом, шахматами. Алексей, 
Никита и Илья учатся в школе, играют на музыкальных ин-
струментах, поют и танцуют, участвуют в шахматных тур-
нирах, занимаются вольной борьбой. Все дети музыкальные, 
творческие, как и их родители.

В семье Шабдаровых любят и трудиться, и отдыхать. Люби-
мое занятие – это рыбалка, походы в лес за грибами и яго-
дами. Увлечения семьи – спорт, музыка, танцы, рукоделие, 
рисование, садоводство, разведение и содержание домаш-
них животных, птиц. Есть и хобби – фотосъемка. 

Семья чтит и хранит национальные традиции. Сергей Ана-
тольевич был наблюдателем 9-го съезда народов мари. Глав-
ным достижением семьи Шабдаровы считают победу в кон-
курсе-фестивале «Успешная семья Приволжья 2017».

Сергей и Татьяна Шабдаровы уверены, что семьи, где детей 
много, более дружные. А хорошая дружная семья – боль-
шой стимул для долгой жизни, поэтому у Шабдаровых впе-
реди много долгих и счастливых дней! 

Семья Шабдаровых
Республика Марий Эл, Сернурский район, деревня Купсола

Шабдаров Сергей Анатольевич
Шабдарова Татьяна Эриковна

Дети: Христина (22 года), Вероника (20 лет), Александра (16 лет), Наталия (11 лет),  
Алексей (8 лет), Никита (8 лет), Илья (8 лет)
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Видеть только хорошее
Живет в Сосногорске дружная и трудолюбивая многодет-
ная семья Щукиных, в которой воспитываются девять де-
тей. Между старшей Натальей и малышкой Алёной почти 25 
лет! Дети – самая большая гордость и счастье для Валерия 
и Ларисы Щукиных. Валерий родом с Вологодчины, вырос 
в деревне под Никольском, в многодетной семье. С тех лет 
он привык воспринимать родной дом многоголосым и мно-
голюдным, где каждый имеет свое «Я», но все горой друг за 
друга, где у каждого свои обязанности, но сообща делают 
общее дело. Через год после службы в армии Валера уе-
хал на Север, в Коми, а потом приехал в Сосногорск, и как 
выяснилось, навсегда. Все сложилось замечательно: дом, 
работа, любовь… Лариса родилась на Украине. От перво-
го брака у нее остались три любимых сердечка – Наталья, 
Татьяна и Александр, которым она готова была посвятить 
свою жизнь. Но встреча с Валерием изменила эти планы. 
Поженившись, они, конечно же, мечтали об общем ребенке. 
Но вслед за Даниилом у них родились еще пятеро – Андрей, 
Давид, Никита, Николай и Алёна.

Трудно ли воспитывать столько детей? Родители признают-
ся: непросто. Ведь чтобы вырастить настоящих людей, мало 
просто накормить, одеть и обуть. Надо и уму-разуму научить, 
и в душу добрые семена вложить. Семье Щукиных все по си-
лам: есть в ней и веселый детский смех, и достаток. Валерий 
Алексеевич работает электромонтером связи. Он является 
победителем конкурса «Супер-папа» в Сосногорске. Актив-
но участвует в районных спортивных соревнованиях. Лариса 
Владимировна – штукатур-маляр, председатель женского 
клуба «Рябинушка», деятельность которого направлена на 
пропаганду семейных ценностей. Инициировала создание 
Сосногорской ассоциации матерей, имеющих детей с ин-
валидностью.

Сколько ребят, столько и характеров, но всех их объединяет 
не только крыша родного дома, но и большая родительская 
любовь. Со временем у старших детей проявляются свои 
увлечения и наклонности. Татьяна преуспела в танцах, у На-
тальи проявились отменные кулинарные способности. Стар-
ший сын Александр работает электромонтером, увлечен 
техникой, его интересуют машины. Даниил, Давид, Никита 
учатся, увлекаются спортом. Андрей имеет инвалидность, 
но тоже занимается спортом, тоже получает награды, а еще 
любит мастерить поделки из дерева. Никита – школьник, как 
и Андрей, увлечен изготовлением поделок из природного 
материала. Коля и Алёна еще маленькие, но любят спортив-
ные игры и танцы. 

У Щукиных есть любимый благоустроенный дом и 12 соток 
земли. А еще семья любит проводить отпуск «на колесах». 
Они уже побывали в Кирове, Вологде, Сургуте и планируют 
новые путешествия. Щукины считают, что никогда не стоит 
унывать, и в каждом моменте жизни видеть только хорошее. 
Главное – чтобы в семье всегда царил мир.

Семья Щукиных 
Республика Коми, город Сосногорск

Щукин Валерий Алексеевич
Щукина Лариса Владимировна

Дети: Наталья (30 лет), Татьяна (27 лет), Александр (21 год), Даниил (15 лет),  
Андрей (14 лет), Давид (11 лет), Никита (9 лет), Николай (5 лет), Алёна (4 года)



НОМИНАЦИЯ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
Семья Ахметзяновых, Удмуртская Республика, город Ижевск
Семья Болдыревых, Магаданская область, город Магадан
Семья Бродниковых, Республика Хакасия, город Черногорск
Семья Гордиенко, Кемеровская область, город Мыски
Семья Грабенко, Калужская область, Боровский район, город Ермолино
Семья Данильченко, Республика Крым, город Феодосия,  

поселок городского типа Коктебель
Семья Дугиных, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко
Семья Кононовых, Орловская область, город Орёл
Семья Курниковых, Нижегородская область, город Сергач
Семья Нарин-Шариновых, Республика Калмыкия, город Элиста
Семья Николаевых, Иркутская область, поселок Усть-Ордынский
Семья Савченко, город Севастополь
Семья Торшиных, Свердловская область, Артемовский район,  

поселок Буланаш
Семья Чулиных, Рязанская область, город Сасово

Дорогие друзья!

С большой радостью приветствую все молодые семьи стра-
ны, которые приняли участие в конкурсе «Семья года», 
и особые слова поддержки, уважения и благодарности хо-
чется сказать тем семьям, которые вошли в Почетную кни-
гу «Семья года. Россия 2017»!

Семья – это всегда главное в жизни человека, и особен-
но для ребенка. Вы это уже поняли, потому что у вас есть 
дети – ваше счастье и забота. Но многое еще впереди – ра-
дости и огорчения, победы и поражения, счастье и боль. 
Эти чувства испытывает любая семья. Важно найти свой 
верный путь и, похоже, вы его уже определили, и имеете 
первые достижения. 

Хочется пожелать вам оставаться такими же молоды-
ми, красивыми, творческими и деловыми! Любите друг 
друга – любовь творит чудеса! Поддерживайте друг дру-
га – вместе можно перенести любые трудности жизни. Лю-
бите своих детей – в них ваше продолжение.  

И будьте счастливы!

 
Российский актер театра и кино, певец

Антон МАКАРСКИЙ



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 5150

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Всё начинается с любви!
Будущие супруги Ахметзяновы познакомились в ноябре 2008 
года. Лилии было 18 лет, Ильфату – 27. Она училась на 2-м 
курсе филфака и возвращалась домой после учебы, когда до-
рогу ей преградил автомобиль. Обаятельный молодой чело-
век (это был Ильфат) настойчиво, но вежливо попросил у де-
вушки номер телефона. Лилия не сумела отказать… А через 
месяц Ильфат увез будущую супругу к родителям – знако-
миться. 7 марта в деревне, где живет семья Ильфата, сыграли 
свадьбу: весело, соблюдая все татарские обычаи. Молодые 
повесили замочек на набережной Ижевского пруда, а ключ 
от замка бросили в пруд только 9 Мая, когда растаял лед. Так 
зародилась первая традиция семьи Ахметзяновых – каждый 
год 9 Мая сначала дарить цветы ветеранам, а потом приходить 
на набережную – к замочку. Лилия в семье росла без братьев 
и сестер, и в своей семье не хотела ограничиваться одним ре-
бенком. Ильфат – из большой семьи, всегда был в окружении 
родных людей, поэтому без детей не представлял свою жизнь. 
Трудности у молодых, конечно, были: первые самостоятель-
ные шаги, притирка характеров, первая беременность и бы-
товые проблемы, особенно квартирный вопрос, который еще 
требует решения, но… На пути создания большой и дружной 
семьи надо учиться преодолевать и трудности, и проблемы. 
И если это происходит в самом начале совместной жизни се-
мьи, то можно уверенно сказать: наполовину семья уже со-
стоялась. Так и случилось у Лилии с Ильфатом. 

Семье Ахметзяновых уже 8 лет, старшей дочке Иде-
лии – 7, сыну Даниру – 5, а малышке Амелии – годик. Са-
мыми важными и счастливыми моментами жизни семьи 
было рождение детей. А дети очень дружны, старшие по-
могают младшим. Взаимопонимание, доверительные отно-
шения и поддержка друг друга – тот фундамент, на котором 
прочно строят свои отношения супруги. Лилия, уже мама 
троих детей, не бросила учебу в университете, и даже суме-
ла получить новую квалификацию – «воспитатель». Ильфат 
работает с большой самоотдачей, занимается грузопере-
возками. Семья мечтает построить свой собственный дом, 
и все предпосылки для этого есть, но предстоит еще много 
работы для осуществления своей мечты. К тому же роди-
тели должны делать все, чтобы дети ни в чем не нуждались. 
Из-за большой загруженности папа общается с детьми реже, 
чем мама. Вернее, мама взяла на себя основную нагрузку по 
их воспитанию и образованию: ведь она – дипломированный 
специалист со знанием английского языка. Праздником для 
детей являются выходные дни: когда папа дома! Сын собира-
ет и разбирает машинки, как папа. Девочки рисуют, вышива-
ют, делают поделки, как учит мама. Иделия летом 2017 года 
поступила в Детскую школу искусств Ижевска для обучения 
по классу фортепиано.

Ильфат и Лилия уверены, что благополучие детей идет из се-
мьи, а семья начинается с любви! В 2016 году семья Ахметзя-
новых получила приз зрительских симпатий в конкурсе «Ре-
цепты Счастья и Любви», посвященном «Дню семьи, любви 
и верности». 

Семья Ахметзяновых
Удмуртская Республика, город Ижевск

Ахметзянов Ильфат Зульфатович
Ахметзянова Лилия Растамовна

Дети: Иделия (7 лет), Данир (5 лет), Амелия (1 год)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 5352

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Когда моя семья со мной…
Существует мнение, что счастливая жизнь скучна и одно-
образна: никаких потрясений, резонансных событий, каж-
дый день одно и то же. Но почему-то все люди хотят стать 
счастливыми.

Официально семья Болдыревых образовалась в августе 2011 
года. Но свою историю отношений Дмитрий и Тамара ведут 
уже 12 лет. Познакомились на празднике у друзей – и сразу 
решили, что будут вместе. Потом была разлука: Дмитрий 
ушел служить в армию. Тамара ждала его. Родился сын. Мо-
лодые супруги воспитывали ребенка, работали. Все просто 
и спокойно. Но разве покой – синоним скуки?

Служба у главы семьи серьезная и ответственная: он – пра-
порщик в уголовно-исполнительной системе. Грамотный 
специалист, он имеет благодарности за несение службы. 
Тамара – педагог-методист, натура творческая: постоянный 
участник фестивалей и конкурсов, призер в номинации «Те-
атральный жанр», победитель конкурса презентаций в но-
минации «Семья – начало всех начал». В активе – почетные 
грамоты и благодарности за успешную профессиональную 
деятельность. Сын Миша – гордость родителей, прилежный 
ученик, дипломант различных конкурсов – математических, 
художественных, декоративно-прикладных. Еще Миша 
серьезно занимается спортом, успешно осваивая техники 
каратэ Киокусинкай. 

Но жизнь семьи – это не только личные достижения. Они лю-
бят совместный досуг, делают его полезным и интересным. 
Все вместе посещают бассейн, каток, любят лыжные прогул-
ки, кино. Папа и сын увлекаются военной историей, констру-
ированием. 10 месяцев назад случилось еще одно радостное 
событие – в семье появилась дочка Аня. В семье души не чают 
в маленькой Анечке. С рождением дочки забот, конечно, при-
бавилось, появилась потребность в улучшении жилищных 
условий. Сейчас это главная забота семьи. Но, несмотря на 
работу, воспитание детей и широкий круг интересов, Болды-
ревы не замыкаются в своем семейном мире. Они – социально 
активная семья, участвуют в общественной жизни, спортивных 
соревнованиях, семейных конкурсах. Показывают пример здо-
рового образа жизни и патриотического воспитания сына. 

Вот так просто и спокойно живет эта семья: четыре любящих 
друг друга человека – родители и дети. И жизнь эта напол-
нена интересными делами, событиями, домашним теплом 
и уютом, широтой интересов. Они любят проводить выход-
ные и праздники вместе, любят играть с маленькой Аней, 
поддерживают друг друга во всех начинаниях, радуются по-
бедам и вместе переживают неудачи. Конечно, в этой семье, 
как и в любой другой, есть быт. Но если многие семьи погру-
жаются в бытовые проблемы и ставят их на первое место, то 
Болдыревы живут словно в другом измерении, где быт – не 
проблема, если семья сплоченная, если ее члены заботятся 
друг о друге. И девиз у этой семьи замечательный: парафраз 
слов известной песни: «Что нам снег, что нам зной, что нам 
дождик проливной, когда моя семья со мной!»

Семья Болдыревых
Магаданская область, город Магадан

Болдырев Дмитрий Сергеевич
Болдырева Тамара Витальевна

Дети: Михаил (10 лет), Анна (10 месяцев)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Кирпичики крепкой семьи

Молодая пара Виталий и Анна Бродниковы улыбаются: 
в их семейной истории много символичных дат и традиций. 
Расписались они в Год семьи – 24 мая 2008 года. 30 сен-
тября, в День Веры, Надежды и Любви, на свет появилась 
их дочка, красавица Полина, а 17 ноября, в день сильных 
мужчин – День участкового, «подоспел» сын Тимофей. Да 
и сами Виталий и Анна родились чуть ли не в один день, 
она – 3 июня, он – 4. Так что буквально с первого дня брака 
семья стала «обрастать» собственными традициями. Одна 
из них – отмечать день рождения папы и мамы совместно, 
в один день!

К каждому празднику здесь принято готовиться «всем 
миром»: делать сюрпризы, рисовать стенгазеты, писать 
сценарии. Традиционный семейный праздник Новый год 
всегда отмечается дома, в кругу семьи, с красиво наряжен-
ной елкой, которую украшают все вместе. Общим хобби 
семьи супруги считают увлечение фотографией, а точнее, 
потребность запечатлеть самые яркие моменты жизни. 
А таких моментов много! От первого признания в любви, 
шевеления деток в маме – до появления их на свет, первых 
нетвердых шагов, смешных слов… Оставить след в душе 
может многое: совместный выезд на природу, выступле-
ние дочери, закладка первого кирпичика в фундамент соб-
ственного дома. Пожалуй, самым важным этапом в жизни 
Виталий и Анна называют «прелюдию» создания семьи. 
Они ни разу не поссорились, выходя из всех ситуаций через 
терпение и спокойное обсуждение. Супруги уверены, что, 
когда люди заботятся друг о друге, уважают и считаются 
с мнением своей половинки – это и есть те самые «кирпи-
чики», благодаря которым строится крепкая семья. Анна 
вспоминает, что, когда появился ребенок, они открылись 
друг другу не только как хорошие муж и жена, но и как 
заботливые папа и мама. Стали больше работать, занимать-
ся творчеством, чтобы потом вовлекать в него подросших 
ребятишек. 

Семья – это работа мужа и жены. И трудностей, конечно, 
хватает: финансовые вопросы, устройство на работу, жилье. 
Ведь у каждого члена семьи есть свои заботы. Взрослым хо-
чется получить еще одну профессию, подняться по карьер-
ной лестнице, иметь высокую заработную плату, которая 
поможет приблизиться к общим семейным мечтам – до-
строить дом, съездить на море, родить еще одного, а мо-
жет и двоих детей, дать им достойное образование и буду-
щее. У детей – заниматься в любимых студиях, общаться 
со сверстниками, узнавать что-то новое. Понятно, что жить 
без ошибок невозможно. Но очень важно иметь оптими-
стический взгляд на жизнь и точно знать: вместе можно со 
всем справиться! Ведь что-то переделать – это нестрашно, 
страшно ничего не предпринимать как в жизни, так и в се-
мейных отношениях. Супруги считают, что «необходимо 
всегда стремиться к лучшему и большему».

Семья Бродниковых
Республика Хакасия, город Черногорск

Бродников Виталий Витальевич
Бродникова Анна Анатольевна

Дети: Полина (8 лет), Тимофей (3 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Лента семейного счастья

Каждый оценивает жизнь по-своему. Кто-то видит ее не-
прерывной лентой событий, в которой все важно, а кто-то 
замечает только яркие моменты, словно островки в океане, 
между которыми – бесцветная рутина… Для семьи Гор-
диенко все события важны. Вместе быть подчас непросто, 
особенно в начале пути: приходится учитывать настроение 
партнера, спорить, мириться, доказывать, соглашаться, 
прощать, обижаться, узнавать новые стороны характеров, 
приятные и не очень. Но Александр и Анастасия считают 
это нормой. Наверное поэтому они вместе уже 10 лет. Это 
действительно крепкий союз двух любящих людей, кото-
рые ежедневно вкладывают душу, силы, любовь в то, что 
их объединяет. А это общие интересы и увлечения, общие 
взгляды на жизнь, общие ценности. Ну, и, наверное, общее 
понятие счастья. И Александр, и Анастасия считают, что 
семья без детей – неполная семья. И рождение сначала 
одной, а потом и второй дочки не столько добавило забот 
и беспокойства, сколько принесло ощущение полноты сча-
стья, ознаменовало новый этап в жизни семьи.

Супруги Гордиенко – яркие личности, увлеченные люди. 
Горные и беговые лыжи, коньки и ролики, походы и путеше-
ствия по горным рекам – занятия постоянные и любимые, 
а с рождением и взрослением детей к ним добавились и ак-
тивное участие в жизни детского сада, школы, в которых 
растут и учатся девочки, подготовка мероприятий и празд-
ников. Кажется, что каждый этап жизни приносит молодым 
супругам новые возможности раскрыть свой потенциал, 
сделать что-то новое и увлекательное, по-новому проявить 
себя. И участие в конкурсе тоже стало таким событием, 
которое еще больше сплотило семью, сделало жизнь инте-
реснее и насыщеннее. Безусловно, проблемы есть, от этого 
никуда не денешься, и, порой, серьезные. Но у этой семьи 
есть особенность, свой стиль: не пасовать перед трудностя-
ми. И сообща решать любую проблему, как бы огромна она 
ни была. И самое главное – у них получается. Получается не 
ставить мелочи выше главного, не терять оптимизм, идти по 
жизни смело и весело, радуясь каждому дню. 

Со стороны эта молодая семья выглядит идеально: любя-
щие друг друга супруги, поддержка родителей, дети, ра-
бота, общественная активность, здоровый образ жизни, 
широкий круг увлечений. Можно было бы объяснить это 
просто везением, удачной встречей двух похожих людей. 
Но, видимо, Александр и Анастасия владеют особым чув-
ством – ощущением семьи. Это чувство, при котором не де-
лишь свою жизнь на свою и жизнь домашних, не считаешь 
семью чем-то, ради чего надо жертвовать собственными 
амбициями и интересами. Просто сам становишься частью 
семьи, а семья становится необходимой частью тебя, без 
которой уже невозможно. Семья Гордиенко живет именно 
так. И жизнь этой семьи действительно похожа на непре-
рывную ленту. Ленту семейного счастья.

Семья Гордиенко
Кемеровская область, город Мыски

Гордиенко Александр Викторович
Гордиенко Анастасия Сергеевна

Дети: Анна (8 лет), Алисия (4 года)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 5958

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Идти к мечтам вместе
Говорят, что «семья – это место, где чувства отточены на на-
ковальне совместной жизни». У Дениса и Елены за полгода 
знакомства сомнений не было: они могут идти к своим мечтам 
вместе и создавать будущую семью как единое целое, чтобы 
в ней все было общим – и планы, и их реализация. Сказано – 
сделано. Так в Ермолине появилась новая молодая семья. 

Елена и Денис родились и выросли в этом городе. Будущих 
супругов сблизило не только глубокое личное чувство, но 
и активная общественная позиция, неравнодушие к окружа-
ющей их жизни, и, прежде всего, в социальной сфере. А это 
и организация социально значимых благотворительных ме-
роприятий; и участие в спортивных соревнованиях как спо-
собе привлечения внимания к здоровому образу жизни, уча-
стие в автопробеге ко Дню Победы – все это стало частью 
их семейной жизни. Строится молодая семья Грабенко, до-
стойно проходит свои первые этапы. Но Денис и Елена – хоть 
и молодые, но мудрые, они очень серьезно относятся к этому 
семейному строительству. «За полтора года совместной жиз-
ни мы научились любить друг друга такими, какие мы есть, 
не пытаясь исправить или переделать под себя», – признает-
ся Елена. Супруги стараются уважать и принимать желания 
друг друга. А это непросто, особенно в молодости: слож-
но бывало перестать слушать собственное «Я» и научиться 
прислушиваться к желанию и мнению друг друга. Но, как 
считает Денис, общие интересы и, конечно, любовь стали 
надежным фундаментом их семейного счастья.

В семье воспитываются двое детей: 10-летняя Полина и ма-
лышка Анастасия, которой еще нет и года. Рождение вто-
рого ребенка придало Алексею и Елене еще больше ответ-
ственности. Подарило много счастья и радости, еще больше 
сблизило. Вырастить детей достойными людьми – непростая 
задача, поэтому воспитание дочерей стало для супругов са-
мым важным делом жизни: каждую свободную минутку они 
проводят с девочками. 

В уютном доме Грабенко всегда порядок и хорошая семей-
ная атмосфера. И это общая заслуга. Старшая дочь – По-
лина – настоящая мамина помощница: очень любит малень-
кую сестричку и всегда готова помочь маме ухаживать за 
ней. Елена по профессии школьный учитель, но в настоящее 
время находится в отпуске по уходу за ребенком. Денис – де-
путат Городской Думы города Ермолино. На его ответствен-
ности – развитие массового спорта в городе, строительство 
спортивных площадок – даже не работа, а любимое дело. 

Супруги считают, что воспитание детей, молодого поколе-
ния – это основа счастливого будущего страны. Молодые 
семьи, по мнению Алексея и Елены, должны как можно боль-
ше участвовать в жизни родного края – тогда будут активнее 
решаться проблемы общества. Сплоченность и уверенность 
в завтрашнем дне семьи Грабенко – пример для других мо-
лодых семей. Всегда есть, к чему стремиться.

Семья Грабенко
Калужская область, Боровский район, город Ермолино

Грабенко Денис Игоревич
Грабенко Елена Ильинична

Дети: Полина (10 лет), Анастасия (11 месяцев)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6160

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Гордость быть родителем
Перед тем, как создать семью, Данил и Надежда долго пригля-
дывались друг к другу. Но четыре года назад все-таки реши-
лись на важный шаг, поженились, и вскоре у них родился сын. 
С появлением малыша в молодой семье все изменилось: супру-
ги получили какой-то мощный импульс, начали открывать себя 
в разных профессиональных сферах, успевая уделять внима-
ние и ребенку, и любимому делу. Пара признается, что, конеч-
но, большая удача, что им помогает вся их большая и дружная 
семья – бабушки и дедушки. Без них было бы туговато.

Для всех родных семья – это самое главное в жизни. Надеж-
да отмечает, что они стараются всегда и везде быть вместе. 
В любых делах. И если что-то начинают, то обязательно до-
водят дело до конца. Ни при каких условиях не разочаровыва-
ют друг друга, не опускают руки. Сегодня Данил – агент по 
недвижимости, исполнительный директор Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике 
Крым. А Надежда возглавляет Молодежный центр Феодо-
сийской финансово-экономической академии. По утверж-
дению Данила, «главная ценность для их семьи – это любовь 
к своей Родине, почитание и уважение предков, героев на-
шей страны, которые дали всем возможность жить и созда-
вать свои семьи». 

Молодые люди уверены, что институт семьи является са-
мым главным критерием социализации детей. Они стара-
ются растить сына Добрыню на собственном примере, на 
примере своих родителей, на примере героев России. По-
следние годы семейной традицией стало восхождение на-
кануне 9 Мая на гору Митридат в Керчи, чтобы отдать дань 
памяти героям за подвиг, который они совершили во время 
Великой Отечественной войны.

Счастливых моментов в жизни молодой семьи было уже мно-
го. Но, пожалуй, знаковой была, конечно же, свадьба в кругу 
самых любимых и родных людей. Никогда не забыть и день 
появления на свет сына – маленького человека. Его первую 
улыбку и гордость, что ты – родитель! Молодые люди до-
бавляют, что считают себя состоявшимися гражданами. 
Они получили высшее образование, нашли работу и дело по 
душе. Единственное, что их тревожит – отсутствие своего 
жилья, пока приходится жить с родителями. До рождения 
малыша, пока супруга училась в вузе, жили в Кривом Роге, 
и вопрос о возвращении в родной Крым стал для них одним 
из самых поворотных решений в жизни.

Семья Данильченко – активна и позитивна. Супруги одер-
жали победу во Всероссийском и региональном конкурсе 
«Доброволец России 2016», которая открыла им многие го-
ризонты. Как соорганизатор Парада Победы и «Бессмерт-
ного полка» в Москве в 2017 году Данил награжден благо-
дарственным письмом президента Российской Федерации 
В. В. Путина, а семья Данильченко стала победителем реги-
онального конкурса «Семья года» в номинации «Молодая се-
мья». И это только первые победы молодой семьи.

Семья Данильченко
Республика Крым, город Феодосия,  
поселок городского типа Коктебель

Данильченко Данил Михайлович
Данильченко Надежда Юрьевна

Дети: Добрыня (3 года)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6362

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Уверенно смотреть в будущее
В свое время Сергей и Кристина ставили для себя высокие 
цели: получить высшее образование, устроиться на работу, 
быть активными и ответственными. Но главной мечтой обоих 
было обзавестись семьей. Семьей, в которой каждый будет 
счастлив, окружен любовью и заботой. Когда Сергей и Кри-
стина встретились, то сразу поняли, как они похожи! И что 
их взаимная любовь и единый взгляд на многие вещи – глав-
ный фактор будущего, к которому они так долго шли. Се-
годня, после шести лет совместного брака, они уверены, что 
их семья – практически целый мир. И главные в этом мире 

– их дети! Рождение Александра и Анны – самые счастливые 
моменты в жизни молодой семьи, реальное воплощение их 
бесконечной любви. 

Общие интересы всегда объединяют. Оба супруга – педаго-
ги. Сергей – преподаватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности в школе № 4, Кристина – методист 
в детском саду «Непоседы». Оба участвуют в конкурсах 
и грант-проектах, представляют опыт инновационной ра-
боты разных уровней. А свободное время проводят вместе 
с детьми. «Мы – члены клуба молодых семей города Мурав-
ленко «Мы вместе». Участвуем в популяризации здорового 
образа жизни и физической активности. Все это способству-
ет формированию социального опыта у детей, воспитывает 
чувство патриотизма и физической активности», – так рас-
сказывает Кристина о своей деятельности.

Есть у молодой семьи и свои традиции. По особым празд-
никам они в обязательном порядке посещают фотостудию, 
чтобы надолго сохранить счастливые моменты семьи; вме-
сте занимаются приготовлением вкусных блюд; рисуют 
друг для друга открытки; лепят из теста любимых персона-
жей. Особая «страсть» – создание семейного кино и ведение 
домашнего архива.

В активе молодых супругов уже есть свои преодоления и до-
стойные решения трудных жизненных ситуаций. Так распо-
рядилась судьба, что Кристина и ее младшая сестра Ксения 
остались одни, и Кристина стала опекуном своей несовер-
шеннолетней сестры. Это было трудным для нее испытани-
ем. Но общими усилиями семья с этой задачей справилась. 
Сегодня главная забота молодых родителей – воспитание 
своих детей. И они, безусловно, с этим справятся. Тому есть 
основания: Сергей и Кристина Дугины получили грант гла-
вы города Муравленко на поддержку молодежного бизнес-
проекта видеостудии «СашАня»; стали лауреатами окруж-
ного конкурса «Семья Ямала – 2017» в номинации «Молодая 
семья года». Большое влияние на их социальную жизнь ока-
зало участие в Международном общественном движении 
«Бессмертный полк». Благодаря акции, Дугины смогли вос-
становить военную историю дедушки и прадедушки. Они 
решили создать генеалогическое древо своей семьи, уве-
ковечив память о своих близких. Ведь именно знание своих 
корней помогает с уверенностью смотреть в будущее.

Семья Дугиных
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко

Дугин Сергей Алексеевич
Дугина Кристина Альбертовна

Дети: Александр (5 лет), Анна (3 года)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6564

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Спортивное счастье

Спортивное счастье… Магические слова для спортсменов. 
Но, как выясняется, не только. Молодой человек и девушка 
встретились в спортивной секции, познакомились, подру-
жились, почувствовали нечто большее, чем дружба. Нако-
нец, первое свидание, любовь и – свадьба! 

Это история семьи Кононовых – Александра и Виктории, ко-
торые с первых дней семейной жизни мечтали создать друж-
ную спортивную семью. Супруги вместе 11 лет. У них две за-
мечательные дочки – Дарья и Варвара. Как и многие молодые 
семьи, в первые же годы совместной жизни они выработали 
свои «бытовые правила»: совместный бюджет и совместные 
траты, распределение обязанностей, нет ничего «моего», 
«твоего», а есть общее – «наше». На этом пути бывало вся-
кое: и переосмысление ценностей семейной жизни, и не-
простая притирка характеров. Но был и первый Новый год, 
и первая семейная дата. Радость рождения первого ребенка 
и радость первой прогулки с малышкой в коляске, и первые 
шаги дочек. Когда Даша готовилась пойти в первый класс, 
родилась ее младшая сестренка Варя. Самым счастливым 
моментом, по признанию супругов, стал момент «знаком-
ства» сестер – момент непередаваемой нежности в стенах 
родильного дома и слова Даши: «Ну, здравствуй, сестричка». 
С этого мгновения между сестрами возникла тесная связь, 
которая выражается и в поддержке, и во взаимовыручке. 
Старшая сестра помогает решать проблемы младшей – ког-
да советом, а когда и действием. Доверительные отношения 
друг к другу родителей стали примером добрых отношений 
и для дочерей друг к другу и к родителям.

