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Приветствую победителей  
Всероссийского конкурса «Семья года».

Поддержка семьи, защита материнства и детства являются приоритетным направле-
нием социального развития России.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2020 году уже в пятый раз. Его 
основная задача –  привлечение российских семей к участию в реализации государ-
ственной семейной политики, он играет важную роль в формировании традиционных 
семейных ценностей, содействует распространению положительного опыта социаль-
но ответственных семей.

Уверена, что победить в конкурсе вам помогли бережное сохранение и приумноже-
ние национальных и семейных традиций и обычаев, забота о детях и людях старшего 
поколения, любовь к малой родине и ответственное отношение ко всему происходя-
щему в стране.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

В. И. МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
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Семья Акимкиных
Тверская область, Калининский район, деревня Красная Новь

Акимкин Владимир Александрович
Акимкина Ольга Алексеевна

Дети: Анастасия (18 лет), Иван (17 лет), Марк (14 лет), Михаил (12 лет), Арсений (10 лет), 
Иулиания (7 лет), Ефросиния (5 лет), Пелагея (2 года)

Большой труд любящих людей
В юности Владимир Акимкин увидел старинное фото боль-
шой семьи дедушки жены Ольги. Любуясь на счастливое по-
томство, юноша подумал, какое счастье было бы и самому 
иметь такое богатство. Тогда, в самом начале семейной исто-
рии молодых влюблённых, конкретных целей с конкретным 
количеством детей, конечно, никто не ставил. Но супруги 
твёрдо решили положиться на волю Божию. Послушание 
воздалось сторицей, и у Акимкиных за 19 лет родилось 8 де-
тей. Старшая уже готовится к поступлению в университет, 
а младшей едва минуло 2 года. И этот дар Божий стал резуль-
татом большого труда двух любящих людей.

На пути любой семьи встречаются препятствия. Владимиру 
и Ольге Акимкиным тоже приходилось преодолевать труд-
ности. Экономический кризис 2015 года сильно потряс се-
мью. Дело, которое много лет кормило и обеспечивало се-
мью, пришлось закрыть. На тот момент у супругов уже было 
шестеро детей. Но именно тогда Владимир и Ольга решили 
возродить старинные рецепты живого русского кваса. Семья 
стала ремесленниками-квасоделами. А в начале 2020 года 
Акимкины приняли участие в государственной программе 
поддержки семей «Социальный контракт», их бизнес-план 
был одобрен, и теперь они пекут бездрожжевой хлеб для 
себя и своих друзей.

Впрочем, собственное производство –  это не единственное 
занятие семьи Акимкиных. Глава семьи с 2012 по 2015 годы 
был членом экспертного совета при «Комитете по вопросу 
женщин, детей и семьи». Владимир имеет два высших об-
разования –  экономическое и юридическое. Мама Оля за 
20 лет стала настоящим профессионалом семейной жизни, 
за что была награждена почётным знаком Тверской области 
«Слава Матери». Семейные ценности, которые включают ду-
ховно-нравственное воспитание детей, трудовое, патриоти-
ческое, интеллектуальное и спортивное развитие, являются 
главными в жизни этой семьи. На этих четырёх столпах дер-
жится вся жизнь Акимкиных.

Цифра четыре вообще для супругов счастливая. У родите-
лей четверо замечательных сыновей и четыре прелестные 
дочери. Даже в деле их жизни –  производстве кваса –  и там 
4 вида: «Хлебный», «Окрошечный», «Изюмный», «Медовый». 
Кроме этого, у семьи есть небольшое подсобное хозяйство: 
поросята, куры, собаки и любимый пони Отжин. Делами по 
хозяйству и работой по производству кваса, как и досугом, 
домочадцы стараются заниматься все вместе.

Есть в семье Акимкиных самая главная традиция. Вечером, 
когда вся суета «уляжется», после вечерней молитвы соби-
раться в семейном кругу. Прочитав отрывок из Священного 
писания, разбирают его и применяют к той ситуации, кото-
рая произошла в этот день. Мнение каждого члена семьи 
очень важно. Уважение к мнению другого человека, пусть 
даже самого маленького, –  то, чему учат своих детей Ольга 
и Владимир Акимкины.
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Семья Баторовых
Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Дэдэ Сутой

Баторов Николай Цыреторович
Баторова Дарима Кимовна

Дети: Базар (46 лет), Александр (46 лет), Чингис (42 года), Эржена (38 лет),  
Сергей (35 лет), Елена (34 года), Евгения (32 года), Юрий (31 год),  
Батор (28 лет), Татьяна (25 лет)

Есть дети –  есть будущее
Семейный стаж Николая Цыреторовича и Даримы Кимовны 
Баторовых совсем скоро дойдёт до отметки 50! Супруги за-
регистрировали свой брак в 1973 году и за эти годы вырас-
тили и воспитали 11 прекрасных детей. Все дети Баторовых 
получили высшее образование, успешно работают и уже 
обзавелись своими семьями и детьми.

Вначале молодые Баторовы о большой семье и не думали, 
но о детях мечтали. Ведь если есть дети, значит, есть бу-
дущее. И в этом будущем всем должно быть тепло, уютно 
и радостно. Поэтому их девизом стали слова: «Семья –  это 
маленький мир, созданный любовью, и самое тёплое ме-
сто на земле…» Много трудились родители, чтобы создать 
в своём доме атмосферу любви, взаимопонимания и трудо-
любия. Самих супругов можно по праву назвать образцом 
для подражания. Им приходилось много работать, подчас 
на нескольких работах, чтобы обеспечить семью необхо-
димым. Поэтому дети всегда помогали родителям. Особых 
договоренностей, тем более нравоучений и нотаций, по рас-
пределению домашних дел не было, все происходило само 
собой. Просто видя, как заняты родители, старшие братья 
и сёстры помогали по хозяйству, а средние занимались с са-
мыми маленькими. Такая простая наглядная наука.

Дарима Кимовна –  мастер по изделиям народных художе-
ственных промыслов. Всегда успевала и работать, и стря-
пать, и печь домашний хлеб, шить, штопать, создавать свои 
оригинальные куклы. Талантливая рукодельница не раз 
становилась победителем городских и республиканских 
конкурсов прикладного искусства. Николай Цыреторович 
почти 30 лет работал монтажником энергокотлоагрегатов, 
а в доме делал всю мужскую работу. Благодаря родитель-
ской поддержке, сегодня в большой семье Баторовых есть 
свои юристы, экономисты, спасатель, хореограф, врач, ин-
женер-строитель и специалист по рекламе. Любое дело 
можно открыть –  найдутся специалисты по всем важней-
шим направлениям!

В бурятской семье помнят свои национальные корни, свято 
сохраняют и передают из поколения в поколение семей-
ные ценности и традиции. По важным праздникам собира-
ются все вместе. Дети и внуки Баторовых любят рыбалку, 
футбол, интеллектуальные игры. Как и мама, увлекаются 
рукоделие, выращивают цветы и овощи. Особенной попу-
лярностью среди внуков пользуются бабушкины и дедуш-
кины конкурсы на лучший рисунок с хорошими призами 
и подарками. Путь многодетной семьи всегда труден. По-
этому так важна поддержка близких, особенно в трагиче-
ские моменты. Смерть 22-летнего сына, тяжёлая травма 
главы семьи, страшные девяностые… Но эти жизненные 
ситуации Баторовы прошли достойно, помогая друг другу. 
А к десяти детям прибавились ещё четверо прекрасных зя-
тьёв и шесть завидных невесток, подарив семье 26 внучат. 
И жизнь продолжается! 
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Семья Белых
Курская область, город Курск

Белых Павел Иванович
Белых Екатерина Евгеньевна

Дети: Юлия (17 лет), Екатерина (13 лет), Мария (11 лет), Ульяна (9 лет),  
Евгения (7 лет), Аврора (5 лет)

Дети –  неисчерпаемый источник 
энергии
«Дети –  это счастье», –  считает чета Белых. И чем больше 
детей, тем больше счастья. Большая семья это счастье даёт. 
К тому же многодетная семья –  это мини-социум со своими 
внутренними законами, ребёнок в ней оказывается в разных 
ролях, он должен общаться с братьями и сёстрами, защи-
щать своё мнение, проявлять гибкость и великодушие. Хоро-
шая школа. Но главное: дети для Белых –  неисчерпаемый ис-
точник энергии, который не позволяет родителям стариться.

Семье Павла и Екатерины Белых 19 лет. У них шесть девочек. 
Первого ребёнка ждали долгих пять лет. Родившихся вслед 
за первой ещё пятерых девочек восприняли как награду. 
Шесть замечательных дочерей стали для Павла и Екатери-
ны родительской гордостью, друзьями, советчиками и по-
мощниками. В семье Белых всё делается сообща. Родители 
учитывают индивидуальные желания и способности каждого 
ребёнка. Атмосфера семьи этому способствует. Младшие 
всегда смотрят на старших, а старшим нравится делиться 
своим опытом. Отец прививает дочерям спортивный образ 
жизни. Выходные семья проводит на природе: с мячом, на ве-
лосипедах, роликах. Девочки хорошо плавают, катаются на 
лыжах и коньках. Мама учит шить, вязать крючком, а вместе 
они дружно делают поделки, любят лепить из пластилина 
и играть на фортепиано.

Большая и дружная семья Белых ведёт активной образ жизни. 
В 2019 году они заняли первое место в городском спортивном 
празднике «Быстрее! Выше! Сильнее!» И все имеют личные 
достижения: мама –  победитель фотоконкурса «Курские 
Мадонны», Юлия –  победитель в танцевальных конкурсах, 
активный член Российского движения школьников, Екатери-
на –  призёр вокального конкурса, посещает школьную теа-
тральную студию, Мария занимается по классу виолончели, 
увлекается шахматами, Ульяна заняла призовое место в тур-
нире по фехтованию, любит рисование, Евгения увлекается 
фехтованием, актёрским мастерством, а маленькая Аврора 
пока выбирает занятие по душе, но уже проявляет заботу 
о домашних питомцах. Дни у семьи буквально расписаны по 
секундам. Но когда все дети собираются дома, у родителей 
сердце поёт! Екатерина Евгеньевна выполняет важную мис-
сию –  работает «мамой». А Павел Иванович после ответствен-
ной службы –  он инспектор транспортной безопасности –  ис-
пытывает особую радость и счастье, умноженное на 7. Ведь 
дома его ждёт любимая супруга и шесть лапочек-дочек!

Пандемия сблизила всех членов семьи, правда, пришлось 
приложить много усилий, чтобы организовать учёбу пяти 
учениц. Для супругов главное –  воспитать счастливых лю-
дей, приносящих счастье другим. За свою достойную роди-
тельскую работу Павел Иванович и Екатерина Евгеньевна 
Белых награждены нагрудным знаком «За заслуги в воспи-
тании детей». Так что о старости родителям Белых можно 
забыть навсегда!
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Семья Дехтяренко
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым

Дехтяренко Вадим Вячеславович
Дехтяренко Ольга Ивановна

Дети: Мария (22 года), Анна (22 года), Анастасия (21 год), Елизавета  (19 лет), 
Дарья (16 лет), Павел (13 лет), София (12 лет), Екатерина (9 лет),  
Ульяна (8 лет), Вероника (4 года)

Умноженное счастье
В крепком и надёжном семейном союзе Вадим Вячеславо-
вич и Ольга Ивановна Дехтяренко живут без малого 25 лет. 
Жизнь семьи тесно связана с Ямалом и городом Надымом. 
Здесь молодые познакомились, поженились, здесь родились 
все их дети. Оба мечтали о большой семье, но даже и не 
думали, что их будет 10. Рождение каждого –  это счастье, 
а рождение десятерых –  это счастье, умноженное на 10!

Для семьи Дехтяренко очень важны нравственные ценно-
сти, которые прививаются детям с малых лет. Только хоро-
шая учёба, забота о младших, уважение к старшим –  общие 
правила. Дети знают, что такое труд, помогая родителям по 
хозяйству. О социальных проблемах знают благодаря со-
вместной работе с родителями в социальном служении, во-
лонтёрской и профсоюзной деятельности. Такое единомыс-
лие объединяет семью и помогает обществу. Более 15 лет 
семья оказывает посильную помощь нуждающимся семьям. 
Супруги оборудовали помещение, в котором находят вре-
менный приют граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Восемь лет назад Дехтяренко стали инициаторами 
создания Дома милосердия для мужчин и сейчас создают 
такой же Дом для женщин.

Вадим Вячеславович более 20 лет преподаёт в школе рус-
ский язык и литературу, он победитель районного и окруж-
ного конкурсов педагогического мастерства «Учитель 
года –  2014». Ольге Ивановне в процессе воспитания детей 
пришлось освоить множество профессий –  парикмахера, 
портного, педагога основного и среднего образования. Ко-
личество перешло в качество. Творческий человек, она стала 
первым в районе воспитателем группы семейного типа. Ро-
дительское служение семьи Дехтяренко отмечено в обще-
стве: они стали лауреатами премии «Семья Ямала» в номи-
нации «Многодетная семья года».

Семья Дехтяренко популяризирует здоровый образ жизни. 
Они участвуют в творческой, спортивной и интеллектуаль-
ной общественной жизни Надыма. Супруги имеют золотой 
знак ГТО, а семейная команда Дехтяренко неоднократно 
была призёром спортивных состязаний различного уровня. 
В семье много музыкантов, поэтому был создан семейный 
ансамбль. Лиза, Даша и Павел стали участниками оркестра 
духовых инструментов и уже четвёртый год регулярно вы-
ступают. В семье любят путешествовать, особенно на се-
мейном автобусе. В планах –  поездка на Байкал. Ещё одно 
семейное увлечение –  фотография. Фотоработы Дехтяренко 
не раз занимали призовые места в федеральных, окружных 
и районных конкурсах.

Вадим Вячеславович и Ольга Ивановна стараются жить ка-
чественно в тех обстоятельствах, которые складываются. 
И как бы ни складывалась жизнь –  а на долгом пути трудно-
стей всегда хватает –  супруги уверены, что многодетность –  
это хорошо. Радости ведь тоже больше. Их гражданская по-
зиция: «Сделай, что можешь, тем, кто рядом».
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Семья Кацель
Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно

Кацель Александр Анатольевич
Кацель Анна Владимировна

Дети: Анастасия (26 лет), Михаил (17 лет), Мария (15 лет), Вера (12 лет),  
Ксения (9 лет), Любовь (4 года)

Дерево оценивают по плодам
В семье Александра и Анны Кацель шестеро детей –  от 4 до 
26 лет, а самой семье всего 6 лет. На момент её образова-
ния у родителей уже были сын Михаил и дочери Вера, Ма-
рия и Анастасия, через год родилась Любочка, спустя ещё 
три года в семье появилась приёмная дочь Ксения. Мечта 
супругов иметь большую семью сбылась. Времени на себя 
у родителей почти не оставалось, но в этом и состоит сча-
стье родителей –  тратить своё время на детей. Многодетная 
семья –  лучшая школа воспитания у детей доброты, заботы 
о людях, самопожертвования, подготовки к будущей семей-
ной жизни.

Александр Анатольевич –  заместитель директора школы по 
безопасности и учитель с 27-летним стажем, является пред-
седателем участковой избирательной комиссии. Он дважды 
становился лауреатом районного конкурса «Учитель года», 
имеет множество грамот за вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения, в 2009 году стал победи-
телем Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Вот 
уже 18 лет Александр Анатольевич вместе с учащимися 
играет в организованной им школьной мини-футбольной 
лиге, является руководителем школьного спортивного клу-
ба, приучает детей к здоровому образу жизни. Многодетный 
отец и педагог, он сам является примером для молодёжи: 
занимается спортом и не имеет вредных привычек.

Анна Владимировна –  профессиональный парикмахер-сти-
лист, в свободное время увлекается плаванием, фитнесом. 
Многодетная мама –  социально активный человек, она ку-
рирует сектор помощи семьям Тосненского благочиния Гат-
чинской епархии РПЦ. Супруги вместе с детьми помогают 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, уча-
ствуют в волонтёрском движении «Голос сердца». В период 
распространения коронавирусной инфекции папа, мама и их 
дети оказывали помощь людям преклонного возраста.

Александр, Анна и их дети увлекаются искусством: папа 
с детьми играет в народном театре «Русь»; мама играет на 
фортепиано, гитаре и скрипке. Оба супруга пишут стихи. 
Увлечённость искусством свойственна и младшему поколе-
нию: четверо детей занимаются в школе искусств: Михаил, 
Мария и Вера –  по классу фортепиано, Ксения –  по классу 
хореографии. Дети награждены грамотами за участие во 
всероссийской олимпиаде школьников, творческих конкур-
сах и спортивных соревнованиях. Анастасия окончила школу 
с серебряной медалью, младшие дети тоже учатся на «4» и «5».

Родители с малых лет воспитывают детей любящими свою 
страну, трудолюбивыми, социально активными граждана-
ми, чья жизнь направлена на служение людям. «Как дерево 
оценивается по плодам, так и жизнь человека оценивается 
по тому, как улучшился окружающий мир в результате этой 
жизни», –  считают супруги. Так сами живут, так и детей вос-
питывают.
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Семья Ложкиных
Республика Карелия, город Петрозаводск

Ложкин Александр Владимирович
Ложкина Светлана Валентиновна

Дети: Иван (21 год), Вячеслав (17 лет), Дмитрий (12 лет), Ева (9 лет),  
Демьян (7 лет), Елисей (7 лет), Надежда (7 лет), Ульяна (5 лет),  
Ангелина (3 года), Таисия (2 года)

Главное –  слышать друг друга

Светлана и Александр Ложкины уверены, что их встреча 
8 лет назад была предначертана судьбой. Жизненная по-
зиция молодых людей полностью совпадала: оба мечтали 
о большой, многодетной семье. Светлана, сколько себя 
помнит, всегда нянчилась с маленькими детьми, все сосед-
ские малыши называли её не иначе как «няня». Такая тяга 
к семье у неё неслучайна: сама выросла в приёмной се-
мье, её приёмный отец тоже из детского дома. Александр 
и Светлана изначально поставили своей целью помогать 
«особенным» детям, которые остались без родителей. И по-
степенно двигались в этом направлении. Сейчас, когда в их 
большой и дружной семье растут 11 детей –  свои, кровные, 
и приёмные, –  они понимают, что это и есть самое главное 
в их жизни. Видеть счастливые глаза и слышать звонкий 
смех всех детей –  это огромное счастье для родителей.

Александр и Светлана считают, что в обществе до сих пор 
существует неправильное восприятие многодетной семьи. 
Большим семьям, конечно, жить и воспитывать детей слож-
нее, чем семьям с одним или двумя ребятами. Но супруги 
уверены –  именно за многодетными семьями будущее.