Основные ценности семьи – укрепление и развитие семей-
ных традиций, здоровый образ жизни. Основу семейных 
отношений помогает поддерживать спорт – спортивное 
ориентирование. Это и совместный досуг, и общее увле-
чение, и единый дух, которые объединяют семью. И это 
закономерно: ведь папа, Александр Алексеевич – замести-
тель генерального директора по учебно-спортивной рабо-
те Училища олимпийского резерва. Да и мама – Виктория 
Дмитриевна – призер и победитель соревнований по спор-
тивному ориентированию и кроссу, имеет первый взрослый 
разряд, хотя по специальности она экономист. Даша уже 
имеет первый юношеский разряд, а у малышки Варечки 
тоже есть награды за участие в совместных забегах с ро-
дителями в группе для самых маленьких. Александр и Вик-
тория считают, что нет ничего прекраснее, чем здоровые 
дети. А здоровые дети – здоровая нация!

В семье есть добрая традиция – ежегодные поездки 8 июля 
во Владимирскую область, в город Муром, на празднова-
ние Дня семьи, любви и верности. Общим увлечением стала 
также подготовка и ежегодное участие в семейных конкур-
сах и фестивалях, проводимых в родном Орле. И это только 
начало. Впереди большая жизнь и новые победы.

Семья Кононовых
Орловская область, город Орёл

Кононов Александр Алексеевич
Кононова Виктория Дмитриевна

Дети: Дарья (11 лет), Варвара (4 года)



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 6766

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Семья как объект творчества
Бытует мнение о творчестве как о процессе, при котором 
«творческий человек обречен на одиночество», «если вы-
бираешь семью – с творчеством приходится проститься»… 
А если не прощаться? Если совмещать семейное счастье 
с творческим процессом? А если объектом своего творче-
ства сделать семью? Молодая семья Курниковых доказыва-
ет возможность такого подхода.

Наверное, это особый талант – разглядеть друг в друге род-
ственную душу, понять, что именно этот человек – твоя вто-
рая половинка, твой спутник, соратник, твоя семья. У Ивана 
и Екатерины именно так и получилось. Любовь, взаимопо-
нимание, желание заботиться друг о друге повлияли на ре-
шение создать семью. А появление детей подтвердило пра-
вильность сделанного выбора. Курниковы говорят о себе 
как о творческих людях. И это проявляется во всем. Ведь 
даже к приготовлению ужина можно подойти нетривиально, 
превратив это занятие в совместное творчество. Да и сама 
жизнь подбрасывает возможность что-то попробовать: вме-
сте обсудить хорошую книгу, написать стихи или рассказ, 
организовать прогулку на природу. А с рождением детей 
родители волей-неволей становятся педагогами, психолога-
ми, организаторами. Сейчас семья Курниковых занимается 
улучшением жилищных условий – строит дом. Это, конечно, 
большая, тяжелая работа, но она дает огромный простор 
для творчества всей семье. Свои способности Курниковы 
проявляют и в общественной жизни: глава семьи принял 
участие в проекте «Портрет отца», организованном редак-
цией газеты «Сергачская жизнь», имеющем важное соци-
альное значение. 

Екатерина и Иван любят друг друга, ценят свою семью, воз-
можность быть вместе, поддерживать друг друга и вместе 
воспитывать детей. С появлением каждого ребенка любовь 
в семье только крепнет. Конечно, без хлопот и забот их 
жизнь не обходится, но результат того стоит, ведь все тру-
ды – ради семьи, что действительно того стоит. 

Молодая семья Ивана и Екатерины Курниковых во всех от-
ношениях – семья перспективная. Они находятся в постоян-
ном поиске и движении: планируют принять участие в новом 
конкурсе, придумают новое занятие для совместного твор-
чества, наконец-то закончат строительство дома, начнут 
обустраивать и обживать его, поведут в первый класс стар-
шую дочку, а затем и вторую… Можно точно сказать, что 
они привьют детям любовь к жизни, воспитают в них все те 
замечательные качества, которыми обладают сами. И для 
себя откроют новые возможности для самовыражения. Ведь 
семья – это такой шедевр, который можно совершенство-
вать бесконечно. Это такое произведение, которое не толь-
ко требует усилий и таланта, но и само дает силы и вдохно-
вение тем, кто его создает. Творчество в создании семьи не 
ограничено временем, деньгами, территорией. И оно – одно 
из самых прекрасных на свете.

Семья Курниковых
Нижегородская область, город Сергач

Курников Иван Михайлович
Курникова Екатерина Леонидовна

Дети: Иван (11 лет), Анна (5 лет), София (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» «Мы любим друг друга»
«Мы любим друг друга», – это признание супругов Русла-
на и Натальи Нарин-Шариновых – основа их отношений. Се-
мейные ценности и традиции есть у каждого народа, они 
создаются веками, передаются из поколения в поколение. 
В современном мире мы все больше отдаляемся от прежне-
го традиционного уклада жизни. Супруги Руслан и Наталья 
Нарин-Шариновы в своей жизни стараются сохранять наци-
ональные калмыцкие традиции.

Они познакомились в студенческие годы во время прохож-
дения летней практики в детском лагере на побережье Чер-
ного моря. Руслан и Наталья – солисты народного ансамбля 
песни и танца «Бумбин Орн». Общее увлечение сдружило 
и сблизило молодых людей. У будущих супругов была одна 
цель – дружная семья, где воспитываются любимые дети. 
Отношения, основанные на взаимопомощи и взаимопони-
мании, – одна из главных их семейных ценностей. Супруги 
в браке около 6 лет, и у них растут две очаровательные доч-
ки – Даниэла и София. 

Испокон веков у калмыков одним из основных принципов 
воспитания был собственный пример. Руслан работает 
в Калмыцком государственном университете им. Б. Б. Горо-
довикова, курирует гражданско-патриотическое воспита-
ние и студенческие отряды региона, увлекается футболом 
и народными танцами. Со студенческих лет он – активный 
общественник, за что имеет награды и благодарности. На-
талья продолжает солировать в ансамбле «Бумбин Орн» 
и руководит детской хореографической студией «АЛТН». 
В 2013 году она стала победителем в конкурсе социальных 
проектов. Дочь Даниэла тоже увлекается танцами, художе-
ственной гимнастикой, участвует в соревнованиях, хочет вы-
ступать на сцене, как ее родители. Маленькая София пока 
ходит в детский сад, но пытается все повторять за старшей 
сестрой. Своих дочерей родители балуют, лелеют, опекают, 
но при необходимости могут проявить и строгость. 

Следуя народной традиции, Нарин-Шариновы глубоко осоз-
нают, насколько важна миссия родителей, ведь ребенок на 
подсознательном уровне старается подражать им. Поэто-
му молодые родители с детства приучают детей к особой 
культуре благодарения: «Сделав добро – забудь о нем, по-
лучив добро – обязательно отблагодари». Роль мамы для На-
тальи – очень ответственна: она не только хранительница до-
машнего очага, на ней лежит основная нагрузка по воспитанию 
дочерей. Воспитывая и заботясь о детях, супруги Нарин-Шари-
новы в свою очередь уверены, что дети будут заботиться о них.

У семьи есть и свои традиции: празднование дней рождения, 
прогулки в парке, катание на велосипедах. Во время праздни-
ков и знаменательных дат родители вместе с детьми встре-
чаются с родственниками – такие встречи всегда проходят 
очень весело и увлекательно. В семье Руслана и Натальи 
Нарин-Шариновых все любят друг друга, во всем помогают 
друг другу. Семья для них – это главное.

Семья Нарин-Шариновых
Республика Калмыкия, город Элиста

Нарин-Шаринов Руслан Убушаевич
Нарин-Шаринова Наталья Николаевна

Дети: Даниэла (5 лет), София (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Главные победы – впереди!

Молодая пара – Алексей и Ирина Николаевы – люди энер-
гичные, динамичные и организованные. Возможно, эти 
качества выработаны профессией: он – спортсмен, она – 
артистка балета. Они признаются, что с первого момента 
знакомства им хотелось жить вместе, иметь собственный 
дом и растить детей. Решительное «жениться!» прозвуча-
ло из уст Алексея, когда они уже год прожили под одной 
крышей. «Я дал себе слово, что пора создавать семью. И это 
слово сдержал», – улыбается он. И отмечает, что после это-
го решения у обоих сразу изменилось отношение к жизни: 
появилось стремление быть лучшими в глазах будущих де-
тей, быть примером для них. С рождением сына Саши жизнь 
действительно изменилась: стала более насыщенной, инте-
ресной, семейной и счастливой. В семье царят любовь, взаи-
мопомощь, поддержка, забота друг о друге и близких людях. 

Планирование времени и умение расставлять приоритеты 
позволяет супругам везде успевать и делать всё, что заду-
мывалось. После многочисленных сборов и командировок 
Алексей и Ирина всегда торопятся домой, чтобы побыть 
вместе, сходить в кино, музей, на выставку, выехать с род-
ственниками на природу, вместе поболеть на соревнованиях 
за папу Лёшу и восхититься на концертном выступлении ма-
мой Ирой. А поболеть и восхититься есть чем! Ирина – ар-
тистка балета государственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» и на сегодняшний день является одной 
из ведущих танцовщиц ансамбля. Алексей – мастер спорта 
международного класса по стрельбе из лука, чемпион мира 
среди молодежи 2005 года, двукратный призер молодежных 
кубков Европы, бронзовый призер Кубка мира среди муж-
чин, двукратный бронзовый призер Европы, серебряный 
призер Европейской серии Гран-при, неоднократный чемпи-
он России и в настоящее время – член сборной команды Рос-
сии по стрельбе из классического лука. Своими успешны-
ми выступлениями Алексей активно пропагандирует спорт 
среди молодежи. Более того, супруги Николаевы являются 
инициаторами и организаторами ежегодного регионально-
го турнира по стрельбе из лука на призы, учрежденные их 
семьей среди детей, занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах Иркутской области, Республики Буря-
тия, Забайкальского и Красноярского краев. Алексей и Ири-
на – яркие представители современной успешной молоде-
жи области. Они воспитывают сына, прививают ему чувство 
коллективизма, ответственности и патриотизма. Активно 
занимаются общественной работой, выступают как участ-
ники, организаторы и спонсоры мероприятий. Основной за-
ботой семьи на данный период является подготовка Алексея 
к Олимпийский играм 2020 года в Токио. 

Стремление, упорство, уважение и почитание своих 
предков – кредо молодой семьи. Можно быть уверенны-
ми, что главные победы семьи Алексея и Ирины Никола-
евых – впереди! 

Семья Николаевых
Иркутская область, поселок  Усть-Ордынский

Николаев Алексей Станиславович
Николаева Ирина Аркадьевна

Дети: Александр (6 лет)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Жизнь – это красочная мозаика
Более семи лет он был влюблен в нее, но она воспринима-
ла его как друга. Однако время подтвердило истинность его 
чувств, его поступки показали искренность и силу его духа, 
а ее собственные переживания убедили в том, что именно он 
является ее настоящей родственной и по-настоящему близ-
кой душой. Решение о браке принималось осознанно и спо-
койно. Более того, молодые люди обвенчалась, закрепив 
таким образом навсегда свою духовную связь. Это история 
молодой семьи Алексея и Светланы Савченко.

Красивые, молодые, активные, перед ними открыт весь мир! 
И он им под силу. Алексей – мастер спорта, призер чемпи-
онатов России и Украины, многократный победитель чем-
пионатов и кубков Крыма по пауэрлифтингу и жиму лежа 
среди юниоров и мужчин, судья 1-й категории. Он тренер 
и по совместительству – индивидуальный предприниматель 
в сфере стройматериалов. Светлана – разносторонне увле-
ченный человек. По профессии банковский служащий, она 
многие годы посвятила бальным танцам. Сегодня Светлана 
ведет активную работу в школе, где учится старшая дочь 
Полина, участвует в спортивных городских мероприятиях, 
увлекается фотографией, публикует их на страницах жур-
налов и сайтов. 

Супруги условно делят все свои важные достижения на две 
категории: общественные и личные. Общественные – это 
то, что ценится в обществе, говорит об успешности. А вот 
личные достижения – это то, за что себя можно уважать. 
Глава семьи Алексей создает все условия для гармоничного 
и благополучного развития семьи. Светлана реализует себя 
в материнстве и обустраивает дом, создает уют. Дети раз-
виваются, учатся общению друг с другом и старшим поко-
лением. Что важнее? Общественное признание или личное 
удовлетворение от своей жизни? Для семьи Савченко важно 
и то, и другое.

С первых дней появления в молодой семье двух прелестных 
девочек, супруги всегда и везде вместе с ними. Изменил-
ся лишь выбор отдыха: экстремальные виды пока не рас-
сматриваются. Но еженедельные туристические поездки 
и пешие прогулки в любую погоду, в любое время года: горы, 
водопады, реки, озера, пещеры – все это сплачивает и зака-
ляет семью. 

Конечно, без трудностей в семье не обойтись, но супруги 
отмечают, что благодаря совместным усилиям в их жизни 
непреодолимых трудностей не было. Сегодня у каждого 
члена семьи выработались определенные направления раз-
вития. У папы – это расширение бизнеса, участие в органи-
зации соревнований по пауэрлифтингу, подготовка и тренинг 
перспективных спортсменов, судейство. У мамы – помощь 
в становлении и развитии детей, продолжение участия в ме-
роприятиях города. А общими усилиями Алексей и Светлана 
строят современную семью, которая заряжает всех опти-
мизмом и радует красотой.

Семья Савченко
Город Севастополь

Савченко Алексей Викторович
Савченко Светлана Сергеевна

Дети: Полина (8 лет), Ника (6 лет)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Воспитывать личным примером

Молодая пара Александр и Ольга Торшины познакомились 
более 10 лет назад. И сразу поженились. «По счастливой 
случайности Амур подстрелил наши сердца», – улыбается 
Ольга. По ее словам, всю жизнь перед обоими были лучшие 
примеры для подражания – их собственные родители. Ребя-
там повезло: их семьи были и полными, и счастливыми.

Ольга и Александр – оба планировали создать крепкую 
и дружную семью. И как в свое время их родители, всю 
свою накопленную любовь, нежность и заботу они посвя-
щают своим детям. Когда у пары восемь лет назад появился 
первый ребенок, то жить, как они сами признаются, стало 
намного интереснее и веселее. Так что второго сына они 
ждали уже с большим нетерпением. Конечно, большую по-
мощь молодой семье продолжают оказывать родители. До 
сих пор супруги с ними советуются и принимают их заботу 
с благодарностью. Ребята добавляют, что, может, во многом 
благодаря таким мудрым помощникам и наставникам у них 
за всю их совместную жизнь серьезных ошибок не было. 
А те неизбежные трудности, которые встречаются у любой 
молодой пары на пути становления, они всегда преодолева-
ли спокойно. От них семья только крепнет. Главным дости-
жением семьи на сегодняшний день супруги считают взаим-
ную любовь и полное взаимопонимание. Ольга и Александр 
уверены, что так будет всегда.

Для любой семьи важны традиции и общие воспоминания. 
Основными этапами в развитии жизни семьи они называ-
ют, конечно, день свадьбы, рождение первенца, первое ус-
лышанное слово «мама», рождение второго сына. Эти мо-
менты сохранятся в сердце навсегда. Семью объединяет 
и общность интересов. Пара любит активный отдых, часто 
выезжает в лес, на природу, папа с детьми выходит на ры-
балку, вместе они осваивают туристические тропы. 

Супруги чувствуют себя вполне реализованными и состо-
явшимися гражданами. Александр работает воспитателем 
в Центре социальной помощи семьи и детям, а Ольга – пе-
дагогом-организатором буланашской школы-интерната, но 
в настоящее время она – просто мамочка. Конечно, профес-
сия помогает молодым родителям, ведь основы педагогики 
они изучали. Но одно дело – знать, а совсем другое – уметь 
применять на практике. У Александра и Ольги это полу-
чается. Сегодня самой главной своей заботой молодые ро-
дители Торшины считают необходимость дать хорошее об-
разование детям, которое позволит им удачно стартовать 
в дельнейшей профессиональной жизни. 

Семья Александра и Ольги Торшиных – активный участник 
социально-общественных мероприятий района и области. 
Они с радостью откликаются на все предложения выступить, 
помочь в организации. Супруги уверены, что только личным 
примером можно воспитать в детях неравнодушных людей, 
активных граждан, настоящих патриотов своей страны.

Семья Торшиных
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш

Торшин Александр Викторович
Торшина Ольга Валерьевна

Дети: Роман (8 лет), Андрей (3 года)
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Одно семейное счастье

У каждого человека есть свое представление о счастье. 
Для кого-то это высокая и недостижимая мечта, к которой 
человек идет всю жизнь. Для кого-то оно очень конкрет-
но – богатство, красота, власть, и все силы уходят на их 
достижение. А кто-то видит свое счастье в любви, семье, 
детях. 

Оксана и Александр мечтали о крепких семьях, похожих 
на родительские. О любящих супругах, о взаимопонимании, 
о заботе, о детях, наконец. И так случилось, что они встрети-
лись и полюбили друг друга. И две мечты воплотились в одно 
семейное счастье. Оксана и Александр Чулины вместе уже 
16 лет. И все эти годы они создают свое счастье – ежедневно 
и постоянно. Как у большинства молодых семей, были на их 
пути и потери, и разочарования, и трудности. Но счастливых 
моментов было все-таки больше: свадьба, рождение детей, 
общие победы и достижения. И еще были терпение, супру-
жеская поддержка, оптимизм, помощь родителей. 

Жизнь не стоит на месте: одни задачи решаются, появляют-
ся новые. Подросли дети, проявляя себя самостоятельными 
личностями со своими интересами. И на первый план вышла 
забота о том, как помочь их развитию, поддержать творче-
ские интересы. Оксана – экономист, Александр – професси-
ональный водитель, а вместе – многогранные и увлеченные 
личности, их личный пример помогает и детям. Дочка Оле-
ся, как и мама, увлекается музыкой, танцами, хорошо ри-
сует, отлично учится, активно проявляет себя в обществен-
ной жизни школы. Сын Егор разделяет папины увлечения: 
футбол, шорт-трек, рыбалка, путешествия. Чулины говорят 
о себе как о семье состоявшейся, живущей полноценной 
жизнью: здоровье близких, успехи детей, профессиональ-
ная работа, друзья, семейные увлечения, а главное – планы, 
которых еще много и которые хочется реализовать. Они 
любят путешествия, спорт, музыку. Каждый новый день до-
бавляет в их жизнь свои неповторимые краски. Скоро дочь 
и сын окончат среднюю школу, так что родители уже дума-
ют о дальнейшем образовании детей, об их становлении во 
взрослой жизни. И опять же – все заботы делают семью еще 
крепче. А крепкая, счастливая семья, по мнению Чулиных, 
очень важна. Общество, которое состоит из крепких семей, 
более здоровое и устойчивое. И пример родителей, создав-
ших крепкую семью, во многом определяет будущее детей, 
их устремления в самостоятельной жизни.

Жизнь можно прожить по-разному, сделав ее или счаст-
ливой или несчастной. И неважно, будет ли она яркой, где 
каждый день полон новых событий, или спокойной, словно 
медленное восхождение на горную вершину. Главное, что-
бы человек был счастлив, чтобы эта жизнь была воплоще-
нием собственной мечты, жизнью, которую хочется про-
жить именно так, ощущая себя счастливым в каждый ее 
момент. У Чулиных это получается.

Семья Чулиных
Рязанская область, город Сасово

Чулин Александр Сергеевич
Чулина Оксана Игоревна

Дети: Олеся (15 лет), Егор (9 лет)



НОМИНАЦИЯ

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ
Уважаемые семьи!

Мне оказана большая честь приветствовать лучшие семьи, 
проживающие в селах нашей необъятной страны и вошед-
шие в Почетную книгу «Семья года. Россия 2017». 

Истории сельских семей в этом году составляют самую 
многочисленную группу среди пяти номинаций конкурса. 
И это оправдано: на земле, на фоне естественной красоты 
родной природы создаются особые условия для воспитания 
детей. Радостно сознавать, что все больше семей, в том чис-
ле молодых, имеют возможность достойно воспитывать де-
тей на селе, и во многих селах созданы прекрасные условия 
для жизни семей с детьми. А дети, воспитанные в сельской 
местности, получают бесценный жизненный опыт, который 
обогатит их жизнь, наполнит ее знаниями и чувством пре-
красного.

Жизнь на селе требует постоянного труда, но и отдает зем-
ля больше, если относиться к ней самоотверженно, с благо-
дарностью. А ваши семьи – настоящие хозяева своей земли, 
вам все по силам, вы уважаете традиции своих предше-
ственников и создаете новые, которые достойно продол-
жают ваши дети и внуки.

От всей души желаю вам и вашим детям успехов в жизни, 
здоровья, счастья и благополучия!

 
Российская эстрадная певица,  
Заслуженная артистка России,  
председатель Комиссии по поддержке семьи,  
детей и материнства Общественной палаты  
Российской Федерации

Диана ГУРЦКАЯ

Семья Андреевых, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово
Семья Боруленковых, Тверская область, Нелидовский район, деревня Новосёлки
Семья Веденяпиных, Пензенская область, Пензенский район, село Воскресеновка
Семья Виноградовых, Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Тимонино
Семья Гагиева и Кодзоевой, Республика Ингушетия, Малгобекский район,  

сельское поселение Верхние Ачалуки
Семья Долматовых, Волгоградская область, Старополтавский район, село Иловатка
Семья Ивановых, Республика Саха (Якутия), Намский район, село Ымыяхтах
Семья Кадыровых, Республика Дагестан, Кировский район,  

город Махачкала, село Богатыревка 
Семья Кунакбаевых, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, деревня Идяш 
Семья Логачевых, Оренбургская область, Илекский район, село Кардаилово
Семья Мамажановых, Челябинская область, Сосновский район, село Киржакуль 
Семья Мочаловых, Тюменская область, Тюменский район, село Мальково
Семья Одинцовых, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, село Скомово
Семья Османовых, Республика Северная Осетия – Алания, Ирафский район, село Чикола
Семья Плотниковых, Амурская область, Константиновский район, село Константиновка 
Семья Раскоповых, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Первомайский
Семья Сенгеповых, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лянтор
Семья Сидорова и Лосевой, Тульская область, Тёпло-Огарёвский район,  

деревня Алексеевка 
Семья Скворцовых, Республика Карелия, Олонецкий район, деревня Мегрега 
Семья Смирновых, Ярославская область,  

Любимский район, деревня Останково 
Семья Фроловых, Новгородская область,  

Старорусский район, село Залучье
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» В селе наши корни
Кто на земле хозяин? Тот, кто с детства живет на ней, кто 
свою любовь к родной земле и преданность малой родине 
подтверждает постоянным трудом. На таких людях и дер-
жится село. К таким людям относится и семья Андрея Алек-
сандровича и Елены Александровны Андреевых из села Про-
тасово Тамбовской области.

История семьи Андреевых трогательна и романтична. Ан-
дрей и Елена жили на Тамбовщине, но в разных селах. Учились 
в школе. Друг друга не знали. Но имели общее увлечение: 
оба были молодыми корреспондентами и писали заметки 
в местные газеты и журналы. Так что заочно знакомы были. 
После школы оба учились в Тамбове, жили недалеко друг 
от друга, но не встречались. И только когда стали работать 
директорами школ в своих родных селах, расположенных по 
разные стороны Ржаксинского района, познакомились. Как 
говорят сами супруги: «Бог дал нам эту встречу». 

Семья Андреевых родилась 9 лет назад. Они очень похожи 
по своим взглядам на мир, жизнь, воспитание детей. Живут 
по принципу: «Семья – значит вместе». В сельской семье 
в одиночку с делами не справиться, поэтому вместе выходят 
кормить и поить домашнюю птицу, поливать и пропалывать 
огород, ухаживать за деревьями, собирать урожай. Вместе 
радуются приплоду живности в домашнем хозяйстве. Взаи-
моотношения в семье Андреевых основаны на уважении ко 
всем поколениям родственников. Девиз семьи: «Жить в люб-
ви и согласии, не выставляя вперед свое «я». Работая сооб-
ща, поддерживая друг друга, они сумели достичь большого 
взаимопонимания. А взаимопонимание означает любовь и за-
боту. Любовь не только друг к другу, но и к краю, в котором 
живешь. «Здесь наши корни», – говорят Андреевы о своем 
селе. – Мы любим здесь все, что нас окружает».

Общим интересом семьи является любовь к краеведению, 
истории родного края. Они участвуют в региональной акции 
«Восстановление духовно-исторической памяти» и проводят 
обширную поисково-исследовательскую работу по сбору 
информации об утраченной святыне села Протасово – хра-
ме Рождества Пресвятой Богородицы. Создали сайт, на ко-
тором размещается вся собранная информация, привлекли 
к работе людей. На месте утраченной появилась новая свя-
тыня – Поклонный крест, установленный в память о разру-
шенной церкви. И теперь всей семьей Андреевы поддержи-
вают территорию вокруг святыни в порядке. В этом супруги 
видят реализацию себя как граждан.

Андрей Александрович занимается выращиванием сель-
хозпродукции, Елена Александровна – учитель. Дочь Ана-
стасия получает высшее юридическое образование. Сын 
учится в школе. Родители уверены, что, получив высшее об-
разование в городе, жить и работать в родном селе – очень 
перспективно. Сын Даниил тоже мечтает жить в Протасово. 
Жизнь на селе не из легких, но, преодолевая трудности, ста-
новишься счастливее.

Семья Андреевых
Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово

Андреев Андрей Александрович
Андреева Елена Александровна

Дети: Анастасия (19 лет), Даниил (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Ценности династии 
Боруленковых
1 мая 1970 года, в День весны и труда, в поселке Монино 
появилась новая молодая семья Боруленковых. Михаил Ива-
нович и Галина Егоровна стали не просто сельской семьей, 
они стали сельскими учителями – представителями самой 
почитаемой профессии на селе. 47 лет совместной жизни 
пролетели как мгновенье. И только взрослые дети под-
тверждают прожитое. Михаил Иванович более 45 лет пре-
подавал физику и математику, он – победитель конкурса 
лучших учителей России 2006 года, награжден значком «От-
личник народного просвещения». Галина Егоровна – тоже 
учитель высшей категории, награждена медалью «За тру-
довую доблесть», неоднократно награждалась почетными 
грамотами и благодарностями. 

Полностью посвятив себя работе в школе и на селе, много-
детные супруги Боруленковы смогли передать своим детям 
главную семейную ценность – любовь к малой родине и вер-
ность профессии. Дочь Янина – как и мама – учитель русско-
го языка и литературы, директор гимназии, кандидат фило-
логических наук, победитель регионального этапа конкурса 
«Учитель года России – 2002», Почетный работник общего 
образования Российской Федерации. Сын Александр – как 
и папа – учитель физики, математики и информатики, заме-
ститель директора школы, учитель высшей категории, по-
бедитель регионального этапа конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2008», победитель конкурса лучших учителей России 
2009 года. Младшая дочь Екатерина, два зятя и невестка име-
ют высшее педагогическое образование. Своим ежедневным 
трудом и заслуженными победами эта удивительная семья 
педагогов снискала славу всему Нелидовскому району. В 2010 
году династия педагогов Боруленковых – Стуловых – Бурко-
вых была награждена благодарственным письмом губерна-
тора Тверской области за многолетний педагогический труд. 

Глава большого семейства, Михаил Иванович, улыбается, 
потому что все разговоры в их семье рано или поздно пе-
реходят на тему школы и образования. Такие «педагогиче-
ские» домашние посиделки давно стали доброй традицией. 
По субботам вся семья стремится собраться за одним сто-
лом в родительском доме. Михаил Иванович уверен: детей, 
и своих, и тех, кто сидит за партами, надо учить и воспиты-
вать личным примером. В тандеме «учитель – ученик» необ-
ходимо уважение, которое должно быть обоюдным. Главный 
секрет хорошего педагога – это искренняя заинтересован-
ность в предмете, любовь к своему делу и к детям. 

Сельская семья – это еще и труд. Совместный труд, будь 
то заготовка сена или посадка картофеля – еще одна тра-
диция семьи. В ней дружат и со спортом. Рыбалка, туризм, 
футбол – это тоже про семью Боруленковых. Они всё стара-
ются делать вместе. «Самое главное в семейных отношени-
ях, – отмечают супруги, – терпение и внимание друг к другу, 
к детям. И, конечно, – взаимная любовь!»

Семья Боруленковых
Тверская область, Нелидовский район, деревня Новосёлки

Боруленков Михаил Иванович 
Боруленкова Галина Егоровна 

Дети: Янина (46 лет), Александр (42 года), Екатерина (31 год)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Всегда быть вместе
В селе Воскресеновка Пензенского района в этом году боль-
шой праздник: дружная семья Веденяпиных отмечает важ-
ную дату – 40-летие совместной жизни родителей. «Рубино-
вую» свадьбу супруги Сергей Викторович и Нина Евгеньевна 
празднуют с самыми близкими и любимыми – с детьми 
и внуками. А всего в семье Веденяпиных семеро детей, чет-
веро из которых – приемные, и пятеро внуков. В 2006 году 
первым был усыновлен Михаил, затем Илья и Олеся, остав-
шиеся сиротами, а пару лет назад – Виктория. «Именно по-
явление каждого ребенка является самым главным событи-
ем в жизни», – убеждены все домочадцы. И действительно, 
сыновья и дочери – главная гордость родителей. Старшие 
Лилия и Роман получили высшее педагогическое образова-
ние, преподают в местной Воскресеновской школе. Кроме 
того, Роман Сергеевич является депутатом местного совета. 
Алексей пошел по стопам отца, работает в УВД, в звании 
старшего лейтенанта. Михаил окончил техникум, живет 
и работает в Москве. Олеся – лаборант в медицинском кол-
ледже, а для души пишет стихи. Илья танцует в професси-
ональном ансамбле «Каблучок», в этом году он исполнил 
свою мечту: поступил в Саратовский военный институт. 
Вика – творческая личность, играет в театральной студии 
«Маскарад». Успех детей – во многом заслуга родителей, 
которые старались всем детям дать достойное воспитание 
и образование. 