Семья Ложкиных –  это дружный коллектив единомышлен-
ников, в котором и дети, и родители поддерживают и обере-
гают друг друга. Александр работает водителем. Светлана 
полностью посвятила себя детям, у двоих есть ограничения 
по здоровью. Всю свою материнскую любовь и заботу она 
отдаёт детям –  и большим, и маленьким. В семье у каждого 
есть ответственность, но без чёткого распределения обя-
занностей. Все домашние дела домочадцы делают вместе. 
Ребята убирают свои комнаты, дежурят на кухне по очере-
ди, а малыши знают, что после игры надо убирать игрушки.

В любых начинаниях супруги Ложкины всегда поддержива-
ют детей и, если видят склонность к какому-то определён-
ному занятию, то стремятся её развить, найти подходящий 
кружок или секцию. Поэтому старший сын Иван –  канди-
дат в мастера спорта по боксу и вольной борьбе, Вячес-
лав –  кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, 
а Дмитрий –  многократный чемпион по спортивным баль-
ным танцам.

Семья Ложкиных –  позитивная и социально активная. Свет-
лана состоит в совете приёмных родителей благотвори-
тельного фонда «Материнское сердце». Супруги решили, 
что и дальше будут принимать в семью на воспитание при-
ёмных детей –  пока хватит сил. А самое большое их жела-
ние –  построить такой дом для всех детей, независимо от 
возраста, куда может прийти любой выпускник детского 
дома. Детям, которые к ним придут, супруги Ложкины 
смогут помочь в их начинаниях, дать полезные жизненные 
советы, подарить тепло родного дома. Ведь самое главное 
в жизни –  это любовь, а любовь –  это уважение, взаимопони-
мание, умение слышать и слушать друг друга.
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Семья Мартынова 
и Ступаковой
Белгородская область, село Ново-Оскочное

Мартынов Александр Иванович
Ступакова Виктория Игоревна

Дети: Артём (12 лет), Максим (8 лет), Иван (7 лет), Дмитрий (5 лет),  
Кирилл (3 года), Андрей (1 год)

Символ мира и чистоты
Голубь –  символ мира и чистоты. Но это ещё и общее увле-
чение семьи Александра Мартынова и Виктории Ступако-
вой. Супруги профессионально занимаются голубеводством 
и считают своё пернатое хозяйство символом удачи и про-
цветания. Однако, кроме увлечения птицами, родители име-
ют настоящее богатство –  шестерых сыновей, настоящих 
богатырей, которых растят на родной земле, в окружении 
живой природы. Муж и жена совмещают в своей деятель-
ности и исконно народное земледелие и животноводство, 
и современные тренды –  ведут популярный блог, имеющий 
многотысячную аудиторию.

Супруги имеют большое подсобное хозяйство, где есть кро-
лики, бараны, птица. Александр занимается сельским хо-
зяйством на собственной земле, он как настоящий сельский 
житель увлекается рыбалкой, сбором грибов и ягод. Сейчас 
семейство живёт в доме прадеда, а рядом возводят свой дом. 
Стройка на время заморожена по финансовым причинам, 
но родители расценивают все препятствия как временные 
преодолимые трудности. Семья мечтает, чтобы все сыновья 
жили рядом, поставив свои дома и создав свои семьи, возро-
дили родовую усадьбу Мартыновых. Такое стремление не-
случайно, ведь домочадцы очень чтут память предков.

Эта дружная семья от Ново-Оскоченского сельского поселе-
ния принимает участие во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк», а также в патриотической акции «Сад памяти». 
Супруги посадили вокруг дома фруктовый сад и сосновую 
аллею из 100 деревьев. Виктория, помимо воспитания детей 
и домашних хлопот, занимается блогингом, она ведёт попу-
лярный инстаграм-канал «Mnogodetka 555». Многодетная 
мама откровенно рассказывает о многодетности более чем 
300 тысячам подписчиков, сотрудничает как внештатный 
корреспондент с журналом «Дочки-сыночки», ведёт рубри-
ку о многодетных семьях «Записки Многомамы». К слову, 
Александр старается не отставать, он уже набрал более 
100 тысяч подписчиков в социальной сети. Виктория –  актив-
ный участник художественной самодеятельности Кривцов-
ского Дома культуры, солистка ансамбля «Сиверские девча-
та», многократный победитель авторской и патриотической 
песни «Афганский ветер».

Ещё на свадьбе муж предупредил жену, что хочет большую 
семью, и дочка будет только пятая по счёту. Виктория тогда 
опешила. Предсказание, конечно, не сбылось, судьба подари-
ла исключительно мальчиков, но родители рады и благодарны, 
что в их жизни в шесть раз больше счастья и радости. Стар-
шие ходят в школу, средние –  в детский сад, а общий люби-
мец –  самый младший Андрюша недавно сделал первые шаги, 
чем радостно поделились со своими подписчиками супруги.

Супруги достигли такого взаимопонимания, что теперь чув-
ствуют себя единым целым «механизмом». Каждый из них 
имеет активную жизненную позицию, и вместе, они уверены, 
добьются абсолютно всего, чего только захотят!



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 2322

Семья Моисеенко
Красноярский край, город Сосновоборск

Моисеенко Максим Викторович
Моисеенко Ирина Анатольевна

Дети: Илья (23 года), Мария (22 года), Андрей (20 лет), Иван (18 лет),  
Елизавета (16 лет), Максим (14 лет), Виктор (11 лет)

Семья как образ жизни

Встреча двух по-настоящему близких душ –  редкость во 
все времена. Но пронести любовь и уважение через мно-
гие годы и передать их детям –  ещё большее счастье для 
мужчины и женщины. Максим и Ирина Моисеенко вместе 
около четверти века. Они познакомились в 1993 году на ре-
петиции самодеятельного театра. Максим –  творческий че-
ловек, уже тогда был руководителем студии. Ирина пришла 
посмотреть на занятия. Можно не верить в любовь с первого 
взгляда, но тогда случилась именно она. После завершения 
высшего педагогического образования в 1995 году Максим 
прочно встал на ноги, и молодые люди поженились. Так на-
чалась история семьи Моисеенко. А семья для них –  это 
в первую очередь дети. Любовь друг к другу вдохновила 
Максима и Ирину на рождение семерых детей. Это само 
по себе огромная ответственность, мужество и нелёгкий 
труд. Ведь каждого нужно вырастить, воспитать достойным 
человеком, каждому уделить время и в нём отобразить себя. 
Но этот труд со временем перерастает в силу, которая по-
могает на нелёгком жизненном пути. И тогда проблемы 
становятся просто обстоятельствами, а самое обычное об-
щение –  главной радостью. Ведь родители вместе с детьми 
развиваются, даря друг другу любовь, поэтому рождение 
каждого ребёнка –  это продолжающийся момент счастья.

Максим Викторович работает учителем физики в сельской 
школе, а Ирина Анатольевна руководит изостудией в сель-
ском доме культуры. Родители –  пример для детей и в ак-
тивности своей жизненной позиции, и в творчестве. Редкий 
городской и краевой конкурс проходит без их участия. Мак-
сим –  лауреат фестиваля семейных талантов «Очаг» в но-
минации «Вокал», конкурса народных умельцев «Мастера 
Красноярья» в номинации «Фотоискусство». Ирина награж-
дена Почётным знаком «Материнская слава», Почётной гра-
мотой губернатора края за профессионализм художника. 
Дети не отстают от родителей, и у каждого есть свои до-
стижения и награды. Все растут творческими и разносто-
ронними личностями, любят учиться и умеют трудиться. Но 
главное, конечно, происходит внутри семьи, когда все со-
бираются дома, играют на фортепиано, гитаре, саксофоне, 
кларнете, поют. И всё это после работы, которая в семье 
Моисеенко тоже имеет свои традиции. Ведь они продолжи-
ли династию педагогов-учителей, начало которой положила 
бабушка Валентина Николаевна. Её продолжили супруги, 
потом старшая дочь Мария, и есть надежда на младших.

С главными задачами в жизни –  построить своими руками 
дом, посадить дерево, вырастить сына, и не одного, –  Мак-
сим и Ирина Моисеенко успешно справились. Они пошли 
дальше. По их понятиям, основанием семьи является лю-
бовь и посвящённое служение друг другу. Выбрав семей-
ные ценности своим образом жизни, они сами стали при-
мером для вдохновения творить добро, которого так не 
хватает в этом мире.
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Семья Саидовых
Республика Дагестан, Кизлярский район,  
село Новомонастырское

Саидов Шахбан Магомедович
Саидова Зухра Пахрудиновна

Дети: Омарасхаб (33 года), Зайнаб (30 лет), Марьям (29 лет),  
Равзат (22 года), Мадина (18 лет)

Чем больше детей в семье,  
тем семья крепче

«Чем больше разных цветков в букете, тем букет краше, чем 
больше пальцев на руке, тем кулак крепче, чем больше де-
тей в семье, тем семья крепче», –  так считают супруги Са-
идовы –  Шахбан Магомедович и Зухра Пахрудиновна. Стаж 
семейной жизни Саидовых 33 года. Познакомились молодые 
люди в студенческие годы. Шахбан уже отслужил в рядах 
Советской армии, Зухра окончила университет. Оба мечта-
ли о большой семье, так как сами выросли в многодетных 
семьях, где старшие дети помогают младшим, где с детства 
детям знакомы такие чувства, как взаимопонимание, под-
держка друг друга. Да и в старости родителям не грозит 
одиночество в окружении внуков и правнуков.

Шахбан Магомедович свою трудовую деятельность начал 
врачом в 1984 году. Во время Чеченских событий был коман-
диром отряда ополчения. Награждён наручными часами 
«За личное мужество», был избран делегатом III съезда на-
родов Дагестана. С 1998 года по настоящее время является 
главой сельсовета Новокохановский. Зухра Пахрудиновна 
с 1986 года работает в Новомонастырской школе, сначала как 
учитель физики, а теперь в качестве директора. Награждена 
почётной грамотой, имеет благодарность, звание «Ветеран 
труда». Многодетная мама, Зухра Пахрудиновна посвятила 
свою жизнь воспитанию детей –  учеников и своих. Четыре 
дочки и сын –  достойные преемники своих родителей.

Дружная семья Саидовых имеет свои ценности и тради-
ции. Особенность семьи –  приверженность традиционному 
дагестанскому гостеприимству. Семья свято чтит память 
своих старших родственников, участников Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. В день Победы 9 Мая 
вся семья –  с детьми и внуками –  собирается у памятника 
участникам войны для возложения цветов. Но не только 
благодарной памятью прошлого живёт семья. Дети Саидо-
вых проявили настоящий профессионализм и гражданское 
мужество, когда поддержали своих земляков во время пан-
демии. Дочь Марьям и зять Омаржан, оба врачи, работали 
в «красной зоне», за что были награждены главой Республи-
ки Дагестан похвальной грамотой и денежными премиями. 
Саидовы принимают участие и в волонтёрском движении.

Саидовы –  счастливые люди, а главным своим достижением 
они считают создание семьи, рождение и воспитание детей. 
По их словам, «дети –  это счастье и богатство». И это богат-
ство ещё будет умножаться. У многодетной семьи всё ещё 
впереди: первые внуки радуют молодых дедушку и бабушку. 
И благодаря своим детям эта радость будет длиться долго. 
Поэтому именно детям Шахбан Магомедович и Зухра Пах-
рудиновна отдают всё тепло и ласку своей души, все свои 
знания. А замечательный род Саидовых будет и дальше ра-
довать своих односельчан добротой и делами, которые при-
несут большую пользу людям.
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Семья Соловьёва 
и Степановой
Город Санкт-Петербург

Соловьёв Павел Дмитриевич
Степанова Ирина Вячеславовна

Дети: Анастасия (17 лет), Диана, (16 лет), Дмитрий (10 лет), Амалия (7 лет),  
Вера (5 лет), Ива (3 года)

Больше детей –  больше радости!
Многодетные семьи более характерны для небольших го-
родов или сельской местности. А в мегаполисах на первый 
план выходит самореализация родителей, да и финансово 
иметь многодетную семью бывает сложно. Семья Павла 
Дмитриевича Соловьёва и Ирины Вячеславовны Степано-
вой живёт в Санкт-Петербурге, втором по величине городе 
России. Павел и Ирина женаты уже 18 лет, и в семье растут 
шестеро детей.

Оба супруга мечтали о большой семье, оба считали, что 
чем больше детей, тем больше в доме радости и счастья. Да 
и дети, выросшие в большой семье, по их мнению, более от-
крытые и любящие, более ответственные и организованные. 
Они умеют ценить жизнь и радоваться ей. С годами уверен-
ность супругов в этом только окрепла. Конечно, были труд-
ности, особенно в самом начале семейного пути. Но ведь 
в жизни трудности и победы идут рука об руку. Супруги это 
хорошо понимают и пытаются донести до детей, которые 
растут целеустремлёнными, собранными, настоящими бой-
цами. Старшие дочери Настя и Диана занимались синхрон-
ным плаванием, имеют первый взрослый разряд и являются 
кандидатами в мастера спорта, участвуют в представлени-
ях на воде. Теперь Настя занимается балетом и выступает 
в Большом драматическом театре, а Диана –  кандидат в ма-
стера спорта по эстетической гимнастике, участвовала в со-
ревнованиях на Кубок чемпионата мира в Эстонии. Амалия 
занимается эстетической гимнастикой и акробатикой. Не 
отстаёт от сестёр и брат Дмитрий, его спортивные направ-
ления –  самбо и дзюдо.

Родители не навязывают детям своё понимание жизненно-
го пути, а стараются помочь лучше понять себя, выбрать 
верную дорогу, сами подают пример, как надо себя вести. 
Наверное, поэтому в семье царит взаимопонимание, а до-
машние заботы не ложатся тяжёлым бременем на мамины 
плечи, хотя чёткого распределения домашних дел в семье 
не существует. Дети просто делают все сообща, понима-
ют, что все заботятся обо всех. А общие усилия семье не-
обходимы, ведь одной из сестёр в семье требуется особое 
внимание. С рождением солнечного ребёнка Веры у семьи 
появились новые заботы, но это сделало семью ещё более 
сплочённой. Папа взял на себя основные обязанности по 
уходу за Верой, а дети с удовольствием участвуют в волон-
тёрских мероприятиях для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Существует мнение, что многодетные родители –  вечно 
усталые люди. Но Павел и Ирина опровергают это мнение. 
Они находят время и на общение с друзьями, и на спортив-
ные занятия, много времени проводят в путешествиях по Ле-
нинградской области. Да и семейный поход в театр, музей 
или выставку –  скорее развлечение, чем труд. Дети растут 
быстро, и супругов волнует их будущее, получение образо-
вания, жизнь в непростом взрослом мире. Но любовь и под-
держка семьи помогут всегда, где бы ты ни был.
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Семья Терёхиных
Город Москва

Терёхин Вячеслав Николаевич
Терёхина Марина Сергеевна

Дети: Наталья (21 год), Анна (20 лет), Светлана (16 лет), Екатерина (14 лет), Пётр (10 лет), 
Василий (9 лет), Александр (7 лет), Елизавета (3 года), Дмитрий (2 года)

Семья, лёгкая на подъём

Эту большую семью –  Вячеслава Николаевича, Марину 
Сергеевну Терёхиных и их девятерых детей –  объединяет 
то, что они легки на подъём, любят спорт, имеют креатив-
ный подход к жизни. В отличие от большинства семей, они 
ценят не покой и постоянство, а непредсказуемость и воз-
можность экспериментировать. И в отношениях предпочи-
тают не строгость и назидания, а юмор. Вот такая удиви-
тельная многодетная московская семья!

Родители –  врачи: мама-педиатр, работает в поликлинике, 
папа –  кардиохирург, трудится в известной столичной Бот-
кинской больнице. Вячеслав Николаевич в период пандемии 
несколько месяцев был на передовой по борьбе с коронави-
русом. Его приездов дома ждали с нетерпением. Семья в то 
непростое время уехала на дачу, дети учились удалённо. 
Конечно, волновались. Но обошлось.

А обычные будни многодетной семьи Терёхиных проходят 
в работе и заботе друг о друге. Папа покупает продукты, 
готовит завтраки, мама распределяет обязанности, всех ор-
ганизует, устраивает праздники, совместные путешествия, 
дети учатся, по установленному графику выполняют до-
машние дела, помогают друг другу.

Семья ведёт здоровый образ жизни, много путешествует 
по России и за рубежом, предпочитая активный отдых. 
Любит природу, узнавать что-нибудь новое, много зани-
мается спортом. Дети с удовольствием посещают различ-
ные кружки и секции, такие как самбо, плавание, шахма-
ты, футбол, танцы. В их семье никогда не бывает скучно, 
а любви во много раз больше, чем в любой другой. Самые 
счастливые моменты для мамы –  когда все дома, шумят, 
смеются, играют. А папа считает счастьем встречу каж-
дого ребёнка из роддома. А ещё –  20-летие со дня свадь-
бы –  какой был замечательный семейный праздник! Ведь 
семье Терёхиных уже 22 года. Старшие девочки уже много 
достигли. Наташа –  студентка педагогического института, 
занимается наставнической и инструкторской деятель-
ностью, водит детей в походы, учит немецкий язык; Анна 
окончила школу с золотой медалью, учится на военного 
юриста, она чемпионка по плаванию в составе сборной ин-
ститута; Светлана имеет два золотых значка ГТО, учится 
в колледже МЧС. Средние догоняют старших. Вася –  при-
зёр городских турниров по самбо, а Петя и Саша с удо-
вольствием ходят в походы. Маленьким Лизе и Мите будет 
с кого брать пример. Так и живут, догоняя друг дружку. 
Родители вместе с детьми участвуют в общественной жиз-
ни города и спортивных муниципальных соревнованиях, по-
сещают театры, музеи и выставки. Детей в семье всегда 
учили быть неравнодушными к людям, много внимания 
уделяли и патриотическому воспитанию. Сплочённость 
и дружеское отношение друг к другу –  отличительные 
черты семьи Терёхиных. Они счастливы, но впереди ещё 
много интересного и необычного!
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Семья Улановых
Республика Калмыкия, город Элиста

Уланов Очир Борисович
Уланова Наталья Геннадьевна

Дети: Наталья (25 лет), Аркадий (16 лет), Бамба (15 лет), Валерия (11 лет), Артур (4 года)

Самые богатые и счастливые
Очир и Наталья Улановы в браке уже почти четверть века. Но 
в это просто невозможно поверить, так они молоды и краси-
вы. И ещё меньше можно поверить в то, что они воспитывают 
пятерых детей! Супруги не по возрасту мудры. Они увере-
ны, что крепкий брак –  это кропотливая, серьёзная работа 
над отношениями. Наверное, поэтому в их семье сначала 
появились взрослые дети, а уже потом родились маленькие. 
Ну разве бывает такое в обычной семье?