Семья Веденяпиных – активные, неравнодушные и це-
леустремленные люди. Нина Евгеньевна руководит в селе 
танцевальным кружком «Ладушки» и сама шьет костюмы 
для выступлений. Не отстает в активности и отец семей-
ства. Сергей Викторович, что называется, «мастер на все 
руки». Он с удовольствием чинит любую технику, обучает 
подростков ремонту мотоциклов, собирает с ними цветому-
зыку, занимается строительством домов для членов своей 
семьи. Все вместе они добились централизованного вывоза 
мусора, решив проблему свалок в Воскресеновке. Такая ак-
тивная позиция семьи привела ее к победе в региональном 
конкурсе «Успешная семья». 

Подрастающим внукам супруги тоже прививают любовь 
к труду и родной земле. Дети помогают по хозяйству, вместе 
работают на земельном участке, занимаются разведением 
домашнего скота. В свободное время семья любит путеше-
ствовать на машине, ездить на море. Но почему-то получает-
ся так, что, разъезжаясь в отпуск в разные концы, через три 
дня все оказываются вместе: скучно без привычной боль-
шой компании. 

Веденяпины любят свое село, их радует родная земля – и кра-
сотой, и плодами в Смешном лесочке, что в 100 метрах от 
дома. Свою Воскресеновку они не променяют ни на что. Вот 
и для младшенькой Вики мечтают получить участок побли-
зости, чтобы папа Сергей Викторович построил ей дом ря-
дом с семьей. Чтобы всегда быть вместе.

Семья Веденяпиных
Пензенская область, Пензенский район, село Воскресеновка

Веденяпин Сергей Викторович
Веденяпина Нина Евгеньевна

Дети: Лилия (39 лет), Роман (37 лет), Алексей (32 года), Михаил (26 лет), Олеся (24 года),  
Илья (18 лет), Виктория (16 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Будущее деревни –  
в надежных руках
«Жить в деревне намного интереснее и полезнее для здоро-
вья, чем в городе», – так считает семья Василия и Елены Ви-
ноградовых. У них – свое большое подсобное хозяйство: в те-
плицах зреют перцы, помидоры и даже дыни, а сад утопает 
в цветах! Есть куры, утки, гуси, козы, овцы, кролики, поэтому 
молоко, мясо и яйца – свои, не только вкусные, но и эколо-
гически чистые! Правда, за этим стоит огромный труд – без 
праздников и выходных, в любое время года. Любить родную 
землю дети супругов Виноградовых учатся на примере роди-
телей, которые сами – большие труженики. 

Василий Анатольевич – профессиональный охотовед, вот 
уже 10 лет работает егерем. Он – главная опора семьи и сво-
ей супруги в деле воспитания детей. Призвание Елены Ана-
тольевны – быть мамой. А это нелегкая задача, ведь в семье, 
кроме собственных детей, воспитываются три приемные 
девочки, оставшиеся без родителей – Валерия, Дарья и Вик-
тория. Когда в районе закрыли приют, где проходили реаби-
литацию дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
Елена Анатольевна стала воспитателем семейной группы 
и окружила девочек теплом, заботой и вниманием. Девочки 
прижились в семье, отлично учатся, каждая имеет свое увле-
чение и победы: Лера – победитель конкурса «Сила звонкого 
слова», а Даша – фотоконкурса «Вспоминая о лете». Роман 
служит в армии, Егор – учащийся средней школы, отлично 
успевает, занимается спортом и исследованиями. И даже ма-
лышка Вика в меру сил помогает маме. 

У семьи – свой дом, в котором каждому ребенку есть дело 
по душе. Отношения между родителями и детьми в семье 
теплые, доброжелательные, гармоничные. Своим детям 
Елена Анатольевна и Василий Анатольевич прививают лю-
бовь к труду, народной культуре, традициям русской дере-
венской жизни, помогают им в реализации их увлечений. За 
большой вклад в дело воспитания и развития детей, остав-
шихся без попечения родителей, Елена Анатольевна отмече-
на грамотами и благодарственными письмами. Благодаря ее 
энергии деревня Тимонино стала поистине туристическим 
брендом Грязовецкого района. С экскурсиями на ферму се-
мьи Виноградовых приезжают семьи с детьми не только из 
района, но и из области. Ежегодно в последнее воскресенье 
июля семья устраивает праздник – День деревни. В 2008 году 
семья Виноградовых была награждена Дипломом Главы ад-
министрации муниципального образования Ростиловское 
в номинации «Лучшее подворье среди молодых семей».

Любовь к детям, сохранение традиций деревенской жиз-
ни – те семейные ценности, которые стали смыслом жизни 
супругов Виноградовых. В планах семьи построить большой 
дом, который бы стал родным еще кому-то из детей, лишен-
ных родительской любви и заботы. Благодаря таким энту-
зиастам, как семья Виноградовых, жизнь в русской деревне 
не угаснет!

Семья Виноградовых
Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Тимонино

Виноградов Василий Анатольевич
Виноградова Елена Анатольевна

Дети: Роман (24 года), Валерия (12 лет), Егор (9 лет), Дарья (9 лет), Виктория (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Земля притягивает памятью
Семье Гагиева Эдуарда Магометовича и Кодзоевой Тамары 
Хаджибикаровны 11 лет. У них пятеро замечательных де-
тей, а первые – Акромат и Батыр – двойняшки. Эта молодая 
красивая семья живет в ингушском селе и придерживается 
таких девизов: «Цель – дорога жизни!», «Никто кроме нас!» 
и «Спеши медленно!» В этих девизах в полной мере отража-
ется характер и жизненные установки главы семьи, которые 
разделяют и все домочадцы. 

Жизнь на селе всегда притягивала Эдуарда и Тамару, прежде 
всего, семейными историческими корнями, воспоминаниями, 
памятью об ушедших, которым они благодарны за то, что те 
были с ними. А еще, конечно, спокойной обстановкой, чистым 
воздухом, да и «до земляники рукой подать!» В семье гордятся 
своей малой родиной и стараются всячески поддерживать то, 
что сами с благодарностью принимают от нее. 

Эдуард Магометович в одном лице совмещает несколько 
профессий: он и тренер в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Ачалуки», и строитель: строит дома для людей, 
особо в них нуждающихся. Так он исполняет свой граж-
данский долг и заявленные девизы. Тамара Хаджибикаров-
на – индивидуальный предприниматель, управляет мага-
зином. Но главным для нее как жены и многодетной мамы 
всегда было создание гармоничной семьи, отношений взаи-
мопонимания и доверия. Ну, и конечно, здоровье детей и бла-
гополучие мужа – как самые приоритетные направления. 
Выстроить такие семейные отношения – большая совмест-
ная работа и главы семьи, и хранительницы очага. И супру-
гам это удалось. В своем развитии семья прошла несколько 
этапов: совместная жизнь без детей – наверное, самый ро-
мантичный для супругов период; этап пеленок и бессонных 
ночей – сложный, но и радостный одновременно, и, наконец, 
этап зрелой семьи, когда первые двойняшки пошли в школу, 
а третий – в детский сад. К этому периоду семья готовилась 
особенно тщательно: теперь уже не только самые близкие, 
но и учителя в школе, и воспитатели в садике смогут оценить 
работу папы и мамы. 

Молодые родители с оптимизмом смотрят в будущее, они 
уверены, что завтра будет лучше, чем сегодня или вчера! 
Они ощущают любовь детей и стариков. И, значит, они на 
правильном пути. А дети радуют своих родителей: все хо-
рошо учатся и занимаются спортом. Спорт – общее семей-
ное увлечение, поэтому первые спортивные достижения 
старших мальчиков особенно дороги и папе, и маме. Рафида 
и Билал еще маленькие, но вместе со старшими братьями 
осваивают приемы борьбы. Есть в семье еще одно общее ув-
лечение – их небольшой сад возле дома. 

В семье Гагиева и Кодзоевой много добрых и теплых вос-
поминаний. Но есть одно, которое на сегодняшний день 
является самым важным – прием в 2014 году семьи главой 
Республики Ингушетии. Так они почувствовали, что их ро-
дительский труд оценен по достоинству. 

Семья Гагиева  
и Кодзоевой
Республика Ингушетия, Малгобекский район,  
сельское поселение Верхние Ачалуки

Гагиев Эдуард Магометович
Кодзоева Тамара Хаджибикаровна

Дети: Акромат (10 лет), Батыр (10 лет), Ибрагим (8 лет), Рафида (3 года), Билал (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Трудиться на земле
«Труд на земле – всему основа» – эти слова понятны и близ-
ки всем членам сельской семьи Долматовых. Юрий Алек-
сандрович 32 года возглавляет крупное сельскохозяйствен-
ное производство по выращиванию, переработке и хранению 
зерновых и других сельскохозяйственных культур. А еще он 
является меценатом: участвует в благотворительных меро-
приятиях, направленных на поддержку талантливой молоде-
жи, помогает детям с ограниченными возможностями здо-
ровья. Жизнь и деятельность Юрия Александровича можно 
охарактеризовать словами, которые стали девизом семьи: 
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, что-
бы твоя жизнь имела смысл». Супруга Анна Александровна 
по специальности библиотекарь, работает в школе, но у нее 
тоже есть любимое занятие: более 30 лет она руководит тан-
цевальным коллективом. Ученики Анны Александровны вы-
ступают даже за пределами Волгоградской области. 

«Будущее в детях», – так считают Юрий Александрович 
и Анна Александровна. У них двое взрослых детей и пятеро 
внуков, и они сделали все, чтобы их сын Александр и дочь 
Ольга получили хорошее образование и достойную работу. 
Понятия «семья» и «семейные ценности» в этой семье не-
разрывно связаны. Уважение, вера, святость материнства, 
верность, любовь и забота – это важнейшие понятия и цен-
ности семейных отношений. Эти представления о семье 
были сформированы у старших Долматовых, они же были 
приняты их детьми как принципы жизни. Все живут и рабо-
тают на земле. Сын Александр – многодетный отец, растит 
троих детей. После окончания сельскохозяйственной ака-
демии он вернулся в родное село и успешно продолжает 
дело отца. Под руководством Юрия Александровича было 
создано охотничье угодье, в котором ведется охрана диких 
животных – косуль, кабанов и птиц – фазанов, диких уток. 
Дочь Ольга замужем, у нее двое детей и работает она бух-
галтером на семейном предприятии. 

Свободное время Долматовы стараются проводить вместе. 
Их увлечения связаны непосредственно с охотничьими 
угодьями. Мужчины охотятся, а на рыбалку ездит и женская 
половина семьи. В осеннюю пору вся семья выходит в лес на 
«тихую» охоту – за грибами. Хорошая традиция – семейный 
совет, на котором принимаются важные решения, касаю-
щиеся каждого члена семьи. Еще одна традиция семьи Дол-
матовых – ведение летописи, история которой с любовью 
оформлена фотографиями в альбомах.

Юрий Александрович и Анна Александровна Долматовы 
считают себя счастливой и реализованной семьей: они име-
ют прекрасных детей, внуков, живут интересной жизнью 
на земле, которая дает им все и которой они преданы. Все 
члены их многочисленной семьи из поколения в поколе-
ние – земледельцы, для которых роднее своего края ничего 
нет. Все взрослые Долматовы уверены, что труд на земле 
делает человека счастливым!

Семья Долматовых
Волгоградская область, Старополтавский район, село Иловатка

Долматов Юрий Александрович
Долматова Анна Александровна

Дети: Александр (41 год), Ольга (37 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Единение – Дружба – Любовь
Восьмерка – перевернутый знак бесконечности. Символ гар-
монии и вечности. Восемь – счастливое число для семьи Ива-
новых, потому что у них восемь детей. Дружная семья живет 
в большом доме, где каждому ребенку уютно и комфортно. 

Мама Нюргуяна работает в администрации, ведет домашнее 
хозяйство, является председателем родительского комитета 
в школе. Папа Иннокентий – директор культурно-спортив-
ного центра, председатель совета отцов и член доброволь-
ной народной дружины. «Многодетной семье легче жить 
в селе, – признаются родители, – у нас свой дом, огород. 
Когда захотим, вместе проводим время на природе. В дерев-
не жить удивительно, есть уверенность в завтрашнем дне, 
много направлений для творчества детей, самореализации. 
Только трудись». И дети полностью подтверждают эти слова: 
все прекрасно учатся и творчески развиваются, у всех – раз-
ные увлечения. Старшая дочь Марита – ученица 10 класса, 
учится на «отлично», любит историю, обществознание, ри-
сование, занимается легкой атлетикой. Сын Юлиан – уче-
ник 7 класса, вместе с сестрой увлекается живописью, поет 
в фольклорном ансамбле, мечтает стать путешественником 
и археологом. Сын Никон – ученик 6 класса, любит мате-
матику и физкультуру, участвует в общешкольных науч-
но-практических чтениях. Много читает, занимается фо-
тографией. Дочь Инесса учится в 3 классе и с интересом 
осваивает компьютерную графику, танцует, любит матема-
тику. Сын Иннокентий – ученик 2 класса, любит математику, 
интересуется животными и  насекомыми. Младшие Снежа-
на, Сэмэн и Алексий во всем тянутся за старшими. Семья 
ведет здоровый образ жизни. Вместе они любят ходить на 
рыбалку, собирать ягоды и грибы. По вечерам и выходным 
домочадцы устраивают совместное чтение книг, занимают-
ся поделками, рисуют, шьют. 

Семья Ивановых – активная и креативная. Родители проявля-
ют активность в самых разных направлениях жизни, и детей 
увлекают своим энтузиазмом. В 2013 году семья Ивановых 
получила грант правительства Республики Саха (Якутия) 
по программе «Улучшаем свое жилье». В 2014 году они ре-
ализовали проект семейного бизнеса по выпечке хлебобу-
лочных изделий. В поддержку своей национальной культу-
ры Иннокентий и Нюргуяна подготовили проект проведения 
национальных состязаний и провели первое соревнование 
среди жителей села. Ивановы – победители регионального 
и республиканского фестивалей семейных проектов «Сель-
ская семья 2016», обладатели премии Республики Саха (Яку-
тия), награждены многочисленными благодарственными 
письмами и грамотами за активную общественную и жиз-
ненную позицию.

В семье происходит нравственное становление детей, их под-
готовка к взрослой и самостоятельной жизни. Девиз семьи 
Ивановых «Единение – Дружба – Любовь» отражает эту по-
зицию. В любых обстоятельствах они всегда вместе, уверенно 
идут вперед и говорят друг другу: «Все будет хорошо!»

Семья Ивановых
Республика Саха (Якутия), Намский район, село Ымыяхтах

Иванов Иннокентий Михайлович
Иванова Нюргуяна Алексеевна 

Дети: Марита (16 лет), Юлиан (13 лет), Никон (11 лет), Инесса (9 лет), Иннокентий (7 лет), 
Снежана (5 лет), Сэмэн (4 года), Алексий (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Семейная наука
Кадыровы – семья педагогов во втором поколении. Раджаб 
Ахмедович преподает математику и основы безопасности 
жизни в школе № 43. Он награжден дипломами многочис-
ленных всероссийских конкурсов, среди которых «Лучшая 
презентация к уроку», «Лучший медиаурок» и другие. Эль-
мира Гаджиевна – преподаватель биологии и заместитель 
директора той же школы. За вклад в формирование экологи-
ческой культуры, реализацию молодежных проектов и про-
грамм для сельской молодежи она отмечена наградами госу-
дарственного заповедника «Дагестанский», администрации 
города Махачкалы. Поэтому закономерно, что стремление 
к познанию – семейная традиция, свойственная и педагогам-
родителям, и их детям. Все члены этой педагогической семьи 
совершенствуются, пробуют себя в разных областях знаний, 
помогают друг другу, а также всем, кто в этом нуждается. 
Кадыровы-старшие уверены, что педагог – самая лучшая 
и самая важная профессия на селе.

Раджаб Ахмедович и Эльмира Гаджиевна – выходцы из обыч-
ных сельских семей, в которых всегда много работали. С ма-
лых лет они сами были приучены к труду, помогали родите-
лям и в огороде, и со скотом. И своих детей тоже стараются 
воспитать в духе уважения и труду. Ведение домашнего хо-
зяйства – общее дело семьи сельских педагогов Кадыровых.

Тихое и уютное село Богатыревка, в котором живут супруги 
с сыновьями, располагает к созерцанию и любви. Как часто 
говорит отец семейства: «Мы живем в раю, потому что Бога-
тыревка – это райский уголок». Родители Раджаба Ахмедо-
вича тоже живут в этом благодатном месте, так что ни одно 
мероприятие в Богатыревке не проходит без участия Кады-
ровых. Односельчане с уважением относятся к заслуженно-
му семейству и прислушиваются к мнению потомственных 
жителей села.

Жизнь в единении с природой – особое состояние, которое 
невозможно передать. Земля имеет чудодейственную силу, 
а дары, преподнесенные после ее возделывания, прида-
ют еще больше желания работать на ней. Несмотря на все 
сложности, Кадыровы сами создали для себя комфортные 
условия: построили желанный дом, имеют любимую работу, 
растят талантливых детей и даже благодаря своему труду 
круглый год обеспечены прекрасными продуктами питания. 
Родители очень хотели бы, чтобы их дети после завершения 
образования вернулись в родное село. Но в любом случае, 
сердца сыновей не смогут забыть красоты родной природы 
и притяжения, которое от нее исходит.

Раджаб Ахмедович и Эльмира Гаджиевна уже 19 лет живут 
в согласии с собой, людьми и природой. Традиционно это 
очень гостеприимная семья, где уважение к старшим – важ-
нейшая традиция. По мысли Кадыровых, рождение ребен-
ка – главное достижение и предназначение человека. Во-
семь лет назад, с рождением третьего сына, семья получила 
статус многодетной, ощутив родительское счастье, возве-
денное в куб.

Семья Кадыровых
Республика Дагестан, Кировский район, город Махачкала,  
село Богатыревка 

Кадыров Раджаб Ахмедович
Кадырова Эльмира Гаджиевна

Дети: Гаджимурад (16 лет), Султан (15 лет), Ахмед (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Связанные любовью
Июньский новостной сюжет на уфимском телевидении. Ком-
ментатор рассказывает о параде детских колясок. Камера 
«плывет» по потрясающей конструкции в виде индийского 
слона, в которой сидит маленький мальчуган. Рядом стоит 
улыбающийся отец – Галим Кунакбаев, собственноручно 
придумавший и собравший эту коляску. 

Семья Кунакбаевых – постоянный участник детских празд-
ников, ведь создать яркое красочное представление для 
своих сыновей – самая большая радость супругов Галима 
и Луизы Кунакбаевых. Молодая семья живет в деревне Идяш, 
что в Башкортостане, и воспитывает трех сыновей-богаты-
рей – Айдара, Айназа и Айгизара. Раздолье и свежий воздух 
сельской местности укрепляют растущий детский организм, 
а возможность наблюдать за животным и растительным ми-
ром учит детей понимать природу и жить в гармонии со всеми. 

Луиза и Галим Кунакбаевы – люди творческой профессии, 
оба окончили Башкирский республиканский техникум куль-
туры и искусства, оба работают по специальности. Галим За-
бихуллович – художественный руководитель Идяшевского 
дома культуры. А по общественной линии он является депута-
том местного совета и председателем Молодежного совета 
сельского поселения. Он награжден грамотами и дипломами 
в соревнованиях по плаванию и бильярду. Луиза Минигале-
евна – член женского совета сельского поселения и роди-
тельского комитета школы, работает культорганизатором. 
Творчество у Кунакбаевых – стиль жизни, передающийся от 
родителей детям. Наследственную тягу к искусству можно 
уже сейчас заметить в старших мальчиках. Айдар – победи-
тель районного фестиваля детского самодеятельного творче-
ства «На балу у Золушки», республиканского телевизионного 
конкурса «Сулпылар», дипломант республиканского конкур-
са «Весенняя капель». Средний сын Айназ также увлекается 
творчеством, занимается вокалом, поет с братом дуэтом. 

Родители считают своим долгом передать детям семейные 
традиции – жить честно и открыто, добросовестно трудить-
ся, уважать старших, любить свою семью. Вечера в семье 
принято проводить за настольными играми, а на обед или 
ужин собираться за большим столом, делиться новостями 
и впечатлениями, вместе решать общие вопросы. Отдыхают 
члены семьи у себя в Башкортостане, который они считают 
самым красивым краем нашей Родины.

Семья Кунакбаевых – активный участник районных и ре-
спубликанских смотров-конкурсов, фестивалей, праздников, 
концертов. В активе семьи – Гран-при конкурса-парада дет-
ских колясок «Детское счастье», первое место в районном 
этапе республиканского конкурса «Молодая семья – 2016» 
и множества других. 

Связанные взаимной любовью и общими увлечениями, твор-
ческая команда Кунакбаевых проживает каждый свой день 
как праздник, а календарные торжества и вовсе превращает 
в большие семейные концерты.

Семья Кунакбаевых
Республика Башкортостан, Зианчуринский район, деревня Идяш 

Кунакбаев Галим Забихуллович
Кунакбаева Луиза Минигалеевна

Дети: Айдар (10 лет), Айназ (7 лет), Айгизар (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Быть на своем месте

Музыканты Валерий и Зоя познакомились в молодежном 
лагере. Их сблизило общее увлечение – музыка. В 1986 году 
молодые люди поженились, и началась их совместная се-
мейная жизнь, полная забот и поисков. Супруги содержали 
ферму, работали в сфере культуры, выступали с концерта-
ми. Казалось бы, все у них было: прочный брак, любимое 
занятие, двое (на тот момент) детей, но не было душевного 
покоя. Переломный момент в семье Логачевых произошел 
в 1994 году, когда духовные поиски Валерия и Зои нашли свое 
выражение в христианстве. Супруги стали петь на клиросе, 
а в 1998 году началось их церковное служение. Симбиоз ре-
лигии и творчества принес в души супругов гармонию и ощу-
щение того, что теперь каждый из них – на своем месте.

Отец, Валерий Евгеньевич – священник, миссионер, ди-
ректор православного культурно-методического центра 
«Слобода», композитор, известный в России и за рубежом 
православный бард, лауреат и дипломант международных 
фестивалей авторской песни. У главы семейства есть своя 
студия звукозаписи и небольшое издательство, где работа-
ют только члены семьи. Они выпускают музыкальные аль-
бомы и диски с песнями и беседами.

Мать, Зоя Анатольевна – хормейстер, руководит кардаи-
ловским народным хором и детским вокально-хореографи-
ческим коллективом «Песенка», который уже несколько 
лет занимает первые и призовые места во многих район-
ных и региональных конкурсах и фестивалях. Кроме того, 
она – победитель конкурса «Женщина года» своего района. 

Старший сын Дмитрий – прекрасный водитель, в его рас-
поряжении находятся несколько автобусов, на которых он 
возит пассажиров. Дочь Ольга  уже шесть лет занимается 
домашним производством мыла ручной работы, постоянно 
совершенствует свое мастерство, придумывает новые фор-
мы и составы, ее мыло востребовано благодаря своему ка-
честву и красоте. Она довольна тем, что делает, понемногу 
расширяет свое небольшое производство. Ярослав пошел 
по стопам родителей: закончил музыкальную школу и Му-
зыкальный колледж Оренбургского института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей по классу хорового дирижирова-
ния. Сейчас Ярослав проходит службу в Российской армии. 
13-летний Леонтий – очень хозяйственный и по праву зани-
мает место главного маминого помощника. А еще он поет 
в хоре. Самый младший – Филипп тоже помогает маме по 
хозяйству: цедит и перегоняет на сепараторе молоко, варит 
домашний сыр. Филипп отлично учится в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано.

Главное достижение семьи Логачевых – счастливые дети. 
Добрые, отзывчивые, активные, разносторонне развитые 
и талантливые. Залог их благополучия прост: любящие 
и любимые родители, которые живут в согласии с миром, 
с собой и своими детьми – все на своем месте.

Семья Логачевых
Оренбургская область, Илекский район, село Кардаилово

Логачев Валерий Евгеньевич
Логачева Зоя Анатольевна

Дети: Дмитрий (30 лет), Ольга (29 лет), Ярослав (19 лет), Леонтий (13 лет), Филипп (11 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Жить на земле
Своим главным жизненным достижением Равшанбек и Аль-
бина считают создание семьи и рождение детей. Они живут 
на земле, ведут хозяйство, по их собственным словам, имеют 
то, о чем мечтали, и у каждого члена их большой и дружной 
семьи есть дело по душе. 

Все началось с их первой встречи. Они сразу поняли, что 
созданы друг для друга. Сколько сейчас радости доставля-
ет воспоминание об этом событии! Когда родился первый 
сын, отец буквально не находил себе места от радости! А как 
был счастлив, когда на свет появился второй малыш – Ра-
шид! С какой нежностью и нетерпением ждали рождения 
долгожданных дочек! Альбина улыбается: в ее жизни все 
сложилось именно так, как она и загадывала в детстве. Рав-
шанбек признается, что первое время им было сложно, но 
вера в свои силы, друг в друга победила. «Когда сыновья 
и дочка радовали нас, когда удавались хозяйственные пла-
ны, когда мы построили свой новый дом и поняли, что дети 
также тянутся к земле, как и родители, то мы осознали себя 
по-настоящему счастливыми людьми!», – говорит он. 

Семейной паре всегда хорошо вместе. У них много общих 
интересов, но каждый имеет свое: папа – увлеченный коне-
вод, селекционер, выращивает племенное поголовье. Мами-
на мечта – молочная ферма и небольшой цех по производ-
ству сыра по семейному рецепту. Правда, Альбине надо еще 
учебу в университете завершить. В общих планах – откры-
тие магазина для реализации своей продукции, оформление 
в аренду земли под корма. Но свою главную задачу родители 
видят в том, чтобы дать образование детям, помочь им найти 
такое занятие, которое будет приносить радость и станет 
делом их жизни. 

Семья Мамажановых своим примером показывает, что 
сельская многодетная семья может быть и образованной, 
и успешной, и состоятельной. Дети, несмотря на то, что в де-
ревне находятся только в выходные и каникулы, растут тру-
долюбивыми и честными людьми – а это ли не главное? Чи-
стый воздух, любимое хозяйство, рядом бабушка и дедушка, 
которые души не чают во внуках. Чего еще желать? К тому 
же мальчишки прекрасно держатся в седле, а на здешних 
лугах такой простор! 

Альбина рассказывает, что было время, когда они решили 
перебраться в город. Но длилось это недолго. Скоро дети 
хором стали просить папу вернуться домой, в деревню. 
С тех пор повелось, что пять дней дети живут в городе, по-
сещают школу, садик, секции, кружки. В деревне работают 
только родители. В пятницу дети покидают городское жилье 
и до понедельника все Мамажановы – обычные деревенские 
жители: с футболом на улице, гусиным стадом, сепарато-
ром, покосами. Равшанбек и Альбина Мамажановы хорошо 
знают свою землю, любят ее, понимают, что и как на ней 
надо делать, чтобы она платила добром. И детям передают 
свою любовь.

Семья Мамажановых
Челябинская область, Сосновский район, село Киржакуль 

Мамажанов Равшанбек Исмаилжонович 
Мамажанова Альбина Маратовна

Дети: Ислам (12 лет), Рашидбек (10 лет), Жасмин (8 лет), Амина (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Деревенская красота
Жизнь в деревне. Какая она? Переезжая в село, многие меч-
тают о жизни свободной, раздольной. Но деревня – это не 
только простор и свобода, это, прежде всего, большой труд. 
Однако молодая сельская семья Андрея и Татьяны Мочало-
вых уверена, что сельской жизни бояться не нужно. И Та-
тьяна, и Андрей родились в деревне, о деревенской жизни 
знают не понаслышке, поэтому говорят со знанием дела. 
Семья Мочаловых родилась в 2006 году. У них двое сыно-
вей – Семён и Иван. Поначалу Мочаловы снимали квартиру, 
но постепенно шли к осуществлению сокровенной мечты: 
построить свой дом. И вот спустя 10 лет просторный свет-
лый дом Мочаловых гостеприимно открыл свои двери! Дети 
и собственный дом – это, пожалуй, главные достижения, ко-
торыми гордятся супруги. 

У Андрея Вячеславовича – высшее юридическое образо-
вание. Он много лет служит в инспекции МЧС Тюменской 
области. У него замечательное хобби – пчеловодство. Есть 
и домашняя мастерская, где он занимается обработкой ме-
талла и работами по дереву. Здесь отец учит своих сыновей 
мужской премудрости: забивать гвозди, вкручивать шурупы, 
выжигать по дереву. Татьяна Валерьевна 12 лет проработала 
в МВД России по Тюменской области. Теперь недавнее хоб-
би визажиста, парикмахера-стилиста и лешмейкера стало 
ее постоянной работой. Семён учится в школе, Иван – до-
школьник. Дети переняли у родителей творческую жил-
ку. Семён любит рисовать и выжигать по дереву, а Ваня 
предпочитает читать книжки, слушать музыку и танцевать. 
Как и все мальчишки, братья любят заниматься спортом, 
кататься на велосипеде. Самые приятные и любимые мо-
менты – собраться всей семьей и заняться любимым делом: 
поиграть в шашки, шахматы, твистер, монополию, порисо-
вать. Выезды семьей на природу – это неотъемлемая часть 
отдыха семьи в свободное от каждодневного труда время. 
А работы на селе хватает! «Спасибо нашим родителям за 
то, что воспитали и привили нам любовь к труду», – говорят 
супруги. Особенно радует Татьяну то, что ее отец, Валерий 
Иванович, сумел передать свою любовь к пчеловодству и ее 
мужу, и детям. Имея 25-летний опыт разведения пчел, де-
душка рассказывает и показывает внукам, как разжечь ды-
марь, как им дымить, а внуки уже помогают папе чистить 
рамки, предвкушая сбор меда! 