Будущие супруги познакомились в Самаре, где учились 
в одном институте. После окончания вуза Очир работал по 
специальности –  сначала ведущим инженером в Элистин-
ском техническом центре электросвязи, а затем заместите-
лем начальника Элистинского линейно-технического цеха, 
и внёс немалый вклад в цифровизацию сетей телефонной 
связи Республики Калмыкии. Наталья тоже начала трудо-
вую деятельность в сфере электросвязи. Но появление ма-
ленького ребёнка кардинально изменило жизнь молодого 
специалиста. Теперь её главная профессия –  многомама. 
Правда, ещё она работает бухгалтером, а по общественной 
линии является сопредседателем Комитета по развитию 
женского предпринимательства «Опора России».

О большой семье молодые люди мечтали. И так случилось, 
что ещё до появления своих детей супруги взяли на воспи-
тание двух приёмных –  племянников Наталью и Аркадия. 
Семья Улановых –  многонациональная. Наталья родом из 
казахского города Уральска, кореянка по национальности, 
Очир –  из Калмыкии. В основе воспитания детей лежат кал-
мыцко-корейские традиции –  уважение к старшим, забота 
о младших, взаимовыручка. И двух своих эджи (бабушек) 
Улановы берегут и относятся к ним с особой любовью.

Родители Улановы любят своих детей и хотят видеть их 
счастливыми. Поэтому с раннего детства воспитывают 
в них самостоятельность. Не опекают по мелочам: дети 
сами решают, во что одеваться, какую сделать причёску, 
какое хобби предпочесть. Главное –  получить образование, 
которое поможет определиться с призванием. Дети при-
нимают такое воспитание. Старший сын Аркадий учится 
в автодорожном техникуме, занимается воркаутом. Сын 
Бамба учится в лицее для одарённых детей, занимается 
смешанными единоборствами, футболом и головоломка-
ми, участвует в олимпиадах по биологии и химии, в кон-
курсах чтецов. Маленький Артур во всём берёт пример 
со старших братьев. Старшая Наташа –  студентка, она 
любит вышивать и готовить. Валерия учится в многопро-
фильной гимназии, участвует в олимпиадах по математике 
и русскому языку, её хобби –  латиноамериканские танцы 
и хип-хоп. А все вместе Улановы участвуют в благотвори-
тельных акциях для дома престарелых. Во время пандемии 
совместные вечера ещё более сблизили домочадцев. Ула-
новы по-настоящему поняли, что значит для них семья –  са-
мая богатая и счастливая.
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Семья Филипповых
Новгородская область, город Великий Новгород

Филиппов Михаил Евгеньевич
Филиппова Наталья Анатольевна

Дети: Даниил (16 лет), Таисия (16 лет), Илья (15 лет), Алина (11 лет), Григорий (10 лет), 
Руслан (9 лет), Вирсавия (7 лет), Михаил (2 года)

Потомственные шахматисты

В многодетной семье Филипповых растут 8 чудесных ребят, 
и есть сложившиеся семейные традиции, передающиеся 
уже четвёртому поколению. Папа и мама много работают, 
и всё оставшееся время отдают образованию. Это видят 
дети. Родители Натальи и Михаила сами большое значение 
придавали всестороннему развитию и заразили этой стра-
стью своих детей. И вот уже три поколения семьи имеют 
высшее образование. На подходе молодая поросль: старшие 
дети Филипповых учатся в престижной гимназии, а Илья 
даже готовится поступать в Морскую академию имени Ма-
карова, чтобы стать капитаном. Семейное хобби –  шахматы. 
Мамин дедушка до 74 лет выигрывал чемпионаты города по 
шахматам. Внуки достойно приняли эстафету от старшего 
поколения. Все домочадцы имеют высокие шахматные раз-
ряды и многочисленные награды регионального уровня.

В жизни, как в шахматах, порой случаются неожиданные 
ходы и рокировки. В марте 2012 года, когда в семье уже 
было четверо детей, раздался внезапный звонок из Укра-
ины. Пришло тревожное сообщение о трагической потере 
детьми дальних родственников обоих родителей. Наталья 
решила, что малышам не место в детском доме, когда есть 
хоть и дальние, но родные люди, и начала действовать. Ор-
ганы опеки Украины отказывались заниматься оформлени-
ем детей в другую страну. Но несмотря на все трудности 
и испытания, сирот передали семье Филипповых. Дети бы-
стро подружились, ведь желание помочь было искренним, 
от сердца. Руслану, конечно, сначала было трудно, он не 
отпускал старшую сестру ни на шаг. Тае тоже было непро-
сто, ведь она говорила только по-украински. Но благодаря 
поддержке мамы Наташи и новой учительницы всё налади-
лось. Было сложно, но домочадцы уже и не мыслят своей 
жизни без Руслана и Таисии.

Гармоничное развитие невозможно без заботы о физиче-
ском здоровье. И это ещё одна устоявшаяся традиция се-
мьи Филипповых. Здесь принято заниматься спортом –  это 
вырабатывает волю, самодисциплину. Для всех детей 
является обязательным с 3 до 13 лет –  плавание, с 3 до 
8 лет –  спортивная гимнастика, с 14 лет –  борьба. Для раз-
вития речи –  ежедневное чтение книг. С 5 лет у каждого 
есть норма прочитанных страниц в день. В домашней би-
блиотеке хранится около трехсот книг для юных читателей, 
так вот на прочтение этой библиотеки у каждого ребёнка 
уходит примерно 4 года. И все справляются. Проверено.

Семья Филипповых своим примером показывает, что у мно-
годетной семьи есть возможности для воспитания прекрас-
но образованных и всесторонне развитых личностей. На-
талья и Михаил Филипповы уверены, что в многодетных 
семьях вырастают сильные люди, которые в будущем смо-
гут быть нужными и полезными и своим близким, и стране. 
Они воспитывают именно таких.
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Семья Хертек
Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, село Кызыл-Даг

Хертек Эмир Кызыл-оолович
Хертек Мариана Шыдырааевна

Дети: Родион (34 года), Ай-Кыс (26 лет), Виктория (26 лет), Анчимаа (24 года),  
Дарымаа (23 года), Байырмаа (23 года), Джалкарма (22 года), Алексей (22 года), 
Алдын-Сай (22 года), Александр (21 год), Ай-Чурек (19 лет), Саяна (12 лет),  
Аюша (12 лет), Аранчын (8 лет), Дензин (7 лет)

Большая семья –  это сила
Семье Хертек из Тывы 28 лет. У Эмира и Марианы родилось 
четверо детей, а с 2003 года семья стала приёмной, и детей 
в ней стало 15! Родители сами выросли в многодетных се-
мьях, дети –  их радость. К тому же издавна у тувинцев не 
принято делить детей на своих и чужих… Так семья Хертек 
стала большой, а все 15 детей –  родные и любимые.

У Хертек солидное хозяйство со сложившимися традициями. 
Мужчины работают в подсобном хозяйстве, ремонтируют 
и налаживают инструмент, создают комфортную сельскую 
жизнь. Женщины поддерживают «огонь» домашнего очага, 
занимаются рукоделием и проявляют творчество в кули-
нарии. Есть и общее хобби –  выезды на природу, сбор ягод 
и грибов. Трудолюбие –  отличительная черта этой семьи. 
Уход за домашними животными –  а в хозяйстве большое по-
головье крупного и мелкого скота –  требует много сил. Зато 
на столе всегда свежие продукты и заготовки ягод и грибов.

Есть в семье Хертек и свои профессиональные традиции. 
Глава семейства 29 лет трудится школьным учителем тех-
нологии. Дипломант премий «Учитель года» 2017 года и «Луч-
ший наставник» 2019 года, Эмир Кызыл-оолович является 
активным участником общественных мероприятий муници-
пального и регионального масштаба. Мариана Шыдырааев-
на –  тоже школьный учитель, её воспитанники многократно 
добивались высоких творческих результатов. Старшие Хер-
тек –  профессионалы своего дела, имеют памятные награды 
и многочисленные грамоты за вклад в образование, культу-
ру и развитие подрастающего поколения. Недаром семья 
Хертек вошла в IV том книги «Люди Центра Азии». Моло-
дое поколение не отстаёт от старших. Четверо детей уже 
получили высшее образование, трое учатся в институтах, 
младшая дочь окончила школу с золотой медалью. Стар-
шие дети продолжают педагогическую династию, уже есть 
учителя физкультуры, ОБЖ, обществознания, а младшая из 
старших Ай-Чурек станет учителем английского языка. Все 
они –  школьники и студенты –  успешно учатся. А те, кто уже 
получил специальность, трудятся в медицинской и социаль-
ной сфере.

В семье Хертек есть традиция вести здоровый образ жиз-
ни, и спорту в нём отведено почётное место. Дети имеют 
спортивные награды, а средняя дочь стала чемпионкой Ре-
спублики Тыва по вольной борьбе. С малых лет дети учатся 
внимательно относиться к близким, быть неравнодушными 
к окружающим. Дочь Ай-Кыс помогает нуждающимся, уча-
ствуя в волонтёрском движении «Добрые сердца Тувы».