Семья любит путешествовать на автомобиле, который Мо-
чаловы про себя называют «вторым домом», ведь на нем они 
побывали на Чёрном море, в Анапе, Кургане, Чимеевском 
монастыре, Сургуте, Тобольске, Екатеринбурге. 

Несмотря на то, что сельская жизнь в бытовом отношении 
требует больших усилий, чем жизнь в городе, супруги Мо-
чаловы никогда не променяют родное село на городскую 
квартиру. Жизнь в деревне полна природной романтики. 
Она дарит особенное душевное умиротворение, ощущение 
свободы и красоты.

Семья Мочаловых
Тюменская область, Тюменский район, село Мальково

Мочалов Андрей Вячеславович
Мочалова Татьяна Валерьевна

Дети: Семён (8 лет), Иван (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Семейный талисман
Павел Иванович и Наталья Евгеньевна Одинцовы вместе 
уже 24 года. Павел – коренной житель села Скомово, На-
талья – уроженка города Иваново. Познакомились будущие 
супруги, когда девушка приезжала на каникулы погостить 
в деревню. Знакомство переросло в большое чувство, и на 
Медовый Спас молодые сыграли свадьбу. Семья стала жить 
в селе. Все свободное время Павел проводил на пасеке. Пче-
ловодством занималось не одно поколение Одинцовых, они 
были известные на весь район пчеловоды. Продолжили се-
мейную династию и Павел с Натальей, они создали самое 
крупное в Ивановской области крестьянско-фермерское 
хозяйство «Сладкое золото», занимающееся производством 
меда. В нем 500 пчелосемей, и в благоприятные годы урожай 
меда достигает более 20 тонн!

Павел Иванович – «мастер – золотые руки». Любая работа в его 
руках спорится. Любит шутку, розыгрыши, заряжает домаш-
них весельем и оптимизмом. Наталья Евгеньевна – достойный 
пример детям не только в труде. Она прекрасно шьет, готовит. 
И по мнению односельчан, Наталья – образец женственности. 
В семье растут двое детей – сын Иван и дочь Екатерина. Сына 
супруги назвали в честь деда. В родословной Одинцовых, начи-
ная с 1880 года, через поколение всех мальчиков по мужской 
линии называли Иванами. Теперь уже и Иван Павлович пошел 
по стопам родителей, и с января 2016 года возглавил собствен-
ное крестьянское хозяйство по созданию высококачественных 
сортов сельскохозяйственных семян. Дочь Екатерина с от-
личием окончила среднюю школу, поступила в университет 
на экономический факультет. В настоящее время Екатерина 
тоже работает в семейном хозяйстве «Сладкое золото».

Занимаются Одинцовы и переработкой продуктов пчеловод-
ства: воска, перги, прополиса, маточного молочка. Изготов-
ление и продажа мыла ручной работы с добавлением меда 
и маточного молочка, сувенирные свечи из воска – еще одна 
сторона деятельности семьи. Огромная и очень красивая па-
сека, где все ульи будут разноцветными, – мечта пчеловодов 
Одинцовых. Эта мечта постепенно сбывается: в 2016 году на 
пасеке был посажен большой фруктовый сад – разные сорта 
яблонь, груш, слив, вишни и липы. 

Свободное время все члены семьи Одинцовых стараются 
проводить вместе: выезжают в Иваново к родственникам, 
посещают экскурсии. В семье есть замечательная тради-
ция – вместе со всеми родственниками и друзьями встречать 
Новый год. Вот уже 24 года в доме ставят высокую живую 
елку – от пола до потолка. 

Когда люди любят друг друга, то у них все получается лег-
ко и хорошо. Семья Одинцовых с уверенностью смотрит 
в завтрашний день. Планы у фермеров большие. Павел Ива-
нович и Наталья Евгеньевна надеются, что их семья со вре-
менем будет расти, а значит – будет расти и пасека. Они 
верят, что их семейный талисман – пчела, будет хранить здо-
ровье и нести благополучие.

Семья Одинцовых
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, село Скомово

Одинцов Павел Иванович
Одинцова Наталья Евгеньевна

Дети: Иван (22 года), Екатерина (19 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Быть достойными предков

Семья Руслана и Альбины Османовых образовалась в 1987 
году. В счастливом браке сначала появилось трое детей, 
а потом еще двое – приемных. Супруги говорят, что ког-
да свои дети выросли, получили образование, обзавелись 
семьями, то они решились на ответственный шаг – взяли 
под опеку детей из детского дома, и эти дети стали для них 
родными. Прежде всего, родители заботятся об их нрав-
ственном и физическом развитии, прививают трудолюбие, 
уважение к людям, обществу и государству.

Руслан Таймуразович – заслуженный работник физкульту-
ры и спорта Республики Северная Осетия – Алания, работа-
ет тренером в Детской спортивной школе «Динамо». Имеет 
многочисленные награды, грамоты, благодарности, кубки, 
медали федерального, регионального и республиканского 
масштаба. Подготовленные им спортсмены достойно защи-
щают честь родной республики и страны на всероссийских 
и международных состязаниях. Сыновья тоже пошли по сто-
пам отца: серьезно занимаются спортом, имеют собственные 
спортивные достижения. Альбина Казбековна – добрая, отзыв-
чивая, хлебосольная мама, такими же воспитала дочек, кото-
рые уже создали свои семьи и подарили родителям очарова-
тельных внуков. Главным достоянием семьи супруги считают 
атмосферу доброты, искренности, любви, поддержки друг 
друга, почитание старших, соблюдение своих национальных 
традиций, которые передаются из поколения в поколение.

«Мы стараемся быть достойными наших предков», – говорит 
Руслан Таймуразович. – Земля – наша матушка, кормилица 
и ее надо лелеять, ухаживать за ней, чтобы она кормила нас 
своим соком. Этим она и притягивает нас к себе». Спокойная 
обстановка, занятия сельским хозяйством, чистый воздух, 
прекрасные продукты, а самое главное – добрососедские 
человеческие отношения – все это придает сил семье. И су-
пруги надеются, что их дети тоже останутся жить в селе. 

Значительно сплачивают семью и совместные увлечения. 
У мужской части общая страсть – спорт. Они обсуждают 
тонкости спортивного мастерства, делятся радостями, до-
стижениями, успехами. У мамы с дочками – свои интере-
сы: дом, хозяйство, сад, приусадебный участок. Сообща 
и с большим удовольствием они выращивают фрукты, ово-
щи, зелень. Каждый член семьи добился определенных ре-
зультатов в профессиональной деятельности, их уважают на 
селе, ценят в профессиональной сфере.

В семье Османовых много приятных памятных моментов, 
но есть один особенный день, который сделал счастливы-
ми абсолютно всех – когда в семью взяли Альберта. А еще 
памятны дни, когда папа и мама впервые стали дедушкой 
и бабушкой, когда сын и невестка стали называться папой 
и мамой, а девочки и мальчики вдруг стали тетями и дядями 
очаровательного малыша. А значит, жизнь большой семьи 
и род Османовых продолжается. 

Семья Османовых
Республика Северная Осетия – Алания, Ирафский район,  
село Чикола

Османов Руслан Таймуразович
Османова Альбина Казбековна 

Дети: Элина (29 лет), Ахсарбек (25 лет), Мадина (25 лет), Сергей (20 лет), Альберт (13 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Главное – быть вместе

22 года совместной жизни – солидный срок, который позво-
лил супругам Плотниковым достичь полного взаимопони-
мания, уважения и сплоченности семьи. Начало семейной 
жизни пришлось на непростые 90-е, когда оба учились, 
а муж еще и работал, растили первенца. С особой благо-
дарностью супруги вспоминают родителей, которые помог-
ли им тогда выжить. У супругов двое сыновей, прекрасная 
работа и масса увлечений. Они работают в школе: Антон 
Николаевич – учитель физкультуры, а Надежда Алек-
сандровна преподает физику и информатику, она – победи-
тель муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017». 
А вместе они ведут здоровый образ жизни, вовлекая в него 
не только своих детей, но и учеников, родственников и дру-
зей: проводят занятия в спортивных секциях и сами участву-
ют в соревнованиях. Антон Николаевич является тренером 
хоккейной команды «Натиск», где играет его младший сын 
Арсений. 

Плотниковы уверены, что учитель может помочь ребенку 
«взрастить мечту», поэтому воспитывают в молодежи ак-
тивную общественную и личную жизненную позицию, бе-
режное отношение к природе, уважение к старшему поко-
лению. С этой целью они снимают экологические ролики, 
участвуют в различных акциях, субботниках, организуют 
туристические походы.

В семье Плотниковых любят и умеют проводить праздни-
ки, которые проходят ярко, красочно и весело. На Новый 
год они вместе украшают елку, обязательно устраивают 
конкурсы и салют. Зимние каникулы проводят на природе: 
катаются на лыжах и коньках, выезжают на турбазу, в ак-
вапарк, гуляют по снежному городку. На Пасху раскраши-
вают яйца, делают настоящую пасху, а затем дружно идут 
в гости. Однако Плотниковы и трудятся так же, с огоньком. 
В весеннее и осеннее время вся семья занимается посадка-
ми на огороде и сбором урожая, но обязательно с веселы-
ми семейными байками и перерывами на поедание арбузов. 
Всегда с большим нетерпением Антон Николаевич, Надеж-
да Александровна и их сыновья, Владислав и Арсений, ожи-
дают наступления лета, когда можно выехать на природу, 
порыбачить, позагорать, устроить пикник. 

Активный отдых и торжества в кругу семьи – стиль их жиз-
ни. Семья живет в селе Константиновка Амурской области, 
в удалении от культурного центра, который находится в об-
ластном центре. Но когда удается выехать в Благовещенск, 
то они всей компанией ездят на турбазу «Снежинка», ходят 
в кинотеатры Благовещенска и посещают культурно-до-
суговые площадки города. Плотниковы любят свою малую 
родину.

Кредо семьи Плотниковых – уважать взгляды друг друга, 
воспитывать детей своим примером и помнить, что самое 
главное – быть вместе.

Семья Плотниковых
Амурская область, Константиновский район, село Константиновка 

Плотников Антон Николаевич
Плотникова Надежда Александровна 

Дети: Владислав (21 год), Арсений (11 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Кто, если не мы?
В нашей большой стране очень много деревень, поселков 
и сел, где семьи живут несколькими поколениями. Ведут хо-
зяйство, воспитывают детей и надеются, что их дети тоже 
будут жить на селе. Почему село? Потому что человек чув-
ствует притяжение земли. Ему по душе просторы, чистый 
воздух, природа, безопасность детей, спокойствие. Вот и се-
мья Раскоповых из поселка Первомайский своей жизнью 
в селе довольна.

Семье Максима Анатольевича и Эльвиры Сергеевны Рас-
коповых 16 лет. Супруги воспитывают троих детей: двух 
дочерей – Элиану и Диану – и сына Станислава. У мамы 
интересная и любимая работа: она – директор сельского 
Дома культуры поселка Первомайский и по совместитель-
ству – руководитель образцового коллектива эстрадного 
танца «Ритмы планеты». Папа – индивидуальный предприни-
матель, мастер по дереву. Он изготавливает мебель, строит 
деревянные дома. Дети учатся в школе, причем успевают 
на пятерки и четверки. Они – главная забота и самая боль-
шая радость для родителей. Их воспитание и образование, 
здоровье, интересы – семейные приоритеты. И как здорово, 
когда интересы детей совпадают с интересами мамы! Люби-
мое занятие – танцы в коллективе, которым руководит мама. 
Эльвира Сергеевна проводит большую работу по развитию 
народного творчества и по привлечению детей и молодежи 
к занятиям художественной самодеятельностью. За свою 
деятельность она не раз награждалась почетными грамо-
тами и благодарственными письмами. Папа тоже не остает-
ся в стороне – во всем помогает своей супруге. Его руками 
в Доме культуры проводятся ремонты, изготавливается рек-
визит и декорации.

Максим Анатольевич активно участвует и в общественной 
жизни поселка, имеет грамоту от Епископа Майкопского 
и Адыгейского Тихона за «усердные труды на благо рус-
ской православной церкви» и благодарность от настоятеля 
Свято-Никольского храма архимандрита Антония за уста-
новку Поклонного креста в поселке Первомайском. Земля-
ки с гордостью говорят о семье Раскоповых, ставя в пример 
родителей, которые воспитали талантливых и умных детей. 
И дочки, и сын Раскоповых во всем помогают родителям, 
с удовольствием заботятся о домашних животных. А с папой, 
для души, разводят породистых голубей!

Супруги признаются: жить на селе непросто. Без труда на 
селе не проживешь – работать приходится много. Однако 
каждую свободную минутку стараются проводить вместе: 
походы на природу, в кино, поездки на море, в гости к род-
ственникам – все это объединяет семью. Все счастливые 
моменты записываются на видео или делаются фотографии, 
которые в тихие зимние вечера семья с удовольствием про-
сматривает. 

Супруги Раскоповы уверены, что знают ответ на вопрос о бу-
дущем их села: «Кто, если не мы?» 

Семья Раскоповых
Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Первомайский

Раскопов Максим Анатольевич
Раскопова Эльвира Сергеевна

Дети: Элиана (15 лет), Диана (11 лет), Станислав (10 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Земля, на которой тепло
На вопрос «легко или трудно жить на селе?» семейная пара 
Сенгеповых всегда отвечает, что, конечно, сложно, но безум-
но приятно. Родной дом, построенный по кирпичику соб-
ственными руками, любимый ухоженный огород – это все 
придает силы, притягивает к себе. «Ты родился и вырос на 
этой земле, и каждый день, каждый час всегда ощущаешь ее 
поддержку, силу и мощь», – так они считают.

Душой настоящие крестьяне – Сергей и Светлана всегда 
старались воспитывать своих детей на земле трудом, в духе 
сельских традиций. Как специалист отдела культурно-досу-
говой деятельности Дворца искусств «Нефтяник» Светлана 
вовлекала и своих домочадцев в проводимые культурно-мас-
совые мероприятия, фестивали, конкурсы. А после развле-
чений и учебы они все вместе трудятся на приусадебном 
участке, где для каждого находится занятие. Такая наука им 
обязательно пригодится – и в селе, и в городе. Так думают 
родители. Главным достижением в семье всегда считалось 
сохранение семейных ценностей, любви к тому месту, где 
родился и живешь, уважение к своим корням.

Объединяющими моментами в жизни семьи Сенгеповых 
всегда были праздники – большие и маленькие, но которые 
собирают всех за одним столом. К таким праздникам всей 
семьей подготавливаются: пекут пироги, готовят вкусные 
угощения. И самый любимый среди праздников – это Новый 
год. К спорту в семье также относятся с большим уваже-
нием. При первой же возможности занимаются активными 
видами отдыха на природе: зимой – на снегоходах, в другое 
время года – рыбалка, сбор ягод, грибов.

Супружеская пара счастлива от того, что смогла реализовать 
себя и в жизни, и в обществе. Сергей – слесарь по контроль-
ным и измерительным приборам и автоматике, сегодня – ра-
ботающий пенсионер, Светлана – руководитель хантыйского 
фольклорно-этнографического ансамбля «Пимочка». У них 
большая и дружная семья. А это по нашим временам – уже 
ценность. Конечно, много что беспокоит, прежде всего – здо-
ровье детей, внуков. Старшие дочери Сенгеповых взрослые, 
сами – мамы, им хочется помочь. А вот в вопросах социаль-
ной сферы их заботит сохранение культуры родного народа, 
традиционных ремесел. Это очень важно для воспитания 
патриотизма в обществе.

Супруги Сенгеповы уверены, что самое главное, на чем дер-
жится их сельская семья, – это любовь, взаимопонимание 
и постоянная поддержка друг друга. 

Жизнь на земле требует соблюдения определенных правил, 
среди которых трудолюбие, сдержанность и взаимовыручка. 
«Здесь, на селе, нам спокойно и тепло – душе и телу, – при-
знается Сергей, – нам очень радостно, что дети обзавелись 
своими семьями и у них уже есть свои дети. Но, несмотря на 
это, они любят возвращаться в родной дом. Приезжают при 
первой же возможности. Это ли не счастье?»

Семья Сенгеповых
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лянтор

Сенгепов Сергей Степанович
Сенгепова Светлана Михайловна

Дети: Степанида (29 лет), Татьяна (28 лет), Екатерина (22 года), Людмила (15 лет), Роман (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Семья – это и есть счастье!
Больничные палаты, люди в медицинской одежде и остано-
вившееся время. Больше не существует пространства, жи-
тейских забот и физических потребностей. Есть только ты 
и твое понимание, что вот там, за этой стеной в реанимации, 
лежит твой ребенок, и ты не можешь ему помочь. Совсем. 
Ты беспомощен, как маленький котенок. Совершенное непо-
нимание: «За что? Почему?» Остается только молиться. И за-
ставлять стрелку часов двигаться, переживая мучительные 
минуты, утирать слезы и надеяться на лучшее.

Такую боль, удушающую и ломающую, переживают не-
многие, но те, кто ее прочувствовал, уже никогда не будут 
прежними. Именно такая трагедия произошла в семье Алек-
сандра Сидорова и Надии Лосевой, воспитывающих четырех 
прекрасных детей. Супруги стойко выдержали посланное 
им испытание, сохранили свою семью, сберегли жизнь и по-
кой своих дочерей и сыновей. И как же радостно осознавать, 
что теперь все живы, здоровы, ведь крепкая любящая семья, 
в которой ты живешь, – это и есть счастье!

Папа Александр трудится трактористом-комбайнером, обе-
спечивая материальное благополучие своих близких и делая 
их жизнь комфортной. Мама Надия отвечает за домашнее 
тепло и творчество. Удивительно ловко ей удалось увлечь 
всех домочадцев искусством, да так, что каждый член семьи, 
включая папу, стали заниматься декоративно-прикладным 
творчеством: они вышивают, вяжут, плетут из бисера, зани-
маются росписью по дереву и делают еще многое что. 

За 12 лет совместной жизни у пары появились четыре са-
мых дорогих и любимых подарка судьбы: Ксюша, Алла, 
Тимур и Артём. Девочки носят фамилию отца, а мальчи-
ки – матери. Такое деление ничуть не мешает оставаться им 
сплоченной и дружной командой. Семья Сидоровых и Лосе-
вых – победитель в номинации «Сельская семья» областного 
конкурса-фестиваля «Семья года – 2017». И в этом – неотъ-
емлемая заслуга мамы. Надия Шамильевна – педагог-ор-
ганизатор, руководитель народного хора, женского клуба 
«Сударушка», неоднократный участник различных выста-
вок и конкурсов, проводимых в Тёпло-Огарёвском районе. 
Сейчас Надия находится в декретном отпуске по уходу за 
малолетними детьми, но это не останавливает ее в заня-
тиях и творческом воспитании своих детей. Старшая дочь 
Ксения награждена грамотами за хорошую учебу, за успе-
хи в декоративно-прикладном творчестве, сольном вокале 
и активном участии в различных конкурсах и мероприятиях. 
Вторая дочка – Алла тоже делает успехи как в пении, так 
и в спорте. И вся семья активно участвует в художественной 
самодеятельности Тёпло-Огарёвского района, во всех меро-
приятиях и концертах. 

Александр и Надия показывают всем пример взаимопонима-
ния, благополучия и умения преодолевать самые сложные 
жизненные ситуации вместе, не теряясь под ударами судьбы. 
И силы для этого им дает семья.

Семья Сидорова 
и Лосевой
Тульская область, Тёпло-Огарёвский район, деревня Алексеевка 

Сидоров Александр Игоревич
Лосева Надия Шамильевна

Дети: Ксения (10 лет), Алла (9 лет), Артём (2 года), Тимур (1 год)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Продолжить дело предков
Карелия – настоящая жемчужина России, место, где вели-
чие природы господствует над человеческими постройками. 
Это особый мир непроглядной тайги и зеркально чистых 
озер, свежего воздуха, захватывающих дыхание водопадов 
и незабываемых белых ночей. В этом необыкновенно живо-
писном уголке нашей необъятной Родины живет известная 
в Олонецком районе семья Скворцовых. 

Чета Скворцовых воспитывает семерых детей. И дети в этой 
семье талантливые. Старшие мальчики радуют родителей 
своими успехами: Тимофей учится в политехническом тех-
никуме, профессионально занимается рафтингом и уже 
стал победителем «Президентских состязаний». Дмитрий 
показывает отличные успехи в учебе и спорте: лыжных гон-
ках, бадминтоне. Александр прекрасно рисует и его счита-
ют в семье главным знатоком родного края, ведь именно он 
в 2016 году победил в викторине «Я живу в Карелии». Четверо 
остальных еще малы. Старшей из девочек – Насте – восемь, 
она успешно закончила первый класс, вместе с братьями 
читает стихи на карельском языке. Младшим – Юле и при-
емным Егору и Василисе – только предстоит пойти в школу, 
и они просто радуются жизни. Но каждый из детей важен 
для родителей и уважаем ими.

Константин Алексеевич и Тамара Ивановна родились в де-
ревне и вернулись в родительский дом. Это стало важным 
событием для молодой семьи. Они вложили в переезд много 
сил, душевных и физических, а теперь, когда начали жить 
в более комфортных условиях, осознали, что это было пра-
вильным решением. Семья содержит большое личное под-
собное хозяйство (корова, бычки, поросята, домашняя пти-
ца), полностью обеспечивает себя овощами. Все дворовые 
постройки (баня, гараж, хлев, детский домик во дворе, лет-
няя кухня) созданы руками папы. Старшие мальчики помога-
ют родителям в ведении домашнего хозяйства и присмотре 
за малышами. «Трудностей бывает много, но жить на селе 
легко, когда знаешь, что у тебя крепкий тыл – а это люби-
мая, любящая наша семья», – говорят супруги. Скворцовым 
земля придает силы. Они сами трудятся на земле и своим 
примером приучают детей к этому труду.

Семья Скворцовых является участником всех деревенских 
мероприятий. Они убирают территорию, участвуют в фести-
валях, поют и танцуют на праздниках, вместе шьют костюмы, 
изготавливают сувениры. В копилке их побед первые места 
в конкурсе «Ярмарка талантов», конкурсе карельских семей 
«Minun-pereh», премия «Признание» Республики Карелия, 
благодарности за участие в конкурсе «Лучший двор», уча-
стие в межнациональном фестивале «День Барсука» и мно-
гие другие.

Семья сохраняет традиции карельского народа, его культуру, 
язык и ремесла. И дети воспитываются в духе национальных 
карельских традиций: «У нас есть уверенность в завтрашнем 
дне, и мы не хотим бросать дело, начатое нашими предками».

Семья Скворцовых
Республика Карелия, Олонецкий район, деревня Мегрега 

Скворцов Константин Алексеевич
Скворцова Тамара Ивановна

Дети: Тимофей (17 лет), Дмитрий (13 лет), Александр (10 лет), Анастасия (8 лет),  
Юлия (6 лет), Василиса (6 лет), Егор (5 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» Семья – Россия – Поэзия 
Семье Смирновых 22 года. Кажется, так давно все начина-
лось, а по ощущениям – вчера. В тот первый год Елена после 
окончания педагогического колледжа и Евгений, уже имев-
ший высшее сельскохозяйственное образование, работали 
учителями и продолжали обучение в Ярославском педагоги-
ческом университете. Скоро у них родилась дочь Екатерина, 
через пять лет – Мария, а потом и София. Прожив девять лет 
в браке, супруги обвенчались. И теперь живут в духовном 
и душевном согласии с собой, природой и детьми.

Семья, Россия и Поэзия – три самых важных понятия для се-
мьи Смирновых, они объединяют всех – и родителей, и детей. 
Среди этих ценностей главная – любовь к Родине. И отец, 
и мать выросли в селе, поэтому ощущение причастности 
к родной земле заложены в них с младенчества. По своему 
опыту они знают, что заготовка сена, уход за домашним ско-
том, походы в лес по ягоды-грибы – любое общение с зем-
лей и природой дает человеку энергию и здоровье. В пер-
вую очередь – здоровье душевное и, как следствие, здоровье 
физическое. Но есть еще одна сторона единения с приро-
дой – эмоциональная, лирическая. Общение с ней – источник 
вдохновения, а труд на земле – поэзия. В своих стихах Ев-
гений Александрович воспевает родную деревню, природу, 
труд на земле. 

Любовь к образованию – отличительное качество семьи 
Смирновых. Можно сказать, что это династическая педаго-
гическая семья. Старшая дочь Екатерина пошла по роди-
тельским стопам, получила педагогическое образование, 
работает педагогом в родной школе. Мария изучает отече-
ственную филологию в МГУ им. М. В. Ломоносова. А 5-лет-
няя София трогательно декламирует стихи о папе, маме, 
детсаде, одуванчике и жучке-червячке и пока говорит, что 
в «муниверситет» не поедет, а будет жить «с папочкой». Но 
куда же ей деться, если перед глазами такие примеры!

Другой отличительной чертой семьи Смирновых является 
уважение к интересам каждого члена семьи. Главный прин-
цип воспитания – приобщение к семейным ценностям через 
личный пример и формирование почтительного отношения 
к старшему поколению. Родители стараются замечать инте-
ресы дочерей, способствовать развитию их природных спо-
собностей, гордятся их достижениями.

Евгений Александрович – учитель истории и обществозна-
ния, педагог-организатор, педагог дополнительного обра-
зования, руководитель детской общественной организации 
клуба «Ермак». Елена Анатольевна – учитель русского языка 
и литературы. Вместе с учениками они создают школьный 
музей, а также музей в Расловском доме культуры, чтобы 
сохранить историческую память о жизни и культурных тра-
дициях своих предков.

Семья много путешествует по стране и за рубежом. Но каж-
дый раз, возвращаясь домой, Смирновы уверены, что нет ни-
чего лучше и краше их родной Ярославии. 

Семья Смирновых
Ярославская область, Любимский район, деревня Останково 

Смирнов Евгений Анатольевич
Смирнова Елена Александровна 

Дети: Екатерина (22 года), Мария (17 лет), София (5 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ» «Мы самые счастливые люди!»

Супруги Пётр Григорьевич и Светлана Яковлевна Фроловы 
вспоминают, что день, в который они познакомились, ре-
шил их судьбу. И вот без малого 27 лет большая и дружная 
семья Фроловых живет в любви и согласии. Жизнь в селе 
определила профессии супругов: Пётр Григорьевич – лес-
ничий, Светлана Яковлевна – воспитатель дошкольной груп-
пы средней школы села Залучье. Каждый из них любит свое 
дело, но всегда подчеркивает, что самое главное их дости-
жение – это семеро детей! Пара воспитывает троих кровных 
и четверых приемных ребят. 

Фроловых всегда отличал оптимистический взгляд на жизнь. 
Они считают, что жить везде хорошо, все зависит от на-
строя! И в городе, и в селе есть свои плюсы и минусы. При-
дает силы замечательное слово «надо». А надо очень многое. 
Прежде всего, поднять детей, дать им достойное образова-
ние, помочь найти свое место в жизни. И сделать так, что-
бы приемные дети никогда не чувствовали себя «на вторых 
ролях». В их семье такого разделения на «своих» и «чужих», 
просто быть не может! Самый маленький из приемных де-
тей – трехлетний Данил – настоящее солнце, с появлением 
этого светлого малыша семья стала еще счастливее. «Мы 
самые счастливые люди!» – гордо говорит Пётр Григорье-
вич. Конечно, в жизни все было не так гладко и прекрасно. 
Но когда люди настроены на хорошую волну и смотрят на 
жизнь с оптимизмом, то все у них будет хорошо! Своим лич-
ным примером, каждодневным трудом супруги показывают, 
что никакие обстоятельства не могут помешать воспитывать 
столько детей. 

Родители уверены, что залогом крепкого семейного союза 
являются совместные труд и досуг. Детей с самого детства 
приучают к работе руками, сельскому труду. Мальчики 
любят домашних животных, ухаживают за ними, а девочки 
заняты выращиванием цветов и овощей на домашнем ого-
роде. В свободное время они увлечены музыкой – игрой на 
фортепиано и гитаре. В отпуск родители всегда стараются 
возить детей на Чёрное море, в Анапу, чтобы максимально 
оздоровить их к началу учебного года. Хорошее воспитание, 
полноценное питание и правильный уход способствуют вы-
здоровлению даже ранее не совсем здоровых детишек.

Фроловы – непременные участники всех праздников в Залучье. 
Не пропускает семья и спортивные соревнования. При этом 
ребята успевают и в учебе, и на занятиях в кружках. Работы 
юных членов семьи украшают выставки родной школы. 

За успехи в воспитании подрастающего поколения, за свое 
неравнодушие Пётр Григорьевич и Светлана Яковлевна Фро-
ловы неоднократно отмечались и местным руководством 
области, и руководством Новгорода. Ценным и знаковым для 
себя они считают награждение Почетным знаком Новгород-
ской области – медалью «За верность родительскому долгу». 
Долг, который они по-доброму и с честью отдают детям.

Семья Фроловых 
Новгородская область, Старорусский район, село Залучье

Фролов Пётр Григорьевич 
Фролова Светлана Яковлевна 

Дети: Кирилл (24 года), Никита (19 лет), Анастасия (16 лет), Ангелина (13 лет),  
Александр (9 лет), Дарья (9 лет), Данил (3 года)



Семья Волковых, Смоленская область, город Ярцево 
Семья Вуквунов, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия
Семья Гошук, Воронежская область, город Воронеж
Семья Доржиева и Жаповой, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, 

Дульдургинский район, село Алханай
Семья Евдокимовых, Томская область, Шегарский район,  

село Нащеково, Агрогородок
Семья Захаровых, Белгородская область, город Белгород 
Семья Канаковых, Республика Мордовия, Атяшевский район, поселок Атяшево
Семья Оюн, Республика Тыва, Кызылский район, село Сукпак 
Семья Пушкиных, Самарская область, Кинель-Черкасский район,  

село Кинель-Черкассы
Семья Сигачёвых, Ставропольский край, город Невинномысск
Семья Черепановых, Курганская область, Куртамышский район, село Нижнее
Семья Шаферичевых, Ленинградская область, город Луга
Семья Ширяева и Редченко, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский
Семья Шпитальных, Калининградская область, город Гвардейск

НОМИНАЦИЯ

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ
Дорогие «золотые» семьи России!