Эмир Кызыл-оолович и Мариана Шыдырааевна Хертек сво-
им примером открыли детям путь добра и человеколюбия. 
И теперь жизнь этой многодетной семьи наполнена любовью 
и трудолюбием, которое идёт от любимых и любящих роди-
телей, и всех объединяет общность интересов, искренняя 
дружба, безграничное доверие друг к другу. Большая се-
мья –  это сила, традиции, радость и гордость.



НОМИНАЦИЯ

МОЛОДАЯ
СЕМЬЯ

Семья Авдеевых , Вологодская область, 
Вологодский район,  
посёлок Федотово

Семья Алейниковых , Рязанская 
область, Милославский район,  
рабочий посёлок Милославское 

Семья Артюх , Краснодарский край, 
Калининский район,  
станица Калининская

Семья Архестовых , Кабардино-
Балкарская Республика,  
Урванский муниципальный район, 
село Морзох 

Семья Волгиных , Свердловская 
область, город Нижняя Салда

Семья Ивановых , Республика Саха 
(Якутия), Чурапчинский улуc,  
село Чурапча

Семья Ковалёвых , Республика Алтай, 
город Горно-Алтайск

Семья Мякишевых , Ханты-Мансийский  
Автономный Округ –  Югра,  
город Нефтеюганск

Семья Свиридовых , Камчатский край, 
город Вилючинск

Семья Смирновых , Костромская 
область, Буйский район,  
посёлок Талица

Семья Смольниковых , Кировская 
область, город Кирово-Чепецк

Семья Трофимовых , Орловская 
область, Залегощенский район, 
село Моховое

Семья Тухватшиных , Мурманская 
область, город Ковдор

Семья Фёдоровых , Кемеровская 
область –  Кузбасс, город Кемерово

Семья Филипповых , Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Приуральский 
район, село Харсаим

Семья Халепо , Брянская область, 
Климовский район,  
рабочий посёлок Климово

Семья Храмовых , Самарская область, 
город Кинель

Семья Чайченко , Сахалинская область, 
город Южно-Сахалинск

Семья Чаюн , Тюменская область,  
город Тюмень

Семья Шарафетдиновых , Ульяновская 
область, город Ульяновск
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Семья Авдеевых
Вологодская область, Вологодский район, посёлок Федотово

Авдеев Иван Геннадьевич
Авдеева Надежда Михайловна

Дети: Тимур (14 лет), Дмитрий (5 лет)

Главное –  мы есть друг у друга
«Самое главное в жизни –  это семья –  самое выдающееся, со-
кровенное, тёплое и душевное». С этими замечательными сло-
вами главы семейства согласится каждый. Решение создать 
семью у Ивана и Надежды Авдеевых было осознанным, моло-
дых людей объединяли любовь, общие интересы и цели. И вот 
у них уже крепкая, дружная семья, которую скрепили и об-
щие заботы о двух прекрасных сыновьях –  Тимуре и Дмитрии.

Иван –  инженер отделения авиационного противолодочного 
вооружения, за безупречную службу в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации неоднократно награждён по-
чётными грамотами, золотым знаком отличия ГТО. Надеж-
да –  педагог-организатор, работает в школе. Её профессио-
нализм отмечен дипломами и благодарственными письмами. 
Кроме того, она избрана депутатом Федотовского сельского 
поселения IV созыва. Общественная деятельность депутата 
Надежды Михайловны Авдеевой направлена на улучшение 
жизни своих земляков, которые высоко ценят её организа-
торские способности. Под её руководством в школе создан 
и активно действует отряд юных инспекторов движения 
«PROДВИЖЕНИЕ», в нём дети изучают правила дорожного 
движения и передают свои знания младшим школьникам.

Дети в семье Авдеевых не отстают от родителей. Сын Ти-
мур –  активный участник общественной жизни посёлка, 
член военно-патриотического клуба «ЮНАРМИЯ», имеет ди-
пломы и грамоты за собственные победы в конкурсах. Сре-
ди его наград –  бесплатная путёвка в лагерь Краснодарского 
края «Смена» –  настоящая гордость папы и мамы. Младший 
Дмитрий тоже проявляет лидерские качества. А вместе Ав-
деевы –  спортивная команда, которая принимает участие 
в соревнованиях посёлка «Папа, мама, я –  спортивная се-
мья». На районном фестивале семья Авдеевых выполнила 
нормативы золотого и серебряного значков ГТО, они –  бес-
сменные участники соревнований «Лыжня России», «Кросс 
наций». Однако не только спорту отдают своё свободное 
время члены этой замечательной семьи. Они и к творчеству 
неравнодушны. Иван и Надежда уверены, что участие де-
тей в творческих конкурсах не только пополняет знания, но 
и способствует развитию их способностей. Участие в ме-
роприятиях всей семьёй помогает наладить отношения, со-
вместно испытать азарт, трепет и восторг, радость и счастье 
от победы, сопереживание и поддержку в случае поражения. 
Молодые родители ценят время, проведённое вместе. Дети 
крепко объединяют взрослых, дают им почувствовать, что 
такое по-настоящему быть счастливыми. Поэтому рожде-
ние детей остаётся главной радостью и достижением семьи. 
Благополучие, доверительные отношения, взаимопомощь, 
поддержка, уважение –  важные составляющие жизни мо-
лодой семьи Авдеевых. Сплочённость всегда помогала им 
пережить и трудности, которые неизменно бывают. «Глав-
ное –  мы есть друг у друга. Тогда все проблемы решаются!» 
Иван и Надежда Авдеевы состоялись как граждане и роди-
тели, и немало замыслов уже реализовали. Но впереди ещё 
больше и новые цели обязательно будут достигнуты!
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Семья Алейниковых
Рязанская область, Милославский район,  
рабочий посёлок Милославское 

Алейников Михаил Геннадьевич
Алейникова Екатерина Александровна

Дети: Мирослава (3 года)

Ключ к счастливой  
семейной жизни

Семья Алейниковых родилась в 2015 году. Как только моло-
дые люди познакомились, то сразу поняли, что нашли друг 
друга. Их интересы и взгляды на жизнь полностью совпада-
ли. Решение заключить брак было осознанным, а с появле-
нием желанного ребёнка жизнь заиграла новыми красками. 
Семья, по словам её главы, стала полноценной, настоящей, 
появился стимул двигаться вперёд и развиваться, всё сде-
лать для счастливого будущего дочки Мирославы. На пер-
вых порах Михаилу и Екатерине помогали родители. И по 
сей день они остаются самой надёжной опорой молодой 
семьи, за что дети им безмерно благодарны.

Объединяет семью Алейниковых любовь к народному 
творчеству. Михаил и Екатерина –  солисты народного 
любительского коллектива Рязанской области казачье-
го ансамбля песни и пляски «Станица Православная». 
С концертами они выступают не только в Рязанской об-
ласти, но и за её пределами. Они побывали в Донецке 
и Луганске, где их выступления были горячо встречены 
жителями Донбасса. Супруги Алейниковы не только на 
сцене пропагандируют культурные ценности казаков. Они 
и живут, и воспитывают своего ребёнка в традициях ка-
зачества. Алейниковым интересны и события, происхо-
дящие в стране и в мире. Оставаться в стороне –  не в их 
привычке. В период пандемии молодая семья участвовала 
в волонтёрском движении, занималась расфасовкой и до-
ставкой продуктов питания нуждающимся семьям, патру-
лировала улицы во время режима самоизоляции. Всегда 
и во всём супруги стараются быть вместе, и любая раз-
лука, командировки по работе одного или другого даются 
им совсем не просто.

Молодых супругов Алейниковых знают и уважают не толь-
ко в своем районе, но и в области. Михаил –  народный де-
путат, исполняет обязанности директора Дома культуры 
Милославского муниципального района. Он возглавляет 
казачий детско-юношеский военно-патриотический клуб 
«МирославЪ». Михаил Алейников –  талантливый поэт 
и композитор, руководитель ВИА «МилоноБэнд». Екате-
рина –  тоже творческий человек, руководит детским хо-
ром «Золотые голоса» и старается передать детям основы 
эстрадного вокала. И это помимо основной работы.

Самым важным в семейной жизни супруги Алейниковы 
считают взаимопонимание. Умение слушать и слышать друг 
друга, доверять –  это ключ к счастливой семейной жизни, 
который они уже нашли. Для молодых родителей огромное 
счастье наблюдать, как растёт и развивается их дочка. Пока 
первая. У таких красивых родителей должно быть много 
красивых детей. А сегодня у молодой семьи Алейниковых 
есть цель –  построить свой дом, куда они мечтают войти 
вместе с дочкой. А мечты, как известно, сбываются.
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Семья Артюх
Краснодарский край, Калининский район,  
станица Калининская

Артюх Никита Валерьевич
Артюх Анастасия Леонидовна

Дети: Варвара (7 лет), Дарья (6 лет), Ефросинья (3 года)

Мы –  это семья, а семья –  это мы
Никита и Настя учились в одной школе, в параллельных 
классах, вместе ездили на школьные соревнования по лёг-
кой атлетике, на туристические слёты, ходили в походы, но 
друг друга не замечали. И вот спустя семь лет после школь-
ного выпускного они встретились снова и по-настоящему 
влюбились, а через пять месяцев Никита сделал Насте пред-
ложение.