Мне выпала большая честь приветствовать лучшие «золо-
тые» семьи страны, ставшие победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года» в 2017 году!

Семьи, прожившие в браке не менее 50 лет, ставшие при-
мером гражданственности и патриотизма, пронесшие свои 
семейные ценности через всю жизнь и сохранившие много-
поколенные родственные связи, – это золотой фонд нашей 
страны. Истории жизни этих замечательных людей отра-
жают историю России в самые драматические и перелом-
ные ее моменты. Они много работали, воспитывали детей, 
отстраивали заново города и села. И воспитали достойное 
свое продолжение. А многие и сегодня стараются отдать 
свое сердечное тепло внукам и правнукам. В большинстве 
своем супруги «золотых» семей – дети войны, на долю ко-
торых выпали тяжелые испытания. Но они с честью и до-
стоинством прошли через все трудности, сохранив искрен-
ность чувств и верность своим идеалам.

От всей души желаю всем здоровья и долгих лет счастливой 
совместной жизни!

 
Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации

Ольга Юрьевна 
ГОЛОДЕЦ
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Идти по жизни твердым шагом
Семью Волковых можно смело назвать образцовой, а их бога-
тый жизненный опыт – достойный пример для современной 
молодежи. История семьи началась в 1952 году. Когда сту-
дентка Духовщинского педагогического училища Надежда 
приехала в совхоз на летнее трудоустройство, Борис Плато-
нович работал там агрономом. А следующим летом Волковы 
поженились. Союз Бориса Платоновича и Надежды Васильев-
ны, соединенный любовью и согласием, существует 63 года!

На вопрос о секрете семейного счастья Волковы скромно от-
вечают, что никакой тайны нет. Крепкая семья держится на 
взаимоуважении друг к другу, а здоровье семьи – на здоровом 
образе жизни, которого глава семьи придерживался всегда. 
И еще важно быть для детей примером во всем: в отношении 
к семье, работе, любимой супруге. Борис Платонович – глава 
семьи не на словах, он во всех вопросах всегда самый компе-
тентный советчик. «Идти по жизни уверенным шагом», – вот 
девиз, который он передал и детям, и внукам.

За плечами у Волковых большое трудовое прошлое, огром-
ный жизненный опыт. Борису Волкову было 13 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война, но он был в партизанах 
и ходил в разведку. После войны была учеба и работа. У Бо-
риса Платоновича два образования: первое – по специаль-
ности «агроном», а второе – «техник-механик». С 1974 года 
он работал механиком на строительстве Ярцевского чугуно-
литейного и моторного заводов. Надежда Васильевна имеет 
педагогическое образование, работала учителем начальных 
классов в средней школе. Всю жизнь супруги честно рабо-
тали и были заслуженно награждены многочисленными ме-
далями, почетными знаками и грамотами. И всегда во всех 
ситуациях они помогали друг другу, были себе надежной 
поддержкой и опорой. И детей воспитали достойных. Борис 
Платонович и Надежда Васильевна гордятся и сыновьями, 
и внуками, и правнуками. За свой родительский труд семья 
награждена грамотой «За укрепление института семьи, до-
стойное воспитание детей в духе высокой нравственности 
и гуманизма» в связи с празднованием «Дня семьи, любви 
и верности» в Российской Федерации.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Борис Платоно-
вич открыл в себе стихотворный дар. Это стало самым лю-
бимым его увлечением. Стихотворений много – 1 800! Каж-
дое аккуратно переписывается в тетрадь-рукопись, которых 
уже 16. Свои стихи Борис Платонович посвящает семье, люб-
ви, природе, человеческим отношениям, воспоминаниям во-
енного детства. Война оставила глубокий шрам в его душе, 
и отдельный сборник стихов Волкова посвящен именно Вели-
кой Отечественной.

Волковы отмечают, что в их в семье всегда умели радоваться 
простым вещам и идти наперекор любым жизненным труд-
ностям. Борис Платонович и Надежда Васильевна – неуныва-
ющие и счастливые люди, чьи сердца открыты людям, полны 
доброты и нежности. 

Семья Волковых
Смоленская область, город Ярцево 

Волков Борис Платонович
Волкова Надежда Васильевна

Дети: Владислав (62 года), Валерий (59 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Сбывшиеся мечты
Иван Васильевич и Тамара Владимировна познакомились, 
когда учились в Магаданском сельскохозяйственном техни-
куме. Послевоенные дети, они стремились к знаниям, само-
стоятельности и счастью. И счастье они нашли друг в друге. 
Совсем скоро молодые люди поняли, что хотят быть вместе, 
и ровно 50 лет назад отпраздновали шумную веселую сту-
денческую свадьбу!

После переезда на Чукотку, родину Ивана Васильевича, на-
чался новый этап в жизни семьи. Через два года у пары ро-
дилась дочка Лариса, а еще через три – Наталья. В 1979 году 
семья переехала в село Лаврентия, где живет и сейчас. Обе 
девочки выучились, получили высшее образование: Лари-
са окончила Экономический институт в Уссурийске, после 
чего сначала работала в родном селе, а потом – в Прави-
тельстве Чукотского автономного округа. Младшая Наталья 
переехала в Санкт-Петербург, где окончила Педагогиче-
ский институт им. А. И. Герцена и работает воспитателем 
детского сада.

Родители Ивана Васильевича и Тамары Владимировны зани-
мались разведением оленей, поэтому знание традиционных 
занятий Севера, таких как морской зверобойный промысел, 
оленеводство, передается в семье из поколения в поколе-
ние. Будучи знатоком чукотских обычаев, Иван Васильевич 
часто рассказывает дочерям и четырем внукам – Евгению, 
Екатерине, Ирине и Анне – о быте коренных жителей Чу-
котки. Дети узнают об истории рода и приобщаются к куль-
туре предков. Одним из важнейших основ в ней является 
почитание старших, поэтому теплые уважительные отно-
шения – главный залог их крепкой семьи. Супруги всегда 
полагались только на себя, зарабатывали на жизнь честным 
трудом, стараясь следовать завету деда Ивана Васильевича: 
«Не завидуй другим, ведь если будешь работать, то у тебя 
появится все, что захочешь. Только у ленивого есть зависть».

В воспитании дочерей и внуков Тамара Владимировна и Иван 
Васильевич всегда были очень внимательны. Они старались 
понять характер, склонности и привычки детей и учитывать 
их в выборе занятия по душе. Внукам Евгению и Екатерине 
уже по 25 лет, совсем скоро они будут создавать свои семьи, 
а это полезно, когда есть пример в лице бабушки и дедушки.

Являясь специалистами в области сельского хозяйства, су-
пруги и сегодня, выйдя на пенсию, не оставляют любимого 
дела. Иван Васильевич занимается сбором дикоросов: гри-
бов, ягод, съедобных корней и трав, любит рыбалку, охоту. 
А еще является наставником, передает жизненный и про-
фессиональный опыт молодым. Тамара Владимировна де-
лает заготовки на зиму и продолжает работу в местном дет-
ском садике. 

Пройдя совместный путь длиной в 50 лет, Иван Васильевич 
и Тамара Владимировна сохранили взаимную любовь, осу-
ществили все то, о чем вместе мечтали в молодости.

Семья Вуквунов
Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия

Вуквун Иван Васильевич
Вуквун Тамара Владимировна

Дети: Лариса (48 лет), Наталья (45 лет)
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Востребованность дает силы
Молодые люди Борис и Инна познакомились в поезде. Вспо-
минают, что ехали тогда на учебу в Киев: он – в высшее воен-
но-морское училище, она – в Киевский государственный уни-
верситет. Поговорили, понравились друг другу и, обменявшись 
адресами, решили встречаться. А уже через год, в 1954 году, 
молодые люди поженились. Морской офицер, Борис Алексее-
вич, получил назначение в Севастополь, а Инна Степановна ста-
ла вести занятия по философии с морскими офицерами. Вско-
ре у пары появился и долгожданный ребенок – сын Владимир.

Супруги отмечают, что главное в их семейных отношени-
ях – это терпение, и, как сказано в одном известном фильме: 
«Когда тебя понимают!» Супруги советуют молодым никогда 
не выяснять отношения в присутствии детей. Важно научить-
ся прощать и уступать друг другу. Тогда любовь перерастает 
в потребность, и жизнь одного человека будет просто невоз-
можна без другого. Супругам Гошук часто говорят, что они 
похожи друг на друга, даже порой шутят, что «Гошуки, как 
молодые, до сих пор ходят всегда вместе, держась за ручку». 
Действительно, прожив вместе 63 года, Борис Алексеевич, ка-
питан III ранга, советует помнить, что женщина – «существо 
таинственное и раскрывается на протяжении совместной 
жизни!», и его основная задача как супруга состояла в том, 
чтобы всю жизнь «завоевывать» свою жену, при этом продол-
жать работать над собой и оставаться интересным для нее. 

Главным достижением в семье считают то, что, несмотря 
на многие жизненные трудности и невзгоды, они сумели со-
хранить семью, любовь и взаимное уважение друг к другу, 
никогда надолго не расставались, сумели вырастить и дать 
образование и сыну, и внуку, дождались правнучку, кото-
рую очень любят. Пожалуй, самым поворотным этапом в их 
жизни стал переезд в 1960 году из Украины, где они родились 
и учились, в Россию, в Воронеж. Сложным периодом был 
и переход мужа с военной службы на гражданскую. Рабо-
тая учеником слесаря-инструментальщика на заводе, Борис 
Алексеевич окончил Воронежский университет и стал пре-
подавателем Лесотехнического института. Инна Степановна 
в 1968 году защитила кандидатскую диссертацию, получила 
звание доцента.

Супругов объединяет общность взглядов на важнейшие 
жизненные вопросы и общность профессии: оба – педагоги 
высшей школы, увлечены книгами, театром, музыкой. Они 
уверены, что правильно выбрали свой жизненный путь и про-
фессию. Пара и сегодня ведет активную жизнь, выступает 
перед молодежью с лекциями по нравственно-тематической 
тематике. С 2005 по 2015 год по их инициативе изданы 4 книги 
о детях войны. Супруги – члены Общероссийского союза 
военных писателей «Воинское содружество». Они являются 
членами Президиума Совета ветеранов Ленинского района 
города Воронежа, их имена занесены в «Книгу почета». Бо-
рис Алексеевич и Инна Степановна говорят, что такая обще-
ственная позиция продлевает им жизнь. Они чувствуют свою 
востребованность, и это дает им силы.

128

Семья Гошук
Воронежская область, город Воронеж

Гошук Борис Алексеевич
Гошук Инна Степановна

Дети: Владимир (61 год)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Жить ради семьи
Супруги Цыбенжаб Доржиевич и Галсан Балдановна расска-
зывают, что они оба были единственными детьми в своих се-
мьях и всегда мечтали о собственной большой и дружной се-
мье. Когда они познакомились и решили пожениться, то нашли 
в своих родителях, особенно мамах – активную поддержку 
и опору. Молодые построили большой по тем временам дом. 
Но жить в нем не пришлось: Цыбенжаб Доржиевич – учитель 
физкультуры, капитан запаса. По распределению районного 
отдела образования семья часто переезжала. Поэтому и гео-
графия мест рождения детей богатая.

Своим главным достижением супруги считают большую 
семью. А она действительно большая – более 50 человек! 
«Это люди, ради которых мы живем, и которые живут ради 
нас. Они поддерживают в трудную минуту и искренне раду-
ются достижениям друг друга», – говорят супруги. Чтобы 
жить в мире и согласии, необходимо взаимопонимание и ува-
жение друг к другу. Супруги пережили многое: тяжелой 
потерей была смерть старшей дочери в возрасте 6 лет, но 
взаимная поддержка помогла пережить эту тяжелую утрату. 
А вот из тех моментов, которые наполняют душу радостью, 
чета вспоминает «все самое первое»: рождение первого ре-
бенка, первой внучки, первого правнука… Сегодня они жи-
вут ради семьи.

По традициям бурятского воспитания главой семейства 
и уважаемым человеком всегда является мужчина – хра-
нитель и защитник. А добропорядочная женщина – залог 
успешного продолжения рода. Цыбенжаб Доржиевич и Гал-
сан Балдановна таких традиций придерживаются сами и пе-
редают их молодежи. Уважать старших, оказывать помощь 
людям, которые в ней нуждаются, честно служить Родине, 
доводить до конца начатое, держать данное слово – вот зако-
ны жизни, на которых держится их род. Они являются глав-
ными консультантами в своем селе в вопросах буддийской 
религии, чтении мантр и молитв, расшифровке монгольско-
го гороскопа. Пара гордится своими семейными традиция-
ми, среди которых главная – приверженность к здоровому 
образу жизни. И спорт здесь на первом месте. На протяже-
нии 10 лет в селе проводятся соревнования по семейному во-
лейболу, и все эти годы семейная команда Доржиевых зани-
мает призовые места. В семье с учетом внуков и правнуков 
есть свои шахматисты, гимнасты, пловцы, футболисты. Еще 
одно увлечение, которым буквально «заразил» всю семью ее 
глава, – составление и разгадывание кроссвордов и сканвор-
дов. Сегодня это – любимое занятие, которое разделяют все 
члены семьи. Важным объединяющим началом в семье яви-
лась любимая профессия, которая переросла в династию, 
и вот уже три поколения учителей трудятся на общее благо.

Несмотря на заслуженный возраст, Цыбенжаб Доржиевич 
и Галсан Балдановна принимают активное участие в обще-
ственной жизни своего села и района, мероприятиях, прово-
димых для пожилых людей. Так в согласии с законами пред-
ков и современности живут супруги вот уже более 60 лет!

Семья Доржиева 
и Жаповой 
Забайкальский край, Агинский Бурятский округ,  
Дульдургинский район, село Алханай

Доржиев Цыбенжаб Доржиевич
Жапова Галсан Балдановна

Дети: Батор (60 лет), Любовь (57 лет), Баир (55 лет), Бато (53 года),  
Людмила (51 год), Рабдан (47 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Кодекс семьи Евдокимовых
Так получилось, что когда Василий и Людмила решили стать 
семьей, то не сразу оформили свои отношения. Только через 
два года они пошли в загс. Так что к их официальной дате 52 
года совместной жизни можно смело приписывать еще два 
«незарегистрированных» года. Сегодня в их семье двое де-
тей, четверо внуков и два правнука. С годами супруги убеди-
лись, что в успешной семейной жизни обязательно должны 
быть доверительные отношения и взаимная забота.

В семье Евдокимовых с уважением и нежностью относятся 
друг к другу, стараются посильно помогать преодолевать 
болезни и жизненные неурядицы. Так жили их родители, так 
живут они, их дети и внуки, а теперь – и правнуки.

Василий Антонович и Людмила Викторовна признаются, что 
именно рождение правнуков стало для них самым большим 
подарком в жизни. Сегодня им сияют две маленькие звездоч-
ки – Роман и Юлия! Эти малыши – общая радость и счастье.

Супруги Евдокимовы по праву считают себя состоявшимися 
гражданами, которые смогли реализовать себя не только 
в семье, но и в профессии. Людмила Викторовна всю жизнь 
работала учителем русского языка, литературы и истории, 
Василий Антонович – юрист.

К числу главных семейных достижений они относят факт за-
рождения семейной династии юристов. Василий Антонович 
был председателем Молчановского районного суда Томской 
области, потом стал председателем Совета ветеранов су-
дей Томской области. Сегодня дочь Галина – мировой судья, 
а Наталья – ведущий юрисконсульт, заместитель прокурора 
Шегарского района Томской области в отставке. Она уве-
рена, что на выбор детьми профессии повлиял пример отца, 
хотя родители никогда не настаивали на своем.

Твердость принципов профессии Василий Евдокимов пере-
нес и на «кодекс» своей собственной семьи, где всегда со-
блюдались три основных правила: любовь, терпение и уваже-
ние – три кита, на которых держится хорошая семья. Можно 
сказать, что семью Евдокимовых объединяет все: и профес-
сия, и увлечения, и общий взгляд на мир и жизнь. Василий 
Евдокимов издал пять книг: сборник стихов, песен и роман-
сов, роман трилогию «Голия», сборник повестей и рассказов 
«Браслеты». Активным помощником в его творчестве явля-
ется вся семья. Людмила Евдокимова, родившаяся в Москве, 
стала коренной сибирячкой. Супруги неустанно думают 
о других членах семьи: надо успеть поставить на ноги внуков, 
правнуков. Без поддержки им сейчас сложно удачно старто-
вать в этой жизни.

Имея столь продолжительный супружеский опыт, Василий 
Антонович и Людмила Викторовна Евдокимовы советуют мо-
лодым семьям не разлучаться при первых размолвках, не 
уходить, хлопнув дверью, а научиться слушать и слышать 
друг друга. Только так вместе можно преодолеть все про-
блемы и неурядицы жизни.

Семья Евдокимовых
Томская область, Шегарский район, село Нащеково, Агрогородок

Евдокимов Василий Антонович
Евдокимова Людмила Викторовна

Дети: Галина (52 года), Наталья (47 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Дорожить семейным счастьем
57 лет Александр Григорьевич и Мария Дмитриевна Захаро-
вы идут по жизни вместе. Они уверены, что такой длинный 
совместный путь они смогли преодолеть благодаря любви 
и взаимному уважению друг к другу. Супруги вырастили 
двух дочерей и сегодня уже могут похвастаться тремя вну-
ками и тремя правнуками. Пара вспоминает, что когда в да-
леком 1960 году они познакомились и решили пожениться, то 
сразу стали мечтать о том, какой у них будет дом, где и как 
будут жить, сколько детей будет. И они рады, что их мечты 
осуществились. 

С раннего детства супруги Захаровы учили своих дочерей 
уважать старших, заботиться о младших, любить и ценить 
труд, сохранять свои традиции. Из поколения в поколение пе-
редают Захаровы семейные реликвии – уникальные рушники, 
вышитые своими руками. Мария Дмитриевна уверена, что 
вместе с рушниками их семье передается та сила, которую 
вложили в них их предки и которая держит всех вместе, неви-
димо соединяя сердца поколений. Другая традиция, которая 
существует в семье, – каждое воскресенье посещать право-
славный храм, что привносит в их семью покой и равновесие.

Что главное в семейных отношениях? По мнению супругов, 
это, конечно, доверие, понимание, забота друг о друге. Глава 
семьи Александр Григорьевич добавляет, что всю свою жизнь 
они добросовестно трудились на благо общества и семьи. 
И сейчас имеют право гордиться и своим многолетним тру-
дом, и своими детьми. В настоящее время Александр Григо-
рьевич и Мария Дмитриевна на заслуженном отдыхе. Он – ве-
теран труда, участник ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Работал водителем, имеет заслуженные награды. Ма-
рия Дмитриевна работала заместителем главного бухгалтера, 
ее имя занесено в Книгу почета «Треста «Южпромвентиля-
ция», а сейчас она занимается домашним хозяйством.

В семье много общих интересов и увлечений. Мама и дочери 
любят рукодельничать – вышивать, вязать, шить. Александр 
Григорьевич – мастер на все руки, увлекается рыбалкой и все 
свои умения передает внукам и зятьям. Имеют свой участок, 
где выращивают урожай, делают заготовки на зиму. Семья 
живет добрыми воспоминаниями и мыслями о будущем. А за 
такой долгий жизненный путь было всего много, но хороше-
го больше: это и рождение детей, и внуков, и правнуков; их 
свадьбы, крестины, празднование «золотой» свадьбы и победа 
в конкурсе «Семья года» в номинации «Медовый месяц дли-
ною в жизнь»… Но нет покоя живому сердцу, оно болеет за 
судьбы уже внуков и правнуков. Как-то у них сложится? Так 
хочется, чтобы и дипломы получили, и работу смогли бы най-
ти по душе, и реализовались бы в профессии, были бы счаст-
ливы в семейной жизни и, конечно, здоровыми – обычные 
думы заботливых бабушки и дедушки. Крепкая семья, если 
в ней берегут и ценят то, что имеют, преодолеет все слож-
ности и трудности. Дорожить семейным счастьем, беречь 
и уважать друг друга, быть ответственными за все, что дела-
ют, – вот в чем секрет долголетия семейных отношений.

Семья Захаровых
Белгородская область, город Белгород 

Захаров Александр Григорьевич 
Захарова Мария Дмитриевна

Дети: Любовь (55 лет), Марина (46 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Семья как единый механизм
Почти 60 лет назад в селе Кулясово Атяшевского района ро-
дилась новая семья Канаковых. Молодые люди знали друг 
друга с детства, жили в одном селе. Но трудное было детство 
у детей войны. В памяти от детства остался только тяжелый 
труд в местном колхозе, да несколько классов учебы в шко-
ле… Сейчас даже трудно представить, как можно было вы-
жить в тех условиях. А они и выжили, и добрые человеческие 
чувства сохранили.

После свадьбы супруги продолжали трудиться в колхозе. 
Друг за другом стали рождаться дети. В итоге – семья Ка-
наковых за 12 лет «прибавилась» на 7 человек! Как издрев-
ле водится на селе, хозяин в доме – всегда мужчина! Семья 
Канаковых не была исключением. Иван Осипович всегда 
был ответственным главой большого и дружного семейства. 
Даже после выхода на пенсию он оставался кормильцем, 
продолжал работать, охранял местную школу.

Сегодня дети выросли, но появились девять внуков и семеро 
правнуков! Теперь уже им супруги передают свое умение 
любить, уважать друг друга, работать честно и с полной от-
дачей. Дети тоже относятся к родителям с большим уваже-
нием, ежедневно навещают, помогают по хозяйству. Внуки 
и правнуки тоже радуют: внук Никита – вратарь хоккейного 
клуба «Капитан», имеет многочисленные награды и кубки, 
внук Николай занимается легкой атлетикой, а правнучка На-
стя успешно пробует себя в роли художника.

На вопрос, есть ли у пары секрет семейного долголетия, 
Иван Осипович отвечает, что самое главное – это умение 
преодолевать все трудности вместе, помогать друг другу, 
поддерживать. Каждый день работать над собой, чтобы быть 
для семьи лучшим. Главным достижением в их совместной 
жизни он считает свою большую многодетную семью, где 
каждый помогает друг другу. А нет ничего важнее, чем на-
дежная поддержка родных. Когда в любой трудной ситуации 
твердо знаешь, что семейный совет, который соберется вме-
сте за одним столом, всегда найдет нужный выход.

По образным словам четы Канаковых, семья – это один еди-
ный механизм, и в случае неисправности сломанная деталь 
тут же заменяется другой деталью механизма. Супруги 
всегда советовали молодым семьям при первой трудной си-
туации в семье не бежать разводиться, а попытаться разо-
браться в ней, совместно решать ее. Спокойно поговорить 
друг с другом, сделать так, чтобы подобное в будущем боль-
ше не случалось.

За долголетний и добросовестный труд Иван Осипович и Раи-
са Григорьевна не раз отмечались правительственными гра-
мотами и наградами. Оба имеют звание «Ветеран труда». За 
достойное воспитание детей Раиса Григорьевна награждена 
Медалью материнства I и II степени и орденом «Материнская 
слава» III степени. А в 2015 году супруги Канаковы были за-
служенно награждены медалью «За любовь и верность». 

Семья Канаковых
Республика Мордовия, Атяшевский район, поселок Атяшево

Канаков Иван Осипович 
Канакова Раиса Григорьевна

Дети: Надежда (58 лет), Николай (56 лет), Вера (54 года), Анатолий (52 года), Иван (51 год), 
Александр (49 лет), Григорий (46 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» С семьи начинается общество
Заслуженная семья Марата Апужаповича и Светланы Ива-
новны Оюн уже отметила 55-летний юбилей совместной 
жизни. Их крепкий союз, проверенный временем, основан 
на взаимной любви и верности. Супруги воспитали пятерых 
детей и свою любовь, заботу и богатый жизненный опыт пе-
редают двенадцати внукам и четверым правнукам. 

Жизнь старших Оюн была посвящена труду – судьба всех 
представителей того легендарного послевоенного времени. 
По окончании Кызылского сельскохозяйственного техникума 
Марат Апужапович начал трудовую деятельность старшим 
агрономом в колхозе «Красная Звезда», потом была служба 
в армии, работа буровым мастером в Тувинской геологиче-
ской экспедиции, Тувинские высоковольтные линии в городе 
Ак-Довурак по развитию электрической высоковольтной сети 
в селах и районах Республики Тыва, где он внес большой вклад. 
За добросовестную работу и высокие производственные пока-
затели имя Марата Апужаповича было занесено на «Доску по-
чета», он был награжден орденом «Трудовой Славы» III степе-
ни, отмечен многочисленными грамотами и благодарностями.

Светлана Ивановна – педагог, ветеран труда, у нее 32 года 
профессионального педагогического стажа, а еще 6 лет 
работы заведующей отделом по работе среди женщин 
в РК КПСС. Благодаря своей целеустремленности и любви 
к предмету – русский язык и литература – Светлана Иванов-
на прививала такую же любовь к науке не только ученикам, 
но и своим детям. Она не раз награждалась почетными гра-
мотами, дипломами и благодарственными письмами. А в ре-
зультате такого служения две дочери пошли по стопам мамы 
и стали филологами. Все дети Оюн получили высшее обра-
зование и являются достойными членами общества.

Среди множества достижений семьи главным всегда были 
дети, теперь – внуки и правнуки. Супруги ничего не планиро-
вали. Мечты и надежды часто рушатся, а продолжать жить 
надо, несмотря ни на что, помогая и поддерживая друг дру-
га. «Для нас очень важно доверие, уважение, взаимовыруч-
ка», – говорит Марат Апужапович. Супруги уверены, что каж-
дый человек порой сталкивается с тяжелейшими стрессами, 
проблемами и разного рода трудностями, и выстоять одному 
в «буре страстей» чрезвычайно трудно, а иногда практически 
невозможно. В подобных ситуациях помощь родных и близких 
становится наиболее ценной и ощутимой. Такие представле-
ния о семье должны формироваться у детей с раннего возрас-
та. Теплые взаимоотношения между супругами, родителями 
и их детьми достигаются только тогда, когда каждая сторона 
с пониманием относится к чувствам, интересам и устремле-
ниям другой. Искренность и честность – залог чистоты отно-
шений между всеми членами семьи.

Марат Апужапович и Светлана Ивановна уверены, что именно 
с семьи начинается общество. И именно в семье закладыва-
ются базовые ценности и понятия о жизни. Поэтому на роди-
телях всегда большая ответственность за все и за всех!

Семья Оюн
Республика Тыва, Кызылский район, село Сукпак 

Оюн Марат Апужапович
Оюн Светлана Ивановна

Дети: Лариса (55 лет), Мариана (47 лет), Артур (45 лет), Лейла (40 лет), Лиля (37 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Жизнь, словно песня о любви

Юрий и Валентина впервые увидели друг друга в местном 
клубе 30 апреля 1960 года. Познакомились, пригляделись, 
а ровно через год 30 апреля 1961 поженились. И тут жизнь 
сразу преподнесла молодоженам первое испытание: через 
21 день после свадьбы перспективного специалиста Юрия 
Пушкина отправили поднимать сельское хозяйство на Кубу! 
Почти на два года! В это время родилась их первая дочь. 
Можно представить, как непросто было молодой маме без 
надежного плеча супруга. Вернувшись из командировки, 
Юрий Петрович более 20 лет работал председателем кол-
хоза, затем до пенсии был директором Кинель-Черкасского 
молокозавода. Сегодня является заслуженным работником 
сельского хозяйства, имеет поощрения и награды. Валенти-
на Петровна работала учителем математики в кабановской 
средней школе, потом, после рождения четвертого ребенка, 
перешла работать в детский сад, и с 1973 года и до выхода 
на пенсию работала заведующей детским садом. Ее общий 
педагогический стаж составил 44 года.

Пушкины – сельские жители, они любят свое село и доро-
жат семьей. Семья для них – источник любви, верности, на-
дежды, без чего не может существовать человек: «Жизнь, 
словно песня о любви, она полна грез и испытаний, нужно 
научиться переживать, нести вместе физическую боль, ду-
шевные страдания и одновременно радоваться вместе, пере-
живать друг за друга, вдохновлять каждого на новый день…» 

Супруги по своему опыту знают, что в семье трудно прожить 
без потерь. Самым трудным моментом в жизни семьи было 
пережить неожиданную потерю старшей дочери. Она сама 
была врачом, но спасти ее не удалось. Ее сына Дмитрия вос-
питали бабушка и дедушка. Сегодня он – юрист, живет в Са-
маре и работает помощником судьи. Семья, по убеждению 
Юрия Петровича и Валентины Петровны, – это уютный дом, 
где каждый чувствует себя счастливым. Это близкие друг 
другу люди, которых объединяют общие чувства и заботы, 
печали и радости, традиции и привычки. Пушкины много чи-
тают, любят театры, концерты и всегда ждут тех моментов, 
когда за общим столом соберутся все дети и внуки.

Жизнь в семье требует много терпения, уважения и дове-
рия друг другу. «Любите с чувством достоинства. Умейте 
обуздать свою строптивость. Научитесь уступать», – сове-
туют Пушкины молодым семьям. Секрет семейного долго-
летия, по их мнению, в том, чтобы жить в мире и согласии, 
никогда не стремиться встать «во главе угла», не обижать 
друг друга понапрасну, ставить перед собой выполнимые 
цели и радоваться их достижению!

Юрий Петрович с супругой гордятся тем, что успели сде-
лать за прошедшие годы. Это чувствуется, когда они про-
ходят по улице, а с ними вежливо здороваются взрослые 
и дети. Ведь настоящее уважение можно заработать только 
добрыми делами и поступками.