У обоих супругов ответственная работа. Никита –  главный 
инженер и директор. Анастасия –  специалист по делам мо-
лодёжи районной администрации. Оба –  отличные работ-
ники, имеют награды за профессиональную деятельность. 
И при такой занятости на работе их семья –  тот самый род-
ной очаг, о котором поётся в песнях. Никита и Анастасия вы-
росли в многодетных семьях, поэтому точно знали, что дети 
у них будут, а вот сколько –  не задумывались. В семье под-
растают три чудесные дочки –  Варвара, Дарья и Ефросинья. 
Жизнь супругов с рождением детей обрела более глубокий 
смысл, ощущение семьи у них стало более полным. Они об-
устраивают дом и приусадебный участок, потому что это 
большое счастье –  жить в своём доме, на своей земле, где 
родились и жили деды и прадеды.

Супруги считают, что семья не должна напоминать глянце-
вую картинку, ведь в жизни есть и простые споры, и серьёз-
ные проблемы. Никита и Настя считают важным умение 
идти на компромисс, слушать и понимать друг друга. Когда-
то они обещали друг другу быть вместе в болезни и здравии, 
в богатстве и бедности. Своё обещание они держат и по сей 
день. Ведь семья, как считают супруги,– «это пространство, 
где каждый растёт и любит тех, кто способствует росту». 
Никиту и Настю научили этому их родители, которые про-
жили в браке более 40 лет и продолжают по жизни помогать 
молодым.

Ответственное отношение к жизни супруги стараются при-
вивать и своим детям, быть примером во всём, будь это отно-
шение к работе, домашние хлопоты или развлечения. Никита 
и Настя много лет занимались танцами, оба были солиста-
ми ансамблей: он –  ансамбля современного танца, она –  на-
родного, у них даже есть поговорка: «С танцем по жизни!» 
И сегодня находят время для этого хобби. Старшие девочки 
тоже занимаются в танцевальном ансамбле, уже имеют ди-
пломы различных конкурсов. К развитию и образованию де-
тей семья подходит очень ответственно, считая правильное 
воспитание и достойное образование фундаментом мировоз-
зрения и будущей взрослой жизни. Ведь дети –  главное до-
стижение и богатство семьи, ради детей семья и создаётся! 
Свободное от забот время тоже посвящается детям, точнее, 
совместному отдыху. Рыбалка, катание на лыжах, поездки 
на море, прогулки на природе –  так семья становится крепче, 
так рождаются традиции. Жизнь семьи Артюх ещё в самом 
начале длинной дороги судьбы. Но они верят, что она будет 
интересной и насыщенной радужными событиями!
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Семья Архестовых
Кабардино-Балкарская Республика,  
Урванский муниципальный район, село Морзох

Архестов Заурбек Анзорович 
Архестова Жана Руслановна 

Дети: Дмитрий (7 лет), Елизавета (5 лет), Арина (5 лет), Семён (4 года), Финал (3 года), 
Люсьена (2 года), Альберт (2 года)

Счастливо жить здесь и сейчас

Заурбек и Жана Архестовы вместе семь лет. Заурбек ро-
дом из Кабардино-Балкарии, Жана –  из Краснодарского 
края. А познакомились молодые в Москве, где оба рабо-
тали. Как-то в кабинет директора, это была Жана, вошёл 
её заместитель Заурбек и вместо деловых бумаг вручил 
руководителю букет цветов, а вместо обсуждения рабочих 
дел сделал предложение руки и сердца. Вот такой случил-
ся служебный роман. С тех пор они стали семьёй, в кото-
рой воспитываются семеро детей. А недавно Архестовы 
переехали из Кабардино-Балкарии в Ставропольский край. 
На новом месте у молодой многодетной семьи большой 
дом, в котором места хватает всем. Родители работают: 
Жана –  специалист по документообороту, Заурбек –  тех-
нолог хлебобулочных изделий. Своё профессиональное 
призвание Заурбек нашёл благодаря маме: она работа-
ла в пекарне, где мальчик с удовольствием помогал маме 
в свободное от учёбы время.

Так распорядилась судьба, что у Архестовых кровных детей 
нет. Но есть семь приёмных. Заурбек был единственным 
ребёнком, а Жана –  из многодетной, ей очень хотелось по-
делиться своим теплом с детьми, лишенными родительской 
ласки. Своей мечтой Жанна поделилась с мужем, и он без-
оговорочно поддержал жену. Как-то быстро и легко уда-
лось собрать все документы, и в ноябре 2015 года в их доме 
появился первый малыш –  двухлетний мальчик, а уже в де-
кабре –  трёхмесячная девочка. Это была их мечта –  иметь 
сына и дочь. В 2019 году супруги усыновили сразу четверых 
детей –  двух девочек и двух мальчиков от 1 года до 4 лет. 
А в 2020 году в семью пришёл 4-летний Семён. Супруги 
помнят о каждом из семи счастливых моментов появления 
ребёнка в семье. Так в течение пяти лет в семье Архестовых 
появился целый «детский сад» разнополых и разновозраст-
ных детишек, которых супруги научились слушать, слы-
шать, понимать. Все дети Архестовых с рождения имели ряд 
серьёзных нарушений здоровья и развития. Но трудности 
молодую пару не пугали. Благодаря терпению, настойчиво-
сти и любви родителей многие заболевания ушли в прошлое. 
И сегодня дети Архестовых –  обычные дети со своими же-
ланиями, они, как все дети, хотят, чтобы их любили и ценили. 
Заурбек и Жана считают себя счастливыми, они убеждены, 
что счастье в семье держится на четырёх «китах»: хорошие 
родители, верные друзья, любимый человек и здоровые дети.

Супруги Архестовы социально активны, они имеют опыт 
волонтёрской деятельности, и в период пандемии корона-
вируса оказывали помощь многодетным и малообеспечен-
ным семьям –  безвозмездно развозили свежий хлеб. Делать 
другим добро, ничего не требуя взамен, –  их естественная 
человеческая потребность. Долгосрочных планов у семьи 
нет. Они хотят счастливо жить здесь и сейчас. Жизненное 
кредо Архестовых –  любые жизненные трудности преодо-
лимы, если рядом надёжный человек.
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Семья Волгиных
Свердловская область, город Нижняя Салда

Волгин Антон Алексеевич
Волгина Светлана Андреевна

Дети: Владислав (7 лет), Иван (6 лет), Елизавета (2 года)

И это лишь начало

Семья Волгиных отмечает свой первый солидный юби-
лей –  10 лет совместной жизни. Встретились молодые люди 
в местном Доме культуры, будучи ещё подростками, 15 лет 
назад, и с тех пор не расстаются. Как они говорят: «Влюби-
лись с первых секунд, с первых нот». Антон и Светлана пели 
в музыкальных постановках, принимали участие в творче-
ских конкурсах. Яркая и насыщенная творческая жизнь 
настолько объединила молодых людей, что решение быть 
вместе и навсегда было абсолютно логичным и обоюдным. 
К тому же приближалась красивая дата 10.10.2010, и Антон 
сделал предложение ровно за месяц до её наступления.

Супруги мечтали о детях, и мечта сбылась –  теперь у них 
два сына и дочь. Светлана выросла в многодетной семье, 
ритм жизни которой ей понятен и привычен. До появления 
первого ребёнка оба были поглощены работой и учёбой 
в вузах. Но с появлением малыша, началась настоящая 
семейная жизнь. Большую помощь оказывали молодой се-
мье родители. Бабушки ездили с ними на сессии и следи-
ли за детьми, гладили пелёнки, гуляли с малышами, пока 
молодые папа и мама сдавали экзамены. И до сих пор ба-
бушки и дедушки всегда очень отзывчивы и внимательны 
к внукам.

Антон и Светлана –  люди активные. Глава семьи работал 
инженером-конструктором на крупном предприятии, но 
вот уже четыре года он является художественным руково-
дителем городского дворца культуры. Организует культур-
ный досуг горожан и все значимые торжественные меро-
приятия города. Светлана –  журналист и педагог русского 
языка. За 10 лет их семья приумножилась, они обрели но-
вый дом, опыт родительства и большое семейное счастье. 
Семью объединяют и общие увлечения: они придумывают 
детские мюзиклы, а дети исполняют написанные создате-
лями роли. Папа часто музицирует, и дети с удовольстви-
ем поют и танцуют, мечтают как и папа, научиться играть 
на фортепиано, гитаре и аккордеоне. Благодаря мудрости, 
любви и поддержке друг друга, супруги преодолели все 
трудности, которые были у них в начале семейной жизни, 
и только укрепились в своих чувствах.

Главным достижением семьи Волгины считают занесение 
своих имён в историю родного города. В 2014 году Светлана 
Волгина, будучи в декретном отпуске, написала текст Гимна 
городского округа Нижняя Салда, который теперь исполня-
ют на всех торжественных мероприятиях. Это очень почёт-
но! Другим своим достижением считают свою четырёхком-
натную квартиру, свой родной дом. Супруги чувствуют себя 
реализованными гражданами страны. Они состоялись и как 
родители, и как профессионалы, и как граждане большой 
России. Уважение жителей города вызывает их заслужен-
ную гордость. Но молодая семья Волгиных утверждает, что 
это лишь начало, и у них всё ещё впереди!
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Семья Ивановых
Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улуc, село Чурапча

Иванов Герман Викторович
Иванова Елена Ивановна

Дети: Эдуард (15 лет), Эдгар (13 лет), Виктор (8 лет), Виолетта (7 лет), Виталий (4 года)

Хранить любовь в душе и сердце

Семье Германа и Елены Ивановых 15 лет. Союз двух моло-
дых людей заключался по любви и по зрелому размышле-
нию. Они вообще привыкли всё в жизни планировать, а от-
ношения строить на полном доверии и верности данному 
слову. За полтора десятка лет семья Ивановых столкнулась 
со множеством проблем, многие из которых –  общие для 
молодых семей: недостаток средств, отсутствие собствен-
ного жилья. Но самым сложным событием молодая семья 
считает ситуацию, когда им пришлось проводить серьёз-
ные операции на сердце у младших детей. Запланировать 
или предвидеть такое невозможно. Побороть болезнь по-
могает только бескорыстная любовь к детям, забота о них, 
поддержка супругами друг друга. И тогда хочется помнить 
лучшее: рождение малышей, их первые самостоятельные 
шаги, первые достижения в школе, счастливые глаза детей. 
А их у супругов пятеро: четыре мальчика и одна девочка.