Семья Пушкиных
Самарская область, Кинель-Черкасский район,  
село Кинель-Черкассы

Пушкин Юрий Петрович
Пушкина Валентина Петровна

Дети: Владимир (52 года), Наталья (48 лет), Сергей (47 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» За любовь и верность!
Шумный говор, смех и радостные восклицания слышатся за 
окном с утра. Праздничная музыка играет из каждого окна, 
а знаменитые ленточки развиваются на фуражках моряков 
и в волосах юных девушек. Маленькие дети прислушиваются 
к всеобщему оживлению. Начищенные до блеска награды 
сверкают на кителе седовласого орденоносца: орден Боевого 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Крас-
ной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и еще 
более 20. Среди них совсем новенькая и вполне «мирная» 
медаль «За любовь и верность», недавно врученная за «заво-
евание» супруги Тамары Григорьевны – вторая главная после 
военной победы в жизни Григория Алексеевича Сигачёва. 

В День Победы супруги Сигачёвы вспоминают, как все начи-
налось. 1942 год: 22-летний лейтенант после окончания Аш-
хабадского общевоинского училища направляется в стрел-
ковую дивизию, а затем на Западный фронт. Четыре ранения. 
Май 1945-го: назначение военным комендантом. Год 1948-й: 
женитьба на 20-летней девушке Тамаре, работавшей во вре-
мя войны в тылу в паровозном депо станции Семипалатинск. 
С этого момента начался новый этап в жизни молодых лю-
дей, союз которых нерушим уже 69 лет! Они и сегодня такие 
же красивые и молодые – Григорий Алексеевич и Тамара 
Григорьевна Сигачёвы. Годы их почти не изменили, только 
украсили сединой. Сейчас у супругов Сигачёвых большая 
дружная семья: трое детей, семеро взрослых внуков, их му-
жья и жены, а также восемь правнуков. Самому старшему 
в роду, прадеду Григорию Алексеевичу, 94 года, а самой 
младшей, правнучке Милане, всего 3. 

9 Мая они по традиции все семейно соберутся вместе, схо-
дят на демонстрацию, посетят места памяти героям-осво-
бодителям, а потом за праздничным столом отметят этот 
Великий день. Григорий Алексеевич – идейный вдохнови-
тель установки в 2015 году памятника участникам Великой 
Отечественной войны, которые погибли при освобождении 
Невинномысска.

Несмотря на тяготы послевоенного времени, семье Сига-
чёвых удалось преодолеть все препятствия, дать образова-
ние дочерям, сыну и воспитать по-настоящему достойных 
граждан своей Родины. Действительно, служение России 
в этой семье передается из поколения в поколение. Григорий 
Алексеевич 17 лет работал в органах народного контроля, 
21 год – председателем территориального общественного 
самоуправления, а его заместителем была внучка. Внуч-
ка Виктория имеет благодарности за работу и подготовку 
к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Внук в 2014 году служил в Се-
вастополе, получил медаль «За возвращение Крыма». Прав-
нуки занимаются в кружках и секциях, участвуют в празд-
ничных мероприятиях города и страны.

Главные понятия Сигачёвых – любовь и верность семье и От-
чизне. Их девиз: «Не унывать и больше работать. Жить друж-
но в доверии, любви и гармонии!»

Семья Сигачёвых
Ставропольский край, город Невинномысск

Сигачёв Григорий Алексеевич 
Сигачёва Тамара Григорьевна 

Дети: Людмила (68 лет), Зоя (66 лет), Александр (61 год)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Встреча на всю жизнь
Первая же встреча молодых людей оказалась судьбонос-
ной. Молодой заведующий орготделом райкома комсомола 
Аркадий приехал проверять учительскую комсомольскую 
организацию, где преподавала юная Александра. Слово за 
слово – им стало интересно, они начали встречаться. С тех 
самых пор они всегда вместе. Дружно, рука об руку, прожи-
ли супруги в мире и согласии вот уже 64 года! Черепановы 
признаются, что секрет семейного долголетия прост: ува-
жение друг к другу, взаимопонимание, терпение и поддерж-
ка – как в радости, так и в неудаче. 

«Я всегда жила заботами мужа, старалась быть для него на-
дежным тылом. За всю жизнь Аркадий Иванович не сказал 
мне ни одного плохого слова. Он такой – единственный», – го-
ворит о супруге Александра Павловна. Они вырастили и до-
стойно воспитали двух сыновей и дочь. Дети получили хо-
рошие профессии, стали уважаемыми людьми, а старший 
сын Валерий имеет даже три образования – медицинское, 
педагогическое и экономическое. Сегодня в родительский 
дом приезжают шесть внуков и девять правнуков, чтобы бук-
вально «вдохнуть» ту атмосферу уважения, добра и любви, 
которая просто сконцентрирована в Черепановых. 

Участник Великой Отечественной войны, учитель, краевед, 
основатель краеведческих музеев, Аркадий Иванович родил-
ся в крестьянской семье. С 13 лет он начал работать в колхозе 
«Путь к социализму», в 17 – ушел в армию, стал курсантом. 
В Великую Отечественную охранял небо Москвы и Подмо-
сковья. Вспоминает, что весть об окончании войны дошла до 
него, гвардии старшины, на второй день после его дня рожде-
ния. И это был самый лучший, самый дорогой подарок. В 1950 
году, он, по правительственному заданию, находился в соста-
ве части в Китайской Народной Республике, за что получил 
орден от китайского правительства «За участие в боевых 
действиях на территории Китая». Возвратившись на Родину, 
становится секретарем комитета комсомола, работает учи-
телем труда и физкультуры. В 1967 году по инициативе Чере-
панова открывается народный музей, который в настоящее 
время хранит в себе более 1200 единиц музейных экспонатов. 

Немало трудностей выпало на долю и Александры Павловны. 
Ей было 12 лет, когда началась война. Был и холод, и голод, 
и бомбежки. Но самым незабываемым днем стало освобож-
дение родного города от фашистов. После окончания педаго-
гического института была направлена в Курганскую область, 
где и осталась. Умный и добрый человек, требовательный 
педагог, хорошо знающий свой предмет, она была неодно-
кратно отмечена грамотами, благодарственными письмами 
и наградами. За честный и добросовестный труд ей вручили 
медаль «За доблестный труд».

Встреча этих двух замечательных людей много лет назад 
была не случайной: одни взгляды на жизнь, активная жизнен-
ная позиция, которой супруги стараются придерживаться 
до сих пор!

Семья Черепановых
Курганская область, Куртамышский район, село Нижнее

Черепанов Аркадий Иванович
Черепанова Александра Павловна

Дети: Валерий (63 года), Светлана (59 лет), Юрий (52 года)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Семейный оберег
Сергей Александрович и Римма Васильевна Шаферичевы 
полвека вместе. Полвека дома и на работе, в одной школе, 
в одном трудовом педагогическом коллективе. «Все члены 
семьи нашли свой путь в жизни на счастье себе и во славу 
Отечества», – говорит глава семьи Сергей Александрович. 
Эта замечательная семья живет в городе Луге. Любовь и вер-
ность друг другу они хранят всю жизнь. Их свадьба была ком-
сомольской, проходила в спортивном зале школы, скромная, 
но веселая, запомнившаяся на всю жизнь.

Сергей Александрович и Римма Васильевна – педагоги. Об-
щий трудовой педагогический стаж супругов составляет 
более 100 лет! Сергей Александрович имеет единственную 
запись в трудовой книжке о приеме на работу в школу № 3 
учителем физкультуры. Он имеет звание «Старший учитель» 
и множество медалей, почетных грамот и благодарностей. 
Педагогический стаж Риммы Васильевны, выпускницы той 
же школы № 3, – 52 года. Она прошла путь от лаборанта, учи-
теля изобразительного искусства и черчения до директора 
все той же школы № 3. Так же, как и супруг, она имеет зва-
ние «Старший учитель», награждена медалями и почетными 
знаками. Кроме того, Римма Васильевна является победи-
телем конкурса «Женщина года Ленинградской области». 
У супругов есть и общие семейные награды – благодарность 
от Общероссийского общественного движения «За сбереже-
ние народа» и грамота «За любовь и верность».

В настоящее время Сергей Александрович находится на 
заслуженном отдыхе, а его супруга продолжает работать 
в родной школе и в Лужском институте – филиале ЛГУ 
им. А. С. Пушкина. Супруги Шаферичевы всегда много ра-
ботали, потому что любят свою профессию, своих учеников, 
атмосферу творчества и бескорыстного служения, которую 
сами создают. Любовь и преданность профессии, вниматель-
ное отношение к ученикам и окружающим людям, активная 
жизненная позиция педагогов Шаферичевых – пример и для 
молодых педагогов, и молодых семей, и граждан, еще опре-
деляющих свой путь в жизни.

Супруги – счастливые родители. В школе, где они преподавали, 
учился и их сын Александр. Он стал военным, успешно окончил 
Высшее военно-политическое училище противовоздушной обо-
роны им. Ю. В. Андропова. Большая радость супругов – взрос-
лые внуки Дмитрий и Илья, а также правнук Тимофей. 

Конечно, «жизнь прожить – не поле перейти», без трудностей 
не жилось, но плохое быстро забывается, а счастливые и ра-
достные моменты остаются надолго. Проходит время, и стано-
вится понятно, что трудности только закаляют. Секрет семей-
ного счастья и долголетия Сергея Александровича и Риммы 
Васильевны прост: «В труде, беде и заботе быть вместе!»

По мнению супругов Шаферичевых, семья – это оберег для 
детей, внуков и правнуков. Быть счастливым человеком – это 
большой труд!

Семья Шаферичевых
Ленинградская область, город Луга

Шаферичев Сергей Александрович
Шаферичева Римма Васильевна

Сын: Александр (52 года)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Школьная любовь
Любовь Владимира Леонидовича Ширяева и Раисы Митро-
фановны Редченко началась более 63 лет назад. Все проис-
ходило в Киргизии. Раиса до сих пор вспоминает, как, будучи 
ученицей 10 класса женской школы, была очарована Влади-
миром, его романсами под гитару и обходительностью – так 
и началась их школьная любовь. После трехлетней дружбы, 
с благословления родителей, они поженились. Через три года 
у супругов родились девочки-близнецы – Светлана и Ирина.

В 1974 году как ведущих специалистов – Владимира и Раи-
су – пригласили работать на Камчатке, где они прижились 
и остались. Жизненным кредо семьи стали строки из извест-
ной бардовской песни: «…чтобы жить километрами, а не 
квадратными метрами». Они побывали почти в ста городах 
мира. Путешествовали по Дальнему Востоку, побывали на 
Авачинском вулкане, в Долине гейзеров и на острове Берин-
га – эти яркие события запомнились им на всю жизнь! Дру-
гим памятным событием для пары стала встреча с космо-
навтами в Москве и на Камчатке.

Прожив долгую и счастливую жизнь, отметив «золотую» 
свадьбу, супруги обвенчались, а в декабре 2016 года от-
метили и «бриллиантовую» свадьбу, за что правительство 
Камчатского края наградило юбиляров почетной грамотой 
и подарками. Сегодня чета Ширяева и Редченко является 
достойным примером для молодых семей. По их мнению, 
важнее всего в семейной жизни взаимопонимание и взаи-
моуважение, умение слушать и слышать, разумно уступать, 
быть терпимее, всегда поддерживать друг друга. Владимир 
Леонидович и Раиса Митрофановна признаются, что в жизни 
их были радости, печали и, конечно, трудности, которые они 
преодолевали вместе. Супруги всегда ставили перед собой 
цели и добивались их выполнения. 

Владимир Леонидович и Раиса Митрофановна тепло отзыва-
ются о своих родителях, они безмерно благодарны им за не-
оценимую помощь в воспитании девочек. А теперь супруги 
сами помогают своим замечательным дочерям в воспитании 
четверых внуков и двух правнучек. Младшее поколение се-
мьи перенимает их традиции.

При весьма уважаемом возрасте супругов здоровье порой 
подводит, но нестареющие души оптимистов служат им на-
дежной опорой. Они активно участвуют в жизни родного 
города. Владимир Леонидович – президент федерации би-
льярдного спорта, член клуба ветеранов спорта Петропавлов-
ска-Камчатского, а еще он – фотограф, художник, внештатный 
корреспондент СМИ. Раиса Митрофановна – его активный 
помощник во всех делах. Оба состоят в Союзе пенсионеров 
Камчатки и являются постоянными участниками «Лыжни 
России». Эту большую и дружную семью объединяют бес-
конечное трудолюбие, спорт, творчество, а особенно – ува-
жение и любовь! Они всегда приходят на помощь друг другу 
и окружающим. Все преодолевать им помогает большая лю-
бовь и неиссякаемый оптимизм, а также их принцип жизни: 
«Чтоб устать от усталости, а не от собственной старости!»

Семья Ширяева  
и Редченко
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский

Ширяев Владимир Леонидович 
Редченко Раиса Митрофановна

Дети: Светлана (58 лет), Ирина (58 лет)
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НОМИНАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ» Вместе навсегда
Александр и Тамара знакомы 70 лет: они учились в одном 
классе, и с того времени знали, что будут вместе. Так и по-
лучилось: вот уже 57 лет идут рядом рука об руку Алек-
сандр Аркадьевич и Тамара Петровна Шпитальные. Редкое 
и завидное постоянство! Поженились они в Бресте 3 мая 
1960 года, а в 1961 году переехали в Калининградскую об-
ласть, в которой и живут по сей день. Вскоре у них появи-
лась первая дочка – Маргарита, а за ней и вторая – Лариса. 
Судьбы людей того поколения очень похожи: много работы, 
мало комфорта. Но жили дружно и весело! И вспоминают то 
время с благодарностью, ведь это было их время!

Александр Аркадьевич – кадровый офицер, 30 лет прослу-
жил в Вооруженных Силах страны и ушел в отставку в зва-
нии гвардии подполковника. Долг, честь, дисциплина – закон 
его жизни. И сегодня он продолжает активную обществен-
ную деятельность, является председателем Совета ветера-
нов 24-й ракетной дивизии, член Общественного совета му-
ниципального образования «Гвардейский городской округ». 
В 2016 году был награжден Почетной грамотой Президиума 
Калининградского областного совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Тамара Петровна получила специальность «учитель литера-
туры, русского и белорусского языков». Ее общий трудовой 
педагогический стаж составляет 40 лет. За достижение вы-
соких показателей в деле обучения и воспитания подрас-
тающего поколения она неоднократно награждалась по-
четными грамотами Гвардейского райисполкома, райкома 
профсоюзов работников просвещения, высшей школы и на-
учных учреждений. Человек открытый и отзывчивый, в лю-
дях она ценит, прежде всего, трудолюбие и искренность. 

Родители смогли передать детям и внукам свое отношение 
к жизни, любовь к труду и жажду к знаниям. Дети и вну-
ки Шпитальных – достойное продолжение родителей. Все 
взрослые члены семьи имеют высшее образование. Мар-
гарита – экономист, Лариса имеет музыкальное педагоги-
ческое и высшее юридическое образование. Старший из 
внуков унаследовал от бабушки и дедушки любовь к земле, 
стал ученым агрономом-экологом.

Супругов объединяет большая забота друг о друге и чув-
ство юмора, которое не раз помогало в трудных житейских 
ситуациях. Любят они и огородничать, в меру сил, конечно. 
Теперь приходится учитывать состояние здоровья. 

Сегодня, с позиций своего уникального жизненного опыта, 
они признают, что главное их достижение – это умение всег-
да сохранять теплые отношения, в любой жизненной ситуа-
ции. Самым трудным было научиться самим и научить своих 
детей оставаться настоящими людьми в трудные моменты 
жизни, подниматься после падений и идти дальше вперед, не 
ища виновных. Они умеют радоваться даже самым неболь-
шим успехам друг друга. И это очень важно. 

Семья Шпитальных
Калининградская область, город Гвардейск

Шпитальный Александр Аркадьевич 
Шпитальная Тамара Петровна

Дети: Маргарита (55 лет), Лариса (52 года) 



Семья Бирюковых, Брянская область, Погарский район,  
поселок городского типа Погар

Семья Дамбаевых, Республика Бурятия, Иволгинский район, село Иволгинск
Семья Есиных, Липецкая область, Чаплыгинский район, село Кривополянье
Семья Закусило, город Москва
Семья Захаровых, Новосибирская область, Искитимский район, село Улыбино
Семья Зеленевых, Омская область,  

Муромцевский район, рабочий поселок Муромцево
Семья Зоновых, Псковская область, город Опочка
Семья Караевых, Курская область, Советский район, поселок Кшенский
Семья Колесниченко, Хабаровский край, город Хабаровск
Семья Лифановых, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Крестово-Городище
Семья Муртазиных, Республика Татарстан, город Арск
Семья Писаревских, Московская область, городской округ Озёры, село Сосновка
Семья Поспеловых, Алтайский край, Курьинский район, село Колывань
Семья Скворцовых, Краснодарский край, Апшеронский район, поселок Мезмай
Семья Ухановых, Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Новый Бельтир
Семья Фетисовых, Саратовская область, город Саратов
Семья Черкесовых, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, аул Хабез 
Семья Эльдаровых, Чеченская Республика, город Грозный

НОМИНАЦИЯ

СЕМЬЯ –  
ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Уважаемые друзья!

От имени Министерства образования и науки Российской 
Федерации приветствую участников Всероссийского кон-
курса «Семья года» и поздравляю победителей  в номина-
ции «Семья – хранитель традиций».

Программные мероприятия Конкурса дают возможность 
гражданам нашей страны обратиться к истории своих се-
мей и родов, узнать о традиционных промыслах и обыча-
ях родного края, приобщиться к элементам национальной 
культуры.

Отрадно, что победителями в этом году оказались сразу 
несколько семей, представляющих учительские династии. 
Уверена, приверженность семейной профессии дает учи-
телю дополнительный стимул и силы в реализации своей 
миссии.

Желаю всем участникам Всероссийского конкурса «Семья 
года» успехов в реализации намеченных планов и новых по-
бед, счастья и тепла домашнего очага.

 
Министр образования и науки Российской Федерации

Ольга Юрьевна 
ВАСИЛЬЕВА
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Их объединила музыка
Когда Геннадий познакомился со своей будущей супругой 
Еленой, он уже твердо знал, что именно она станет его же-
ной, помощницей, опорой и поддержкой в жизни. Так же, как 
и он, Елена с детства была тесно связана с музыкой. В Брян-
ске она закончила музыкальную школу по классу фортепи-
ано. После окончания средней школы приехала в поселок 
Погар работать в детскую музыкальную школу и с первых 
дней активно включилась в ее музыкальную, творческую 
и культурно-просветительскую жизнь.

Творческое начало Геннадия – тоже родом из детства. В пи-
онерские годы его выбрали горнистом. И тогда же юного 
музыканта заметил преподаватель музыки, руководивший 
духовым оркестром школы. Он пригласил юное дарование 
на роль солиста этого коллектива. Закончив школу с золо-
той медалью, Геннадий поступил в Брянское музыкальное 
училище по классу «труба». Затем была служба в рядах Со-
ветской Армии, возвращение домой и работа преподавате-
лем духовых инструментов в Погарской музыкальной школе, 
той самой, куда приехала работать Елена. 

Уже в первый год Геннадий Николаевич создал в школе свой 
духовой оркестр. Сам стал сочинять для него музыку. Са-
мым известным стал марш для духового оркестра «Юный 
музыкант». Сегодня Геннадий Николаевич – директор По-
гарской детской школы искусств, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Он полон новых идей и ак-
тивно продолжает свою творческую деятельность. Награж-
ден медалью «За служение Отечеству», имеет множество 
международных наград, лауреат всероссийских фестива-
лей и конкурсов. Елена Николаевна – преподаватель той же 
Погарской школы искусств, имеет многочисленные благо-
дарности и почетные грамоты. За высокие достижения в ор-
ганизации творческой деятельности детей, большой вклад 
в развитие и сохранение культурного наследия Погарского 
района, патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления семья Бирюковых неоднократно была отмечена на-
градами различных уровней. 

Супруги воспитали двух детей – дочь Галину и сына Дениса 
в атмосфере творчества и любви к музыке. Дети играли на 
разных музыкальных инструментах и с радостью влились 
в семейный духовой оркестр, созданный отцом. Трагическая 
гибель дочери Галины в 2002 году стала для семьи серьез-
ным испытанием, но вместе они преодолели его, сохранив 
теплую память и грустную любовь. 

Геннадий Николаевич и Елена Николаевна Бирюковы счита-
ют, что главным объединяющим началом в их семье стало 
творчество, приобщение всех родственников к миру музыки 
и создание своего семейного оркестра. Музыка стала тем 
стержнем, который помогает понимать друг друга. Когда все 
члены семьи традиционно собираются вместе, то им есть, 
о чем поговорить и что обсудить. В это время они чувствуют 
себя самыми счастливыми на свете!

Семья Бирюковых
Брянская область, Погарский район,  
поселок городского типа Погар

Бирюков Геннадий Николаевич 
Бирюкова Елена Николаевна 

Дети: Денис (37 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Единство традиций и будущего
В нашей стране много героев, которые покоряют просто-
ры космоса, совершают научные открытия, устанавлива-
ют спортивные рекорды. Но для того чтобы кто-то полетел 
в космос, надо, чтобы кто-то другой поработал на земле, вы-
растил и выучил ребенка, накормил его. О людях непублич-
ных профессий знают немногие, разве что близкие и соседи. 
Но от этого их роль на земле не становится менее важной.

32 года живут вместе Будажап и Сэсэгма Дамбаевы. Он – жи-
вотновод, она – учитель в школе. Живут недалеко от озера 
Байкал. Свое счастье и смысл жизни они нашли на земле 
предков, традиции которых чтут и передают младшим по-
колениям. Животноводство – традиционное занятие бурятов. 
Здешняя природа словно создана для этого. Дамбаевы – и дед, 
и отец – были животноводами, работали в колхозе. Именно их 
дело хотел продолжить Будажап, когда 20 лет назад основал 
свое фермерское хозяйство. А сейчас трудовой стаж трех по-
колений мужчин Дамбаевых насчитывает 140 лет! Хозяйство 
Будажапа успешное, его опыт перенимают в Республике Бу-
рятия и за ее пределами. Супруга Сэсэгма свою профессию 
учителя тоже получила по наследству, от мамы Валентины 
Доржиевой, которую в профессию привел родной брат Бад-
ма Доржиев, известный ученый и педагог. Педагогический 
стаж семьи Дамбаевых тоже солидный – 133 года! И награды 
у супругов Дамбаевых за многолетнюю профессиональную 
деятельность есть, они по праву гордятся ими.

Гордость родителей и их дети, замечательные дочери – Мира, 
Елена и Ирина. Рождение каждой из них было радостью для 
родителей. Девочки получили высшее образование, у каж-
дой своя семья, дети. Они радуют родителей, продолжая 
династии и с учительской стороны, и с животноводческой. 
Старшие Мира и Елена пошли по стопам мамы, продолжив 
ее профессию, и сейчас обе работают в Иволгинской сред-
ней школе. А вот все три зятя Дамбаевых работают вместе 
с тестем Будажапом, имеют свои успехи: муж старшей доче-
ри выиграл государственный грант на поддержку собствен-
ного фермерского хозяйства, мужья средней и младшей при 
поддержке тестя создали свои приусадебные хозяйства. Так 
что династия и с этой стороны продолжается, дочки и тут 
«помогли, чем смогли».

Знание и соблюдение традиций бурятского народа, их языка, 
культуры, национальных обычаев, обрядов, праздников – не-
пременная часть жизни семьи, которая позволяет младшим 
членам узнавать и любить свои корни. И вот уже старшая 
внучка Дамбаевых изучает вместе с бабушкой и дедушкой 
родословное древо, рассказывает на конференции о дина-
стиях своей семьи.

Так и живет большая семья Дамбаевых – в любви, заботе друг 
о друге, чтит обычаи предков, строит планы на будущее, ко-
торое создает своими руками. Их все уважают. Наверное, 
для кого-то это не очень героическая история, но Дамбаевы 
счастливы. Это счастье они построили своими руками.

Семья Дамбаевых
Республика Бурятия, Иволгинский район, село Иволгинск

Дамбаев Будажап Андреевич
Дамбаева Сэсэгма Будажаповна

Дети: Мира (31 год), Елена (30 лет), Ирина (25 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Когда всем хорошо вместе
Как часто мы желаем людям доброго здоровья. А в моменты, 
когда здоровье под угрозой, рассчитываем на помощь про-
фессионалов. Такими профессионалами, любящими свое 
дело, является семья врачей – Есины. А начало этой меди-
цинской династии положил в прошлом веке Есин Григорий 
Сергеевич, фельдшер села Кривополянье. Он мечтал, чтобы 
дети его стали врачами. Николай знал об отце только по рас-
сказам матери: тот погиб на фронте. Николай Есин вопло-
тил в жизнь мечту отца, закончил Смоленскую медицинскую 
академию, вернулся в родные места работать терапевтом 
и дерматовенерологом. 

Александра Ивановна, супруга Николая Григорьевича, тоже 
медик: окончила Липецкое медицинское училище, труди-
лась сначала медсестрой, а потом фельдшером. Вместе они 
достойно и заслуженно продолжили медицинское дело, ко-
торое было оценено не только благодарными пациентами, 
но и детьми, Мариной и Алексеем, которые тоже пошли по 
родительским стопам.

Династия продолжилась: дети окончили Рязанский государ-
ственный медицинский университет и оба работают в Чаплы-
гинской районной больнице: Марина – психиатр-нарколог, 
Алексей – дерматовенеролог. И в спутники жизни дети тоже 
выбрали врачей: жена Алексея – Светлана – врач-невролог, 
муж Марины – Сергей Овчинников – хирург той же район-
ной больницы, тоже потомственный врач, отец его и два дяди 
проработали в медицине в общем 130 лет. 

Династия Есиных – Овчинниковых – словно река, которая 
вбирает в себя маленькие ручейки и становится сильной 
полноводной. В семье Есиных все друг за друга стоят «го-
рой», помогают, поддерживают, вместе радуются и вместе 
огорчаются. И совместная радость становится больше, а не-
приятность, которую есть с кем разделить, кажется уже не 
такой тяжелой. У Есиных – особый склад характера, особая 
любовь к профессии, да и пример родителей, их умение пре-
одолевать трудности передались детям.

Сейчас семья живет повседневными хлопотами, и, конечно, 
прежде всего – работой. Взрослые дети очень ценят, что по 
любому вопросу можно обратиться к отцу, получить кон-
сультацию или знания из многолетнего опыта: ведь папа на 
то и папа – всегда объяснит, научит. А профессия врача – это 
постоянная учеба. И, конечно, огромное терпение, доброже-
лательность, внимание к людям. Ведь каждый пациент – жи-
вой человек, и каждый со своей проблемой. Врач должен вы-
слушать каждого, не теряя выдержки. А потом возвратиться 
домой, к семье, к своим проблемам. Но если дома любящие 
тебя люди, надежный тыл, то проблемы не страшны. А если 
еще и понимающие коллеги, то лучшего и желать не надо! 

В этой семье очень любят собираться вместе, по поводу 
и без повода, заниматься самыми разными делами. Ведь им 
хорошо вместе. Родителям, детям и внукам. Они счастли-
вые люди!

Семья Есиных
Липецкая область, Чаплыгинский район, село Кривополянье

Есин Николай Григорьевич
Есина Александра Ивановна

Дети: Марина (42 года), Алексей (37 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Просто любить…
В молодой и красивой семье Андрея и Гульнары Закусило 
мирно и благополучно соседствуют сразу две националь-
ных традиции – татарская и украинская. На Пасху здесь 
принято печь и украшать куличи, красить по канонам яйца. 
А Рождество встречать за большим праздничным столом 
с любимыми галушками и варениками всевозможных видов. 
Частенько устраиваются в семье и восточные посиделки 
с богато обставленным столом: c пловом, беляшами, пахла-
вой и татарской самсой. В этих традициях они воспитывают 
и своих четверых девочек.

Одной из самых любимых летних традиций супруги счита-
ют романтичные семейные поездки на озеро Волго (систе-
ма озер Селигер), где они живут в большой палатке, варят 
на костре обед и провожают закат солнца, сидя на песке 
под высоченными соснами… Такие минуты никогда не за-
бываются и остаются в памяти на всю жизнь. Сильна семья 
и спортивными традициями: все катаются на велосипедах, 
беговелах, самокатах и даже гироскутерах. Ежегодно в пол-
ном составе семья Закусило принимает участие в спортив-
ных забегах многодетных семей. В 2017 году они одержали 
победу в спортивном соревновании «Семейная лыжня», ста-
ли финалистами конкурса «Московская семья. Путь к успе-
ху – 2017», вместе с мужем совершили восхождение на Эль-
брус. Однако дальше всех в спорте пошла дочка Варвара. 
Девочка с двух лет активно занимается спортом. Сейчас она 
учится в Спортивной школе олимпийского резерва, имеет 
второй взрослый разряд по акробатике. 

Музыкальное обучение в семье такое же обязательное, как 
и общеобразовательное. Вся стена над пианино в комнате 
девочек буквально увешана грамотами и дипломами за их 
творческие достижения. Артистичная Камилла хорошо поет, 
играет в ансамбле на саксофоне. Она – участница и фина-
листка многочисленных творческих конкурсов. Близняшки 
Арсения и Таисия с четырех лет занимаются классическим 
балетом, принимали участие в балете «Щелкунчик» в по-
становке Касаткиной и Васильева на сцене Московского 
международного Дома музыки. Девочки – финалистки твор-
ческого конкурса «Крылья ангела» в 2016 году, участницы 
благотворительной акции «Доброе детство».

На сегодняшний день супруги считают себя вполне состояв-
шимися гражданами. Андрей – успешный предприниматель. 
Гульнара – молодежный лидер и организатор фестиваля КВН, 
режиссер-постановщик театрализованного шествия во вре-
мя празднования 300-летия Санкт-Петербурга, в ее активе 

– успешные проекты «Продленка», «Летний лагерь», «Празд-
ник детства». Супруги – организаторы разнообразных бла-
готворительных ярмарок и флешмобов. Главной заботой су-
пругов сегодня является воспитание детей, их образование 
и развитие талантов. Новые достижения и победы у семьи 
Закусило еще впереди. А сегодня Андрей и Гульнара живут 
полноценной жизнью и просто любят свою семью. 

Семья Закусило
Город Москва

Закусило Андрей Анатольевич
Закусило Гульнара Равилевна

Дети: Камилла (13 лет), Варвара (8 лет), Арсения (7 лет), Таисия (7 лет) 
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» На старт – к здоровью!
Семья Захаровых живет в селе Улыбино с 1992 года. Татьяна 
Геннадьевна – учитель русского языка и литературы и по 
совместительству инструктор по спорту. Александр Юрье-
вич – учитель физической культуры и тренер-инструктор по 
спорту. Дети Захаровых – Наталья, Егор и Игорь – с детства 
в спорте и участвуют в спортивных мероприятиях наравне 
со взрослыми. У Захаровых занятия спортом – это семейная 
традиция. Спорт – их главное занятие, хобби, развлечение, 
лечение и все остальное. К занятиям физкультурой и спор-
том семья Захаровых активно приобщает и детское, и взрос-
лое население их села, как и к участию в соревнованиях. От 
участников требуется одно – желание заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни. Идея Захаровых – сделать 
село Улыбино самым спортивным и здоровым селом Ново-
сибирской области.

История этой спортивной семьи началась осенью 1989 года. 
Увидели друг друга двое студентов Новосибирского техникума 
физкультуры и спорта – Татьяна и Александр, полюбили друг 
друга и вскоре сыграли свадьбу. Сначала жили вместе с мамой 
Александра, но потом было принято решение поселиться в селе 
Улыбино, где им улыбнулось счастье: дали квартиру! Правда, 
только они знают, сколько пришлось приложить усилий для ее 
восстановления. В новую квартиру переехали осенью 1993 года 
уже с новорожденной дочкой Наташей. В Улыбино Александр 
сначала работал учителем ОБЖ, и только позже – учителем 
физкультуры, а Татьяна  вначале руководила кружком в Доме 
пионеров на базе спортивного комплекса «Юность». Спасибо 
бабушкам, дедушкам и прабабушке, которые помогали с вос-
питанием дочери. Но, несмотря на житейские трудности, мо-
лодая пара смогла завершить учебу в университете и получить 
высшее образование: Александр получил специальность «учи-
тель физкультуры», а Татьяна – «филолог».

Через три года родился сын Егор. Семья Захаровых росла, 
крепла и год от года становилась дружнее. Так и проходили 
дни в заботах, радостях. Как у каждой семьи, были и огорче-
ния, которые они стойко преодолевали, ведь молодые роди-
тели были вместе и занимались любимым делом. 

Супруги твердо уверены, что существенным фактором здо-
ровья семьи является ее образ жизни: чем активнее образ 
жизни, тем здоровее семья. С 2001 года они успешно высту-
пают на областных спартакиадах. Даже рождение сына Иго-
ря не прервало семейного спортивного движения. Все дети 
Захаровых имеют профессиональные и спортивные дости-
жения: Наталья получила высшее юридическое образование, 
Егор – мастер спорта России по лыжным гонкам, Игорь – от-
личник в школе, призер и победитель районных и областных 
соревнований по мини-футболу, лыжным гонкам и кроссу. 
Внучка Алёна тоже уже бегает по стадиону.

Спорт, любовь к родным и близким – все это объединяет се-
мью Захаровых. Они живут по правилу: «Никогда не пасовать 
перед трудностями, если не можешь преодолеть сам, посо-
ветуйся с семьей».

Семья Захаровых
Новосибирская область, Искитимский район, село Улыбино

Захаров Александр Юрьевич
Захарова Татьяна Геннадьевна

Дети: Наталья (24 года), Егор (21 год), Игорь (11 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Семейная традиция творчества
«У человека должно быть место на Земле, с которым связано 
самое сокровенное – дом, где он родился, где прошли его 
детство и юность, куда он мог бы возвращаться...» Лариса 
Витальевна Зеленева убеждена, что именно семья и малая 
родина делают человека счастливым. Такой малой родиной 
для Зеленевых стал поселок Муромцево Омской области.

Семейному союзу Зеленевых 27 лет, в семье трое де-
тей – сын и две дочери. Это творческая семья, професси-
онально знающая и любящая народное творчество. По-
сле окончания института в Томске молодые специалисты 
Дмитрий и Лариса Зеленевы были приглашены в качестве 
педагогов-художников в Школу ремесел в Муромцево. Лари-
са Витальевна преподает в Школе ремесел изобразительное 
искусство и художественную роспись по дереву, а Дмитрий 
Иванович – художественную обработку древесины и изо-
бразительное искусство. Педагоги Зеленевы убеждены, что 
каждый человек должен найти и проявить свои творческие 
способности. Этим они занимаются в школе, обучая всех, 
кто проявляет к делу истинный интерес. Зеленевы не только 
педагоги, они художники, создающие настоящие произведе-
ния народного прикладного творчества. 

Творчество – семейная традиция. Дети Зеленевых тоже за-
няты творчеством. Старший Иван, стипендиат Министерства 
культуры Омской области, работает педагогом в Детской 
школе искусств в Омске. Анастасия и Анна учатся в Му-
ромцевском лицее, они – обладатели стипендии одаренным 
учащимся, лауреаты международных конкурсов. Младшая 
Анна награждена грамотой Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Воспитывая детей, родители культивируют в доме атмосферу 
творчества. Помогая им в поисках художественных образов, 
ставят такие задачи и цели, чтобы дети понимали, что каждое 
изделие, создаваемое ими, становится деталью или частью 
пространства сказочного мира, где у каждой расписной, рез-
ной или сшитой игрушки есть своя душа и своя роль. Твор-
ческий симбиоз это – то, что, безусловно, объединяет семью. 

Семья старается сделать пространство, в котором живет, 
красивым и интересным, оставить добрую память о себе. 
В их гардеробе немало традиционных этнических костюмов, 
сшитых своими руками из материалов, собранных в этно-
графических экспедициях. Традицией для Зеленевых стала 
совместная подготовка и празднование православных и се-
мейных торжеств. Рождество, Пасха, Новый год, юбилеи, дни 
рождения собирают их вместе. Традиционными в их семье, 
стали лыжные прогулки, выезды на природу, чтение хоро-
ших книг, просмотр фотографий прабабушек и прадедушек, 
о ком можно рассказать детям и внукам.

Супруги Зеленевы делают все для того, чтобы дети люби-
ли свою малую родину, ценили и понимали смысл того, что 
создано поколениями дедов и прадедов, были готовы хранить 
и передавать лучшее из полученного опыта.

Семья Зеленевых
Омская область, Муромцевский район,  
рабочий поселок Муромцево

Зеленев Дмитрий Иванович
Зеленева Лариса Витальевна

Дети: Иван (27 лет), Анастасия (14 лет), Анна (12 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Уметь видеть счастье
С давних пор семья Зоновых изучает славянскую культуру. 
Они живут в маленьком городке Опочка, куда пересели-
лись после 10-летнего проживания в Москве. Здесь Зоновы 
пустили глубокие корни, увлеклись историей своего рода, 
живут в гармонии с природой и по совести, и это – основа, 
положенная в основу их семьи. Супруги Зоновы вместе 26 
лет. Татьяна Петровна родом из Сибири, Валерий Анатолье-
вич – из кубанских казаков. У них три дочери и два внука. 

На протяжении многих лет семья занимается поддержани-
ем обычаев и сохранением своей истории. Зоновы – посто-
янные участники и организаторы традиционных праздников 
народного календаря в Опочецком районе – Нового года, Ко-
ляды, Масленицы, Купалы, Таусеня. В дни праздников они 
одеваются в народные костюмы, сделанные своими руками 
и по всем канонам мастерства. А это непросто: надо знать, 
что обозначает каждый элемент одежды, ведь по орнамент-
ной вышивке можно узнать, что это за человек, к чему стре-
мится. «В давние времена костюм являлся паспортом, визит-
ной карточкой человека», – рассказывают Зоновы зрителям, 
перед которыми выступают в своих костюмах с народными 
и обрядовыми песнями. С музыкой в семье особые отно-
шения. Средняя дочь Лада учится игре на гитаре, может 
сыграть и на варгане – одном из древнейших музыкальных 
инструментов, распространенном на Псковщине. Хозяйка 
дома больше любит звучание позвонцов. А отец мастерски 
владеет бубном.

Все члены семьи Зоновых увлекаются рукоделием и на-
родными ремеслами. Глава семейства – «мастер – золотые 
руки». В свободное от работы время он занимается резь-
бой по дереву, сохраняет образы и символы родной культу-
ры. Дочери, как и их мама, – отличные хозяйки. Старшая 
Яна – специалист по работе с детьми и молодежью, средняя 
Лада – школьница, занимается в театральной студии, читает 
стихи, шьет, вышивает, вяжет, плетет из бисера. Младшая 
Велеса старается ни в чем не отставать от старших. Родители 
очень ответственно подходят к воспитанию детей, окружа-
ют их заботой и вниманием. Семья Зоновых – единое целое, 
родители и дочери во всем дополняют друг друга. Успехи 
дочерей – это и успехи родителей. Жизненные трудности 
семья преодолевает стойко. Родители понимают, что млад-
шим детям придется уехать, чтобы получить образование, но 
надеются, что они вернутся и найдут приложение получен-
ным знаниям. Всем своим детям и внукам Валерий и Татьяна 
Зоновы прививают любовь к труду, природе, родине. Они не 
просто интересуются славянской культурой, они живут ею. 

Валерий Анатольевич и Татьяна Петровна в полном объеме 
ощущают себя реализованными и состоявшимися гражда-
нами. Когда они стали изучать родные традиции, им начала 
раскрываться «память крови», которую они стремятся со-
хранить и передать другим поколениям. Их жизненное кре-
до: «Счастлив тот, кто умеет видеть себя счастливым».

Семья Зоновых
Псковская область, город Опочка

Зонов Валерий Анатольевич
Зонова Татьяна Петровна

Дети: Яна (25 лет), Лада (13 лет), Велеса (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Кружевная сказка  
Курской земли
Живет на Курской земле семья Караевых: Марина, Вале-
рий и двое детей – Максим и Анна. Марина – замечательная 
мама, жена, директор муниципального образовательного 
учреждения, и все это в одном лице. А еще у нее «золотые» 
руки, упорство и горячее желание возродить ныне забытую 
в Курской области традицию – кружевоплетение. Конечно, 
не без деятельной поддержки своей семьи.

Кружевоплетение известно в России не одну сотню лет. У мно-
гих на слуху вологодские кружевницы, а вот елецкие –  меньше 
известны. Про курских знают только специалисты: это круже-
воплетение исчезло около столетия назад, и промысел счи-
тался забытым. Но вот появилась Марина. Ей было интересно 
всякое рукоделие – вязанье, вышивание, макраме, фриволите... 
Но в душу запали кружева. Кружевоплетение на коклюшках 
уникально. Процесс сложный и трудоемкий, не каждому это  
под силу. А еще, как во всяком прикладном мастерстве, есть 
свои секреты, хитрости, особенные приемы. 

И Марина начала осваивать это рукоделие: училась по 
книгам, искала мастера-наставника. Мастера были, но не-
близко, в городе Ельце соседней Липецкой области. А у Ма-
рины – муж, дети, непросто решиться поехать на учебу. Под-
держал Марину муж Валерий. Не посчитал увлечение жены 
блажью, а все понял, отпустил учиться. Потянулись долгие 
недели – от выходных до выходных, когда Марина приезжа-
ла домой. И вот, наконец, она вернулась, с инструментами 
и знаниями, начала плести свои, курские, кружева. 

Сначала она была одна, потом к кружевоплетению приоб-
щилась дочка Анна. Сестра и племянница – Ольга и Мария 
Локтевы – тоже научились работать с коклюшками. Но се-
мейное увлечение, возможно, так и осталось бы семейным, 
если бы не новая работа Марины. Она стала руководителем 
Дома пионеров и школьников, где открыла класс кружево-
плетения. Все желающие – взрослые и дети – могли научить-
ся этому прекрасному ремеслу. Мужчины семьи – Валерий 
Караев и Владимир Локтев – тоже не остались в стороне: взя-
ли на себя оснащение мастерской, изготовили валики, под-
ставки, коклюшки. И нет конца у кружевной сказки Марины 
Караевой. Она – лауреат районных и областных конкурсов. 
Мастер, а теперь и ученицы, прежде всего, дочка Анна, уча-
ствуют в конкурсах, занимают призовые места, возрождая 
красивую традицию семейного творчества, которое объеди-
няет поколения, воспитывает чувство прекрасного, помога-
ет раскрыться таланту. Марина хочет не просто возродить 
кружевоплетение на Курской земле, но и найти собственный, 
курский, стиль кружевоплетения. 

Марина представляет, как на полотнах курских кружевниц 
распускаются пионы, переливаются дубовые листья, поют 
знаменитые курские соловьи. И она своего обязательно 
добьется! Ведь любимая семья рядом, помогает воплотить 
эту сказку в жизнь.

Семья Караевых
Курская область, Советский район, поселок Кшенский

Караев Валерий Морисович
Караева Марина Сергеевна

Дети: Максим (21 год), Анна (14 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» «Бессмертный взвод» 
Колесниченко
История семьи Колесниченко – это история службы Отече-
ству в самом прямом смысле слова, военная история. И нача-
лась она в XIX веке. Виктор Иванович Колесниченко – предста-
витель третьего поколения военной династии. Его дед, Иван 
Колесниченко, начал службу еще в царской армии, после 
революции боролся с басмачами в Туркестане, где геройски 
погиб. Второй дед, Мельников Дмитрий, тоже погиб, защищая 
Родину. Отец Виктора Ивановича – Иван Иванович Колесничен-
ко, кавалер ордена Красной Звезды, в рядах Красной Армии 
служил с 1934 года, прошел войну. Сам Виктор Иванович на 
военной службе с 1972 года, в 2005 году уволен в запас в звании 
полковника. Супруга Виктора Ивановича – Ольга Анатольев-
на – тоже военнослужащая, проходила службу в штабе диви-
зии мотострелкового полка. Она тоже из военной династии. Ее 
отец Анатолий Удачин – участник Великой Отечественной во-
йны, кавалер орденов: Славы II степени, Александра Невско-
го, Красной Звезды. Дед и дядя – Ольги Анатольевны – Нико-
лай Удачин и Павел Чебаненко – профессиональные военные, 
участники Великой Отечественной войны, орденоносцы. 

В 2018 году супруги Колесниченко отмечают сорокалет-
ний юбилей семейной жизни а, значит, сорокалетний юби-
лей военной службы. Ведь в армии не просто служит офи-
цер – служит семья. Жена военного – почти что звание, ведь 
все тяготы службы мужа она делит наравне с ним. Дальние 
гарнизоны, переезды, зачастую неустроенный быт – все это 
ложится на хрупкие женские плечи. И Ольге Анатольевне 
все это хорошо знакомо: супруг проходил службу и в Сред-
ней Азии, и в ГДР, и в Хабаровском крае. События в Чечне 
тоже не обошли стороной семью. Но семья Колесниченко 
преодолела все, потому что они были вместе, во всем под-
держивали друг друга. Глава семьи продолжал службу, рос-
ли дети, заканчивались войны. И новый этап в жизни страны 
становился новым этапом жизни семьи. Колесниченко полу-
чили долгожданную квартиру, родились внуки. А еще сын 
Максим поступил в военное училище, зять вернулся из «го-
рячей точки». Теперь династия Колесниченко насчитывает 
четыре поколения военнослужащих!

Так сложилось, что для многолетней династии Колесничен-
ко служба в армии стала не только профессией, но и образом 
жизни, самой жизнью. Вообще в их судьбе удивительным об-
разом переплелось общественное и личное. Семья постоян-
но участвует в патриотической акции «Бессмертный полк», 
в празднованиях дня образования Новосибирского высшего 
военного командного училища. Всей семьей они отмечают по-
лучение воинских званий и наград, вместе пишут семейную 
историю, собирая информацию о жизни и боевом пути предков. 

«Бессмертный полк» объединяет живых и мертвых, рядовых 
и офицеров, воинов всех родов войск. Четыре поколения во-
енной династии Колесниченко – это десять человек. По армей-
ским меркам – взвод. «Бессмертный взвод» Колесниченко. 

Семья Колесниченко
Хабаровский край, город Хабаровск

Колесниченко Виктор Иванович
Колесниченко Ольга Анатольевна

Дети: Наталья (38 лет), Максим (27 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Династия педагогов Лифановых
Традиция продолжать дело отцов существует у каждого на-
рода. Но если раньше это обусловливалось чаще необходи-
мостью и удобством, то в наше время продолжение профес-
сиональной династии – это зов сердца. Именно ему следовал 
Валерий Лифанов, когда решил стать учителем, как и его 
родители. После школы окончил педагогический институт 
в Ульяновске и вернулся в родное село Крестово-Городище. 
И вот уже 35 лет работает учителем истории и обществозна-
ния. Здесь он состоялся как педагог, получил все свои много-
численные награды за профессиональное мастерство, здесь 
же встретил свою любовь и супругу, с которой вместе уже 
25 лет. Марина приехала в Крестово-Городище после оконча-
ния педагогического училища работать учителем начальных 
классов. Уже работая, окончила институт, получила высшее 
образование и специальность педагога-психолога. Ее труд 
тоже неоднократно отмечался благодарностями и наградами. 

Семью Валерий и Марина создали в нелегкие девяностые 
годы, когда многие учителя в стране уходили из профессии. 
Но Лифановы не сдавались. Много работали. Воспитывали 
дочь. Занимались приусадебным хозяйством. И тогда не бро-
сали общественную работу, занятия художественной само-
деятельностью. Преданность делу и супружеская поддерж-
ка помогали справляться с трудностями.

Профессия учителя – одна из самых непростых. И можно, 
вроде бы, после трудового дня отдохнуть в уединении, за-
няться своими делами. Тем более, у Валерия Васильевича 
есть замечательное увлечение, даже страсть – филателия. 
Но, видимо, привычка делиться знаниями, опытом, увлече-
ниями из черты профессиональной стала чертой характера. 
Вот уже 30 лет Валерий Васильевич руководит клубом юно-
го филателиста «Симбир», в активе которого 287 медалей. 
Еще он занимается краеведческой работой, является авто-
ром герба села Крестово-Городище, написал о родном селе 
книгу. И во всех начинаниях рядом – жена Марина Петровна, 
готовая во всем помочь и поддержать супруга.

Пример преданности делу, профессиональной самоотдачи ро-
дителей нашел отклик в семье: дочь Ксения пошла по стопам 
родителей и уже работает преподавателем русского языка 
и литературы в Ульяновске. Ксения – призер городского кон-
курса «Учительский дебют», достойный продолжатель педа-
гогической династии. Сын Иван – ученик шестого класса. Он, 
как и отец, интересуется краеведением, историей, участвует 
в исследованиях, конкурсах исторической и патриотической 
тематики и такой же страстный филателист, как и вся семья. 

Традиции родителей духовно обогащают, заставляют по-
чувствовать себя частью семьи, рода, страны. У большой 
педагогической семьи Лифановых общий стаж педагогиче-
ской деятельности – 243 года! Четверть из них принадлежит 
только Валерию Васильевичу и Марине Петровне Лифано-
вым. И детям еще предстоит вложить свой вклад в семейную 
династию.

Семья Лифановых
Ульяновская область, Чердаклинский район,  
село Крестово-Городище

Лифанов Валерий Васильевич
Лифанова Марина Петровна

Дети: Ксения (24 года), Иван (12 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Дом, в котором каждый 
уникален
Семейный союз Булата и Зили Муртазиных основан на 
искренних отношениях друг к другу, уважении, взаимопомо-
щи и поддержке. Их первая встреча состоялась в Казанском 
университете культуры и искусств. И, по воспоминаниям 
обоих, взаимная любовь возникла буквально с первого взгля-
да. Зилю «зацепило», что Булат всегда был по отношению 
к ней очень внимательным, нежным и заботливым, интере-
совался ее планами на будущее. Сначала спрашивал, какого 
цвета должна быть крыша дома ее мечты, а затем пригласил 
ее к себе в гости в город Арск, на Сабантуй. Зиля согласи-
лась, приехала и, когда познакомилась с родителями, поняла, 
что молодой человек настроен в отношении нее очень даже 
серьезно и решительно. И дом строится, и крыша кроется. 
И цвет крыши синий, тот самый, который она хотела. Так 
все и завертелось! Молодые поженились, потом вместе ра-
ботали преподавателями и вожатыми в лагере «Сэлэт». Это 
время стало для них самым романтичным периодом. Сейчас 
Булат и Зиля являются уже ветеранами этого лагеря. И для 
них это честь и гордость, ведь здесь царит особая атмосфера 
дружбы, взаимопонимания и любви.

Глава семьи – Булат, но самые важные решения всегда при-
нимаются сообща. Отец здесь – пример для подражания: 
добрый и строгий, сильный и смелый, любит пошутить и всег-
да поможет сыновьям, если что-то не получается. А Зиля – на-
стоящая хранительница домашнего очага. Любящая, нежная 
и заботливая мать и жена. А вместе – молодая красивая пара 
с двумя чудными мальчишками. Муртазины уверены: «Насто-
ящая семья – это самые близкие, родные люди, которые дарят 
друг другу любовь, тепло и помогают в сложных ситуациях. 
Это родной дом, где царит уют и покой». В семье Муртазиных 
каждый уникален и незаменим, даже домашние кролики и па-
пины пчелы. Конечно, в семье бывают и споры, и трудности, 
но главное – уметь и прощения попросить, и простить. Мурта-
зины чтут семейные традиции, радуются успехам друг друга 
и уважают старшее поколение, ценя их советы и наставления. 

Сегодня Булат Муртазин работает руководителем отдела 
в «Компании Сидвин». Зиля руководит хореографическим 
коллективом «Глянец» в Арской детской школе искусств, 
она – хореограф-постановщик вокально-хореографическо-
го ансамбля «Энжеляр». Успехи детей – главный показатель 
совместного семейного воспитания. Дети поддерживают 
родителей во всех начинаниях, делятся своими мнениями 
и взглядами, разделяют семейные увлечения.

«Фирменное» семейное хобби – пчеловодство, доставшееся 
Булату по наследству от отца и деда, в котором и у детей есть 
своя ответственность. Молодых родителей заботят и соб-
ственные дети, и дети из многодетных и малоимущих семей 
района, для которых они реализуют специальный социаль-
ный проект. В планах семьи Муртазиных – строительство 
детского клуба творчества, где место будет для всех!

Семья Муртазиных
Республика Татарстан, город Арск

Муртазин Булат Фаилевич
Муртазина Зиля Азатовна

Дети: Камиль (9 лет), Рузаль (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Душа семьи
За что мы ценим людей? За их человеческие качества – до-
броту, понимание, терпение, усердие. Если все эти ценно-
сти присутствуют, то воспитание нового молодого поколе-
ния – главная цель любой семьи – легко достижима. 

Семья настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Сосновка городского округа Озёры Арсения Писа-
ревского соответствует всем традиционным требованиям. 
Это верующие люди, почитающие своих предков, любящие 
своих близких, знающие историю своей семьи и передающие 
эти знания своим детям.

В семье четверо детей, и все наделены талантами: играют 
на музыкальных инструментах, хорошо поют, исполняют 
многоголосные произведения. Родители шутят, что дети на-
учились петь раньше, чем говорить. Да и взрослые члены 
семьи – люди, обладающие тонкой и чувственной натурой, 
пишут стихи и музыку. 

Музыкальная одаренность семьи позволила отцу Арсению 
и матушке Екатерине стать организаторами ежегодного об-
ластного фестиваля православной музыки «Под Покровом 
Пречистой», который стал уже традиционным и собирает 
под своим крылом сотни талантливых православных музы-
кальных коллективов и солистов. Этот фестиваль позволяет 
жителям городского округа Озёры не только насладиться 
прекрасной музыкой, но и самим стать добрее, свободнее, 
затронув струны собственной души.

Семейной традицией Писаревских можно назвать и совмест-
ные праздники, церковные и светские, на которые в теплом 
и гостеприимном доме супругов собирается вместе вся 
многочисленная родня: бабушки, дедушки, тети и дяди, при-
езжают также и друзья. И как не упомянуть о традиционных 
семейных походах с палатками на реку Оку, поездках на 
море и других любимых путешествиях. Об участии семьи 
в крестном ходе до древнего городища Ростиславль и уста-
новке Поклонного Креста. О посещении музеев, выставок, 
театров. Сближение с природой, изучение истории и культу-
ры родного края и страны – всем этим интересно заниматься 
активной семье Писаревских. 

Важными считаются и воскресные богослужения, в которых 
участвуют все члены семьи: отец Арсений служит в храме, 
матушка и старший сын Амвросий поют на клиросе, средний 
Лука и младший Дамиан помогают отцу в алтаре. Даже ма-
ленькая доченька Пелагея приобщается к вере, сопровождая 
маму. Вот и получается, что семейная жизнь Писаревских, их 
творчество и церковное служение настолько переплетены 
и взаимосвязаны, что определить четкую грань между одним 
и другим невозможно. И это переплетение, словно защит-
ная кольчуга, позволяет ощущать стабильность жизненного 
уклада, дает чувство уверенности и защищенности, создает 
неповторимые воспоминания, которые будут передаваться 
и дальше, из поколения в поколение. Ведь семья – это не толь-
ко общая фамилия и место проживания, это – единение душ.

Семья Писаревских
Московская область, городской округ Озёры, село Сосновка

Писаревский Арсений Геннадьевич
Писаревская Екатерина Вячеславовна 

Дети: Амвросий (11 лет), Лука (10 лет), Дамиан (7 лет), Пелагея (4 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Семейные самоцветы
Семья Поспеловых живет в Алтайском крае, далеко от сто-
лиц, в небольшом селе. Семья, каких тысячи: работают, рас-
тят детей… И все же эта семья особенная. Глава ее – Дмитрий 
Поспелов – вот уже 16 лет трудится на камнерезном заводе. 
Его работу можно назвать, скорее, творчеством: в его ру-
ках камень превращается в настоящее произведение ис-
кусства. Мозаичные панно, кубки, вазы… Работы Дмитрия 
можно увидеть в музеях, в Барнаульском театре драмы, на 
новом курорте Белокуриха-2. В каталоге изделий Колыван-
ского завода представлены почти 20 лучших работ мастера. 
Дмитрий – признанный профессионал, заслуженный мастер 
своего дела. Семья Поспеловых продолжает традиции пред-
ков, связавших свою профессиональную деятельность с Ко-
лыванским камнерезным заводом. 

История династии Поспеловых начинается в 1881 году, когда 
Евграф Захарович, прапрадед Дмитрия, пришел работать на 
завод. С тех пор семья связана с заводом. Камнерезы, слеса-
ри, кузнецы, забойщики, шлифовщики Поспеловы отдавали 
камнерезному делу свой труд, силы и умения. Дмитрия на 
завод привел отец, Анатолий Ильич Поспелов, мастер-кам-
нерез, талантливый и трудолюбивый человек. Он много лет 
отдал заводу, освоил несколько профессий, на любом рабо-
чем месте добивался высокого уровня мастерства. Под ру-
ководством отца Дмитрий делал первые шаги в профессии. 
И теперь, продолжая традиции трудовой династии, помогает 
делать первые профессиональные шаги старшему сыну Его-
ру. Тот тоже планирует после окончания института связать 
свою жизнь с камнерезным заводом. 

Семья Дмитрия Поспелова – его большая гордость. С же-
ной Татьяной они вместе уже 24 года, близок «серебряный» 
юбилей. Трое детей, домашнее хозяйство, общие увлечения. 
А не так давно у старшего сына родилась дочка, и старшие 
Поспеловы стали молодыми дедушкой и бабушкой. Дети По-
спеловых – под стать родителям: жизнерадостные, деятель-
ные, увлеченные. Старшие – Егор и Александр – студенты, 
спортсмены. Дочка Маша – ласковая, добрая, талантливая. 
Маша хорошо рисует, занимается в художественной школе. 
А еще – играет в футбол! Такая вот разносторонняя натура! 

Мама Татьяна по профессии – педагог-психолог. Хранитель-
ница семьи, опора и поддержка мужу, советчица детям. Так 
и живут Поспеловы – в ладу, любви и согласии. Помогают 
родителям, изучают свою родословную, пишут историю 
большой династии. Вместе преодолевают трудности, вместе 
радуются успехам. Строят планы на будущее. Но, наверное, 
из этого и складывается счастье, когда знаешь, что нашел 
свое место в жизни, любимое дело, создал семью. 

Каждая семья – словно самоцветный камешек в мозаичном 
панно. Потеряется один камешек – вроде бы и незаметно, 
но картина уже не та. А как сделать свою семью настоя-
щим самоцветом – зависит только от создателей этой се-
мьи. От людей.

Семья Поспеловых
Алтайский край, Курьинский район, село Колывань

Поспелов Дмитрий Анатольевич
Поспелова Татьяна Валерьевна

Дети: Егор (23 года), Александр (21 год), Мария (8 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Дело всей жизни
Маленький предгорный поселок Мезмай. Здесь более 15 лет 
живет семья Скворцовых, известная далеко за его предела-
ми. Оба супруга – потомственные кубанские казаки. И оба – 
художники-прикладники. Михаил Иванович – член союза ху-
дожников СССР, Заслуженный работник культуры Кубани. 
Он работает в области кузнечного, ювелирного, оружейного, 
медальерного искусства. Сфера профессиональных инте-
ресов Ольги Юрьевны – традиционные народные ремесла 
Кубани: ткачество, вышивка, плетение из природных матери-
алов, традиционная глиняная игрушка. Педагог и исследова-
тель, она является лауреатом профессиональных городских, 
краевых, зональных, республиканских и международных вы-
ставок, обладатель множества профессиональных наград.

Дело всей жизни Скворцовых – возрождение старинного руч-
ного ремесла, без механизмов и техники. Семье Скворцовых 
удалось основать в своем дворе самобытный этнографический 
музей «Традиционные народные ремесла Кубани». Но главным 
детищем художников является основанная ими Детская шко-
ла искусств традиционных народных ремесел Кубани, в кото-
рой Михаил Иванович является директором, а Ольга Юрьев-
на – преподавателем. «Прикладная школа ремесел, наверное, 
самое перспективное направление, тем более на селе: есть 
возможность реализовать свои навыки тут же во дворе, выре-
зать что-нибудь и украсить свой дом», – считает ее основатель. 

А началось все 17 лет назад, когда будущие супруги познако-
мились на одном из фестивалей народного творчества. Уже 
тогда их объединила мысль о создании школы традиционных 
ремесел. Взрослые дети Скворцовых – Михаил и Илья – про-
должили семейные традиции: оба – художники-прикладники. 
Дочь Дарья занимается ткачеством, вышивкой, принимает 
участие в профессиональных выставках и мастер-классах. 

Провести черту, где заканчивается работа и начинается 
семейная жизнь Скворцовых, практически невозможно. 
Собственными силами семья ежегодно проводит этногра-
фические экспедиции. Собран обширный полевой матери-
ал, который становится основным учебно-методическим 
материалом в школе и экспонатами в музее. Приобщение 
детей к традициям культуры и бережному к ней отношению 
способствуют их воспитанию как гармонически развитых 
личностей. Из стен школы ремесел вышла уже целая плеяда 
художников-прикладников, знающих и сохраняющих народ-
ную культуру. Некоторые из них вернулись в школу ремесел 
преподавателями.

Семья Скворцовых – пример бескорыстного отношения 
к любимому делу, к истории и культуре своего края, к лю-
дям. Они стараются как можно больше отдать, чтобы нести 
добро дальше. На свои средства Михаил Иванович постро-
ил в поселке церковь, школу и художественные мастерские. 
Скворцовы знают: чтобы преемственность традиций не пре-
рывалась, все накопленные знания и умения надо передавать 
новым поколениям. 

Семья Скворцовых
Краснодарский край, Апшеронский район, поселок Мезмай

Скворцов Михаил Иванович 
Скворцова Ольга Юрьевна

Дети: Михаил (38 лет), Илья (36 лет), Дарья (6 лет), Анастасия (2 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Связь времен и поколений
Алтай – замечательное место на карте нашей страны. 
И люди здесь живут особенные. Спокойные, трудолюбивые, 
хранящие старинные традиции. Именно такие – супруги 
Ухановы: Петр и Надежда. Оба родились на Алтае, здесь 
учились, познакомились, создали семью, родили детей. Тру-
дились в колхозе Кызыл-Мааны, за упорный труд и обще-
ственную активность получали поощрения и пользовались 
уважением односельчан. Вместе переживали нелегкое вре-
мя девяностых. Потом было еще одно непростое испыта-
ние – землетрясение, которое разрушило практически до 
основания родное село Бельтир. Переезд, обустройство на 
новом месте… Но трудности преодолимы, если семья вме-
сте и в ней царит мир и уважение. 

В настоящее время Петр и Надежда на пенсии. Помогают 
воспитывать внуков. И еще помогают не угаснуть старинным 
традициям своего народа. Народные обычаи имеют свою не-
повторимую красоту. Свадебные обряды, обряды почитания 
предков, сезонные праздники. И костюмы народные раду-
ют глаз. В старину, завидев издали человека, можно было 
определить, кто пожаловал в гости, ведь одежду читали, как 
удостоверение личности. В каждой местности – свой узор, 
своя манера шитья, по одежде можно было даже определить 
возраст и семейное положение. А в обычаях поведения – не 
только отголоски древних верований, но и правила жизни на 
своей земле: как прокормить себя и семью, как не замерзнуть 
холодной зимой, как защититься от опасности. Умения эти пе-
редавались испокон веков от отца – к сыну, от деда – к внуку. 

Семья Ухановых – настоящие хранители многовековой му-
дрости предков. И мудрость эту они стараются передать 
младшим поколениям. Глава семьи – Петр – много лет явля-
ется участником фольклорного клуба «Дьанар», исполняет 
алтайские народные песни. Надежда – профессиональная 
швея: шьет национальные костюмы. Она старательно со-
блюдает старинные технологии, ведь в настоящем народном 
костюме материал, крой, узор, даже цвет ниток и бусин – все 
имеет свой смысл. Еще Надежда изготавливает накосные 
украшения, которые используются в национальных обрядах, 
делает сувениры. К своему интересу к народному промыслу 
она приобщила дочку Ларису и жену старшего сына Оле-
сю. Им она передает тонкости и секреты своего мастер-
ства. А у Ларисы подрастает дочка Венера, ей пока еще пять 
лет, но, вполне возможно, и она станет продолжательницей 
традиций, наследницей бабушкиных умений. Старшие дети 
Ухановых – Лариса и Ларион – живут неподалеку от роди-
телей, уже сами стали многодетными родителями: у Лари-
сы – четверо детей, у Лариона – трое. 

Большая семья Ухановых считает себя частью прекрасно-
го Алтая. И земля отвечает им любовью, дает смысл жиз-
ни, силы и мечты. И пока живы традиции, пока непрерывна 
связь поколений людей и земли – люди сильны. Сильны сво-
им родом, своим народом, своей страной.

Семья Ухановых
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Новый Бельтир

Уханов Петр Иванович
Уханова Надежда

Дети: Лариса (34 года), Ларион (32 года), Айан (23 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Неравнодушные сердца
Семью Николая Геннадьевича и Аллы Валериевны Фетисо-
вых в Саратове хорошо знают – за их неравнодушные сердца, 
готовые в любой момент откликнуться на чужую боль. Ни-
колай Геннадьевич – учредитель, а Алла Валериевна – пре-
зидент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», 
который оказывает помощь детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также тем, кто попал в трудные жиз-
ненные обстоятельства. Быть полезным обществу – главный 
приоритет этой семьи.

Почти четверть века эта красивая пара состоит в браке. 
Семья многодетная: супруги воспитывают четверых детей. 
Старшая Ангелина – студентка медицинского университета, 
Полина учится в экономическом институте. Сыновья Нико-
лай и Иван – учащиеся 4-го класса гимназии, они хорошо 
учатся и любят футбол. 

Помимо забот о своей семье, Николай успешно ведет дела 
семейного предприятия, активно участвует в общественной 
работе. Николай – учредитель и член правления всероссий-
ской общественной организации «Союз отцов». В обществен-
ной работе Алла не отстает от супруга. Она – член правле-
ния регионального отделения «Союз женщин России», член 
общественной палаты Саратова.

Бизнес и общественная работа, по словам супругов, объеди-
няют семью. Но главное, что делает семью счастливой, – это 
дети. И дочери, и сыновья, как могут, поддерживают своих 
родителей. Гармоничные отношения, любовь и забота о близ-
ких, общие интересы, уютная атмосфера родного дома – эти 
семейные ценности родители создают и передают детям, 
воспитывая у них также активную гражданскую позицию 
и взаимовыручку. 

Семья любит собираться вместе, обсуждать успехи, пробле-
мы. В праздники – они тоже вместе. А если предстоит отдых, 
то только совместный: ведь особенно приятно счастливые 
моменты разделить с родным человеком! Все впечатления 
от отдыха собираются в семейном альбоме: это и занятия 
спортом, походы в кино, прогулки по родному Саратову.

Как в любой семье, у Фетисовых было много счастливых 
моментов – судьбоносная встреча, замечательная свадьба, 
рождение дочерей, а затем – и сыновей – сразу двоих: близ-
нецов Николая и Ивана. Бывают и трудности, но их в семье 
преодолевают, как всегда – сообща, не теряя присущего им 
оптимизма. 

Девиз семьи «Спеши делать добро» характеризует деятель-
ность Николая и Аллы Фетисовых, которые по праву считают 
себя реализованными и состоявшимися гражданами. Их ра-
бота стала их образом жизни. В 2017 году семья Фетисовых 
за большой вклад в возрождение и развитие лучших семей-
ных традиций и укрепление семьи занесена на Доску почета 
Саратовской области «Лучшие семьи Губернии». Будущее 
детей Фетисовых – в надежных родительских руках.

Семья Фетисовых
Саратовская область, город Саратов

Фетисов Николай Геннадьевич
Фетисова Алла Валериевна

Дети: Ангелина (22 года), Полина (20 лет), Николай (11 лет), Иван (11 лет)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Сохранение традиций
Традиции, передающиеся из поколения в поколение, явля-
ются элементом культурного наследия и фундаментом для 
формирования культурного и нравственного поведения лю-
дей. Современная семья – это не только совместный бюджет 
и быт, это, прежде всего, особый дух и атмосфера, свои тра-
диции, которые и должны быть носителями нравственности. 
Их утрата или забвение приводят ко многим бедам, которые 
нельзя исправить в одночасье. В семье Черкесовых очень 
бережно относятся к этой стороне семейной жизни. Семья 
состоит из 15 человек. У Исмаила Инусовича и Физат Хези-
ровны трое детей – двое сыновей и дочь, их жены и мужья, 
а также семеро прекрасных внуков. Все дружно живут в од-
ном доме в ауле Хабез Карачаево-Черкессии. Родной для 
них адыгский (черкесский) народ – один из самых древних. 
Высокая нравственная культура адыгов, мудрость, на кото-
рой она основана, подтверждают величие их многовекового 
опыта. Адыги из поколения в поколение воспитывали своих 
детей, сохраняя лучшие качества, присущие народу, среди 
которых одно из важнейших в системе этических норм – по-
читание старших. Взрослых представителей чествовали как 
хранителей родовых и семейных традиций, их воспринима-
ли как незыблемую память и мудрость народа.

Выросшая на этих законах, семья Черкесовых продолжает 
дело предков по сохранению адыгского этикета и жизненных 
заповедей. Какие-то обычаи приходят от родителей, бабушек 
и дедушек, какие-то создаются в новых условиях. Особое вни-
мание уделяется женскому полу, ведь воспитание девочек 
и мальчиков отлично друг от друга. Внукам прививается бе-
режное отношение к национальному костюму, проводятся 
занятия по изучению национальных танцев. Старший внук 
Дамир с семи лет занимается танцами в народном ансамбле 
«Ашамаз». Все дети в совершенстве владеют литературным 
черкесским языком.

Семья Черкесовых является ярким примером того, что 
можно чтить обычаи и традиции не только своего народа, 
но и семьи. Темаз и Расьят работают учителями в школе, 
ежегодно обучают и воспитывают учеников 5–11-х классов. 
Преподаватели поддерживают тесную связь с семьями уча-
щихся, организуют и проводят тематические занятия: «По-
читания старших в доме и на улице», «Воспитание девочек», 
«Воспитание мальчиков», «Женщина – это всё», «Обычаи 
и традиции моего народа» и многие другие. Свободное вре-
мя Черкесовы любят проводить вместе, собираясь за одним 
большим столом. Супруги рассказывают внукам истории 
из нартского эпоса, делятся собственным опытом, разучи-
вают с малышами пословицы и поговорки, играют в нацио-
нальные забавы. Вместе поют, читают стихи, танцуют. Такая 
теплая семейная обстановка помогает учиться разговари-
вать и слышать друг друга, учит гармонии в отношениях, 
почитанию старших и укрепляет родственные связи между 
разными поколениями. А еще создает фон добра и уваже-
ния, который дети запомнят навсегда.

Семья Черкесовых
Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, аул Хабез 

Черкесов Исмаил Инусович
Черкесова Физат Хезировна 

Дети: Расул (43 года), Расьят (42 года), Темаз (33 года)
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» Гость в доме – всегда радость
На «главную полку» семейных ценностей в семье Эльдаро-
вых всегда было поставлено уважение друг к другу, забота 
и уход старших за младшими братьями и сестрами, чистота 
и порядок в доме, который должен поддерживаться всеми. 
Муса Рамзанович и Тамуса Алхазуровна вырастили четве-
рых детей и приложили все усилия к тому, чтобы они ста-
ли достойными и уважаемыми людьми. Сейчас в семье 14 
внуков, которым бабушка и дедушка отдают все свое тепло, 
любовь и заботу. 

Материнского тепла Тамусы хватило и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Более 20 человек зовут ее мамой 
Тамусой и благодарят за заботу и вклад в их будущее. Благо-
даря помощи главы Чеченской Республики Рамзана Кады-
рова, эти дети трудоустроены и получили жилье.

Муса Рамзанович называет жену «хранительницей очага», 
а Тамуса Алхазуровна, в свою очередь, утверждает, что 
всем, чего она достигла в жизни, обязана супругу, который 
был для нее надежной опорой в любой ситуации. «Без его 
поддержки у меня вряд ли что-либо получилось бы. Бог да-
ровал мне хорошую семью – я поистине счастливый чело-
век», – говорит Тамуса Алхазуровна. 

Самой важной традицией семьи Эльдаровых является го-
степриимство. В их доме часто повторяют: «Куда не прихо-
дит гость, туда не приходит и благодать, гость в доме – ра-
дость». Для дорогих друзей у них всегда готова большая 
просторная «комната гостя». Здесь повторяют, что семья 
сильна не только своими корнями, но и традициями. Каж-
дый год на День матери Эльдаровы всей семьей собирают-
ся в доме родителей и дарят маме и бабушке их любимые 
цветы – розы.

Ведение семейного альбома – важное занятие и традиция 
семьи. В него вкладываются не только фотографии, но и вы-
резки из газет и журналов о членах семьи, письма, открытки 
с пожеланиями от многочисленных друзей и родственников, 
памятные безделушки. Супруги уверены, что когда-нибудь 
этот альбом возьмут в руки праправнуки и он будет той «пу-
теводной» ниточкой, которая свяжет их поколения. 

Глава семьи – старший преподаватель кафедры права Че-
ченского государственного педагогического университета, 
работал в органах внутренних дел, подполковник милиции, 
был судьей Конституционного суда Чеченской Республики. 
Тамуса Алхазуровна долгое время работала в социальной 
сфере. Работала в Министерстве труда, занятости и соци-
ального развития Чеченской Республики. Ее труд не раз был 
отмечен руководством Чеченской Республики, она награж-
дена знаком «За трудовое отличие», медалью «Материнская 
слава» и многими грамотами и ценными подарками. Но глав-
ное, отмечают супруги Эльдаровы, они вырастили достой-
ных детей, полезных обществу, государству, всегда готовых 
встать на защиту отечества.

Семья Эльдаровых
Чеченская Республика, город Грозный

Эльдаров Муса Рамзанович 
Эльдарова Тамуса Алхазуровна 

Дети: Луиза (37 лет), Элиза (34 года), Абдулбек (28 лет), Элина (26 лет)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ КОНКУРСА

Утверждено:

решением Организационного комитета  
Всероссийского конкурса «Семья года»

Протокол заседания Оргкомитета  
от 17 февраля 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Всероссийского 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 Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля. 2015 г. №. 607-р.

1.4. Порядок проведения Всероссийского конкурса определяется с учетом 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 семейных династий, социально ответственных се-
мей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на вос-
питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ 
жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни мест-
ного сообщества, региона, страны;

• стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
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».

 Наименование и количество номинаций могут корректироваться по решению Организационного 
комитета Всероссийского конкурса.
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4. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть: 

• семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого 
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), области, 
страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, обще-
ственными наградами/поощрениями;

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

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

4.3. Для участия во Всероссийском конкурсе не номинируются победители Всероссийского конкур-
са «Семья года» предыдущих лет. 

4.4. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском конкурсе по номинациям
4.4.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспитывают 

(или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных, а также активно участвуют 
в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.

4.4.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов – до 35 
лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приемных, а также занимающиеся 
общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внима-
ние занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

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

4.4.4. В номинации «Золотая семья России» принимают участие семьи, члены которых прожили в 
зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным 
ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.

4.4.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие тради-
ции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность 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 жизненной ситуации.
5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).
5.3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет Фонд поддержки детей, находящихся 

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 организаций;
 – представителей бизнес-структур; 
 –  общественных деятелей, деятелей культуры и спорта.
 Для участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, могут привлекаться эксперты и специалисты, занимающиеся вопросами 
семейной политики.

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

массовой информации, берущие на себя обязательства по информационной поддержке Все-
российского конкурса.

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

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

Российской Федерации формируются региональные организационные комитеты (далее – реги-
ональные оргкомитеты). 

6.2. В состав региональных оргкомитетов входят представители органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, некоммерческих, обще-
ственных, научных, образовательных организаций, общественные деятели, представители мо-
лодежных и детских общественных организаций (объединений). 

6.3. Региональные оргкомитеты возглавляют высшие должностные лица органов государственной 
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 прием заявок;
 –  организуют конкурсные испытания для определения победителей по номинациям;
 –  подводят итоги проведения регионального конкурса.
6.5. Направляют в Оргкомитет Всероссийского конкурса: 
 –  письменные представления (Приложение 1) на победителей региональных конкурсов для на-

граждения 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 видео материалы.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

7.1. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассматривает представ-
ленные региональными оргкомитетами материалы и вносит предложения Оргкомитету по под-
ведению итогов и награждению победителей конкурса.

7.2. Семьи-победители Всероссийского конкурса награждаются памятными наградами и почётным 
дипломом Оргкомитета. 

7.3. Семьям-участникам Всероссийского конкурса вручается свидетельство об участии во Всерос-
сийском конкурсе. 

7.4. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании предложений 
членов Оргкомитета и Информационных партнеров Всероссийского конкурса.

7.5. В случае проведения конкурсов/фестивалей семей в федеральных округах окружные оргкоми-
теты вправе представить представления по номинациям конкурса для награждения семей.

7.6. По итогам проведения конкурса издается почётная книга «Семья года».
7.7. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на официальных сайтах Органи-

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

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Всероссийского конкурса «СЕМЬЯ ГОДА» в 2017 году

Председатель Оргкомитета

Драгункина  
Зинаида Фёдоровна

Председатель комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре

Заместители председателя Оргкомитета

Вовченко Алексей 

Витальевич

первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Гордеева Марина 
Владимировна

председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Члены Оргкомитета

Барсукова  
Татьяна Митрофановна

заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения г. Москвы

Волосовец Татьяна 
Владимировна

директор Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования»

Гусев Алексей Владимирович ответственный секретарь Президиума Общерос-
сийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»

Карпович Наталья 
Николаевна

президент Благотворительного фонда «Защита дет-
ства», председатель Региональной общественной 
организации «Объединение многодетных семей го-
рода Москвы»

Ковтунец  
Александр Сергеевич

президент Общенациональной программы «В кругу 
семьи»

Кононова Людмила Павловна первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 

Кузнецова Анна Юрьевна уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка 

Лахова Екатерина 
Филипповна

член Комитета Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, председатель Со-
юза женщин России

Липей Светлана Игоревна начальник департамента организационного обе-
спечения полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе

Мержоева Зина Османовна заместитель Губернатора Волгоградской области
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Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2017 года1 

1    Указатель семей включает выстроенные в алфавитном порядке фамилии семей, ставших победителями Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2017 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2017», в которой размещена информация о семье.
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Канаковы, 136
Караевы, 168
Климентовы, 18
Колесниченко, 170
Кононовы, 64
Кунакбаевы, 96
Курниковы, 66

Л
Лифановы, 172
Логачевы, 98

М
Мамажановы, 100
Маркевич, 20
Мацепуро, 22
Молчановы, 24
Мочаловы, 102
Муртазины, 174

Н
Нарин-Шариновы, 68
Николаевы, 70

О
Одинцовы, 104
Османовы, 106
Оюн, 138

П
Пермины, 26
Писаревские, 176
Плотниковы, 108
Поспеловы, 178
Потехины, 28
Протасевич, 30
Прохор, 32
Пушкины, 140

Р
Раскоповы, 110

С
Савченко, 72
Сенгеповы, 112
Сигачёвы, 142
Сидоров и Лосева, 114
Скворцовы, 116
Скворцовы, 180
Смирновы, 118
Стефановы, 34

Т
Талеевы, 36
Торшины, 74
Тулуповы, 38

У
Уткины, 40
Ухановы, 182

Ф
Фетисовы, 184
Фроловы, 120

Х
Халитовы, 42

Ч
Черепановы, 144
Черкесовы, 186
Чулины, 76

Ш
Шабдаровы, 44
Шаферичевы, 146
Ширяев и Редченко, 148
Шпитальные, 150

Щ
Щукины, 46

Э
Эльдаровы, 188

Морозов Борис Афанасьевич главный режиссер Центрального академического 
театра Российской Армии, народный артист Россий-
ской Федерации

Морозова Мария Андреевна генеральный директор Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко

Нестерова – Гришаева  
Нонна Валентиновна

художественный руководитель Московского област-
ного театра юного зрителя, заслуженная артистка 
Российской Федерации

Новосельцева Елена 
Александровна

начальник управления организации охраны право-
порядка в жилом секторе и деятельности по ис-
полнению административного законодательства  
ГУОООП МВД России

Окунева Ольга Владимировна первый заместитель председателя Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции

Ользятиева Марина Петровна Министр социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

Реан Артур Александрович заместитель председателя общественного совета 
проекта «Крепкая семья» Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 

Романова Ирина Игоревна заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей

Свеженец 
Владимир Павлович

директор Департамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза России

Томилова  
Марина Владимировна

заместитель Министра спорта Российской Федера-
ции

Цымбаленко  
Сергей Борисович

вице-президент Всероссийского открытого форума 
детского и юношеского экранного творчества «Бу-
меранг»

Часовская Екатерина 
Владимировна

заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в области средств массовой ин-
формации Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации

Чумакова Ольга Васильевна заместитель директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации

Чупшева Светлана 
Витальевна

генеральный директор Автономной некоммерче-
ской организации «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов»

Шарапова Арина Аяновна телеведущая, заместитель Председателя Обще-
ственной палаты города Москвы
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Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2017 года  

по федеральным округам1 

1    Указатель семей по федеральным административным округам включает фамилии семей, ставших победителями 
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2017 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2017», в которой 
размещена информация о семье.

Центральный федеральный округ
Белгородская область 

Захаровы, 134
Брянская область 

Бирюковы, 154
Владимирская область 

Молчановы, 24
Воронежская область 

Гошук, 128
Ивановская область 

Одинцовы, 104
Калужская область 

Грабенко, 58
Костромская область 

Голубевы, 14
Курская область 

Караевы, 168
Липецкая область 

Есины, 158
Московская область 

Писаревские, 176
Орловская область 

Кононовы, 64
Рязанская область 

Чулины, 76
Смоленская область 

Волковы, 124
Тамбовская область 

Андреевы, 80
Тверская область 

Боруленковы, 82
Тульская область 

Сидоров и Лосева, 114
Ярославская область 

Смирновы, 118
Город Москва 

Закусило, 160

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 

Скворцовы, 116
Республика Коми 

Щукины, 46
Архангельская область 

Добрецовы, 16
Вологодская область 

Виноградовы, 86

Калининградская область 
Шпитальные, 150

Ленинградская область 
Шаферичевы, 146

Мурманская область 
Халитовы, 42

Новгородская область 
Фроловы, 120

Псковская область 
Зоновы, 166

Город Санкт-Петербург 
Прохор, 32

Ненецкий автономный округ 
Талеевы, 36

Южный федеральный округ
Республика Адыгея 

Раскоповы, 110
Республика Калмыкия 

Нарин-Шариновы, 68
Республика Крым 

Данильченко, 60
Краснодарский край 

Скворцовы, 180
Астраханская область 

Тулуповы, 38
Волгоградская область 

Долматовы, 90
Ростовская область 

Климентовы, 18
Город Севастополь 

Савченко, 72

Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика 

Маркевич, 20
Карачаево-Черкесская Республика 

Черкесовы, 186
Республика Дагестан 

Кадыровы, 94
Республика Ингушетия 

Гагиев и Кодзоева, 88
Республика Северная Осетия – Алания 

Османовы, 106
Чеченская Республика 

Эльдаровы, 188
Ставропольский край 

Сигачёвы, 142

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 

Кунакбаевы, 96
Республика Марий Эл 

Шабдаровы, 44
Республика Мордовия 

Канаковы, 136
Республика Татарстан 

Муртазины, 174
Республика Удмуртия 

Ахметзяновы, 50
Республика Чувашия 

Уткины, 40
Пермский край 

Гатаулин и Плотникова, 12
Кировская область 

Стефановы, 34
Нижегородская область 

Курниковы, 66
Оренбургская область 

Логачевы, 98
Пензенская область 

Веденяпины, 84
Самарская область 

Пушкины, 140
Саратовская область 

Фетисовы, 184
Ульяновская область 

Лифановы, 172

Уральский федеральный округ
Курганская область 

Черепановы, 144
Свердловская область 

Торшины, 74
Тюменская область 

Мочаловы, 102
Челябинская область 

Мамажановы, 100
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Сенгеповы, 112
Ямало-Ненецкий автономный округ 

Дугины, 62

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 

Ухановы, 182
Республика Бурятия 

Дамбаевы, 156
Республика Тыва 

Оюн, 138
Республика Хакасия 

Бродниковы, 54
Алтайский край 

Поспеловы, 178
Забайкальский край 

Доржиев и Жапова, 130
Иркутская область 

Николаевы, 70
Кемеровская область 

Гордиенко, 56
Новосибирская область 

Захаровы, 162
Омская область 

Зеленевы, 164
Томская область 

Евдокимовы, 132

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 

Ивановы, 92
Камчатский край 

Ширяев и Редченко, 148
Красноярский край 

Мацепуро, 22
Приморский край 

Протасевич, 30
Хабаровский край 

Колесниченко, 170
Амурская область 

Плотниковы, 108
Магаданская область 

Болдыревы, 52
Сахалинская область 

Потехины, 28
Еврейская автономная область 

Пермины, 26
Чукотский автономный округ 

Вуквун, 126
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Семьи – победители
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2016 году

Центральный федеральный округ
Белгородская область Аксёновы Номинация «Сельская семья»
Брянская область Козловы Номинация «Молодая семья»
Владимирская область Думновы Номинация «Многодетная семья»
Воронежская область Горналёвы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Ивановская область Штефан Номинация «Многодетная семья»
Калужская область Рубцовы Номинация «Сельская семья»
Костромская область Годуновы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Курская область Григорьевы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Липецкая область Дубовицкие Номинация «Сельская семья»
Московская область Квасовы Номинация «Молодая семья»
Орловская область Должиковы Номинация «Молодая семья»
Рязанская область Жалненковы Номинация «Молодая семья»
Смоленская область Кравцовы Номинация «Многодетная семья»
Тульская область Аркуш Номинация «Молодая семья»
Ярославская область Стригалевы Номинация «Многодетная семья»
Город Москва Скрыпниковы Номинация «Многодетная семья»

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия Брусницыны Номинация «Семья – хранитель традиций»
Республика Коми Вязовы Номинация «Сельская семья»
Архангельская область Перфильевы Номинация «Молодая семья»
Вологодская область Ведровы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Калининградская область Шишлянниковы Номинация «Золотая семья России»
Ленинградская область Цветковы Номинация «Сельская семья»
Новгородская область Трифановы Номинация «Многодетная семья»
Псковская область Саловы Номинация «Молодая семья»
Город  Санкт-Петербург Шатровы Номинация «Молодая семья»
Ненецкий автономный округ Вокуевы Номинация «Молодая семья»

Южный федеральный округ
Республика Адыгея Зайцевы Номинация «Сельская семья»
Республика Калмыкия Андрюшкеевы Номинация «Многодетная семья»
Республика Крым Дубинины Номинация «Многодетная семья»
Краснодарский край Жуковы Номинация «Золотая семья России»
Ростовская область Надолинские Номинация «Семья – хранитель традиций»
Астраханская область Поповы Номинация «Сельская семья»
Волгоградская область Кузмины Номинация «Золотая семья России»

Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика Бачкановы Номинация «Сельская семья»
Карачаево-Черкесская Республика Шоевы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Республика Дагестан Улубековы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Республика Ингушетия Дзахкиевы Номинация «Многодетная семья»
Республика Северная Осетия - Алания Скаевы Номинация «Многодетная семья»
Чеченская Республика Аслахановы Номинация «Многодетная семья»
Ставропольский край Орловы Номинация «Золотая семья России»

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан Семёновы Номинация «Многодетная семья»
Республика Марий Эл Ямбарцевы Номинация «Семья – хранитель традиций»

Республика Мордовия Ларькины Номинация «Сельская семья»
Республика Татарстан Хабиевы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Республика Удмуртия Баталовы Номинация «Сельская семья»
Чувашская Республика Надеждины Номинация «Семья – хранитель традиций»
Пермский край Казаковы Номинация «Многодетная семья»
Кировская область Вилисовы Номинация «Многодетная семья»
Нижегородская область Иудины Номинация «Многодетная семья»
Оренбургская область Барденцевы Номинация «Народная симпатия»
Оренбургская область Заводчиковы Номинация «Золотая семья России»
Пензенская область Феоктистовы Номинация «Золотая семья России»
Самарская область Зубаревы Номинация «Многодетная семья»
Саратовская область Светличные Номинация «Молодая семья»
Ульяновская область Родионовы Номинация «Сельская семья»

Уральский федеральный округ
Курганская область Седовы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Свердловская область Ляпустины Номинация «Золотая семья России»
Тюменская область Жанбуршиновы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Челябинская область Песковы Номинация «Золотая семья России»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Переясловы Номинация «Многодетная семья»
Ямало-Ненецкий автономный округ Остриковы Номинация «Молодая семья»

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай Сандяевы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Республика Бурятия Жамбалдоржиевы Номинация «Сельская семья»
Республика Хакасия Сагалаковы Номинация «Семья – хранитель традиций»
Алтайский край Щербановы Номинация «Многодетная семья»
Забайкальский край Гончиковы Номинация «Молодая семья»
Иркутская область Метляевы Номинация «Молодая семья»
Кемеровская область Степановы Номинация «Молодая семья»
Новосибирская область Вахитовы Номинация «Сельская семья»
Омская область Петраковы Номинация «Золотая семья России»
Томская область Кулаевы Номинация «Молодая семья»

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) Жирковы Номинация «Золотая семья России»
Приморский край Овчинниковы Номинация «Многодетная семья»
Камчатский край Конивец Номинация «Молодая семья»
Амурская область Светличные Номинация «Многодетная семья»
Хабаровский край Заксор и Эльтун Номинация «Семья – хранитель традиций»
Магаданская область Гореловы Номинация «Многодетная семья»
Сахалинская область Черных Номинация «Многодетная семья»
Еврейская автономная область Лисицыны Номинация «Семья – хранитель традиций»
Чукотский автономный округ Омрычайвуны Номинация «Сельская семья»
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