Елена Ивановна –  руководитель дополнительного обра-
зования Центра детского творчества «Радость», а Герман 
Викторович –  водитель такси. Семья Ивановых творческая 
и активная, участвует во всех проводимых акциях и благо-
творительных мероприятиях, и таким образом воспитывает 
у детей правильный образ действий и мыслей, чувство от-
ветственности человека за свое поведение. С малых лет де-
тей приучают к домашним обязанностям и совместным де-
лам, в которых участвуют все члены семьи. Ивановы любят 
совместные походы в театр и кино, на природу; устраивают 
совместные чтения книг, которые хранятся в семье ещё от 
дедушек и бабушек, стараются расширить свою библиоте-
ку. В семье чтят традиции своего народа Саха, воспитывают 
детей на основе духовных ценностей, обычаев и традиций 
якутов –  жить в гармонии с природой, помогать людям, тру-
диться во благо родного села, республики. Своими ценно-
стями семья считает верность, доброту, заботу о близких, 
честность, совесть, уважение к людям, старшему поколе-
нию и труду. И дети впитывают эти ценности, оправдывают 
доверие родителей, имеют свои достижения и победы.

Свободное время Герман и Елена стараются проводить вме-
сте с детьми. Не забывают и о своих родителях, помогают 
им в подсобном хозяйстве, ходят на сенокос, за ягодами, ра-
ботают на огороде. Зимой семья тоже не скучает –  родите-
ли и дети занимаются творчеством, сочиняют стихи, поют, 
радуются природе, строят совместные планы. Родительство 
для Ивановых –  безмерная радость и большая ответствен-
ность. Успехи в школе, творческие и спортивные достиже-
ния детей –  гордость для родителей. Ивановы считают, что 
для сохранения семьи необходимо беречь друг друга, ведь 
«любовь, как ребёнок, её надо растить, холить, лелеять, хра-
нить в душе». Истинная, крепкая семья, в которой есть вза-
имопонимание, равноправие, любовь и гармония, создаётся 
супругами. У семьи есть большая мечта –  построить свой 
дом. Ивановы очень хотят, чтобы эта мечта сбылась!
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Семья Ковалёвых
Республика Алтай город Горно-Алтайск

Ковалёв Никита Константинович
Ковалёва Сабина Мелисовна

Дети: Анастасия (2 года)

Спорт их соединил

«Любить, ценить и уважать друг друга несмотря ни на 
что», –  такой совет молодым людям дают супруги Ковалёвы. 
Они точно знают, что семья –  это не просто важно, это всё 
в жизни. Семье Ковалёвых три года и два годика их дочур-
ке Анастасии. Решение создать семью у Никиты и Сабины 
было осознанным. С первых дней семейной жизни они меч-
тали создать спортивную семью, потому что спортом зани-
мались с детства и хорошо понимают интересы друг друга.

Ковалёвы –  спортивная семья. Они всегда поддержива-
ют друг друга во всех начинаниях и соревнованиях. Саби-
на –  неоднократный победитель и призёр по лёгкой атле-
тике, рафтингу, лыжным гонкам. Имеет разряд кандидата 
в мастера спорта по полиатлону. Никита также неодно-
кратный победитель и призёр чемпионатов по волейболу. 
Он –  капитан команды, имеет 1-й разряд по волейболу, уча-
ствует в соревнованиях по футболу, конькобежному спор-
ту, плаванию. Молодая семья Ковалёвых только строится, 
проходит свои первые этапы, но спорт помогает и здесь 
поддерживать основу семейных отношений. Рождение до-
ченьки Насти привнесло в отношения супругов ещё больше 
любви и взаимопонимания. Никита и Сабина уделяют вос-
питанию ребёнка много времени. Здоровый образ жизни 
родителей с первых лет становится образом жизни и для 
девочки. Супруги проводят свободное время с дочкой на 
природе, читают малышке сказки перед сном, стараются 
приучить к доброму отношению к животным. И Настенька 
радует их своими первыми успехами. Молодым родителям 
помогают воспитывать ребёнка бабушки и дедушка и даже 
прадед и прабабушка. Прабабушка Сабины 96-летняя Тозы-
якова Вера Фёдоровна вырастила четыре поколения детей. 
Она основала музей династии Тозыяковых, входит в книгу 
«Лица России», написала книгу в память о семье «Жестоко-
го времени дети». Молодые супруги Ковалёвы внимательны 
к старшим членам семьи, любят и уважают их. Они знают, 
если понадобится семье какая-то помощь, то именно они 
будут рядом, всегда останутся на их стороне. Благодаря 
этой помощи молодые родители успевают и участвовать 
в различных соревнованиях и, конечно, выполнять профес-
сиональную работу. Никита –  преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности в политехническом колледже. 
Сабина –  судебный пристав-исполнитель. Как и раньше, су-
пруги продолжают тренироваться, а это редкость в спор-
тивных семьях, где появляются дети. Молодые семьи, по 
мнению Никиты и Сабины, должны как можно больше уча-
ствовать в жизни родного края. Супруги Ковалёвы ощущают 
себя вполне реализованными людьми. Они удовлетворены 
своей жизнью и знают, что их мечты исполнятся.

Никита и Сабина Ковалёвы –  как одно целое: если один 
что-то не может, то другой поможет. Их соединил спорт, 
и спорт до сих пор с ними, а впереди –  большая жизнь и но-
вые победы.
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Семья Мякишевых
Ханты-Мансийский Автономный Округ –  Югра,  
город Нефтеюганск

Мякишев Константин Вячеславович
Мякишева Альбина Венеровна

Дети: Кирилл (8 лет), Эдуард (4 года)

Относиться друг к другу 
бережно!
Откуда молодые родители черпают жизненную мудрость? 
Скорее всего, из любви и готовности быть настроенными 
друг на друга. А ещё –  из преемственности семейных тра-
диций, передающихся от поколения к поколению. Супруги 
Мякишевы –  тому прекрасный пример. Все семьи проходят 
через бытовые житейские вызовы, которые подчас риску-
ют нарушить романтический настрой на семейную жизнь 
и счастье молодых. Однако в такие минуты у Константина 
и Альбины есть однозначный ответ: «Трудности преодолимы, 
а семья, проходя их, становится ещё более крепкой».

Константин Мякишев –  машинист технологических насосов. 
Близкие и коллеги говорят, что с такими людьми, как он, всё 
приобретает смысл. Трудолюбие и ответственность зака-
лились в годы службы в пограничных войсках. В 2008 году 
он был награждён памятной медалью и благодарностью 
от командира воинской части за достигнутые результаты 
и высокую воинскую дисциплину в оперативно-служебной 
деятельности по охране государственной границы. Альби-
на –  талантливый педагог и творческий человек с велико-
лепными вокальными данными, обладательница премий, 
грантов, наград городского, регионального и российского 
уровней.

Мякишевы очень активны и стараются принимать самое жи-
вое участие в общественных делах. И двое подрастающих 
мальчуганов ни в чём не уступают своим родителям –  такие 
же задорные, добрые и активные. Когда дети растут в есте-
ственной обстановке, наполненной любовью, они получают 
своеобразную прививку от всех жизненных невзгод. Стар-
ший сын Кирилл участвует в исторических и художествен-
ных конкурсах, обожает природу, любит наблюдать за рас-
тениями и животными, обучает тому же младшего Эдуарда. 
Эдуард пока ходит в садик, но рядом со старшим братом 
становится любознательным и активным, может часами слу-
шать игру деда Венера на баяне, напевать и старательно за-
учивать любимые песни. В Кирилле и Эдуарде прекрасным 
образом проявляются творческие способности, желание от-
разить всё увиденное в рисунках, поделках.

Семейство Мякишевых всегда готово на добрые дела. Они 
уверены, что волшебным ключиком к счастью является не-
равнодушие. В период пандемии молодые супруги помогали 
нуждающимся в покупке и доставке продуктов на дом. Кон-
стантин и Альбина любят своих родителей, хранят их тради-
ции, потому часто и с удовольствием устраивают общение 
детей со старшим поколением семьи –  ведь в корнях самая 
огромная сила. К достижению поставленных целей Мякише-
вы шли, как учили родители,– «поступенно». Главный секрет 
семейного счастья Константин и Альбина Мякишевы видят 
в бережном отношении друг к другу. Так и идут по жизни, 
рука об руку двое, способные любить и дарить любовь, по-
могать нуждающимся и вдохновлять личным примером.
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Семья Свиридовых
Камчатский край, город Вилючинск

Свиридов Денис Валентинович
Свиридова Марина Юрьевна

Дети: Данила (6 лет), Елисей (3 года)

Гавань любви

Денису Свиридову было 18 лет, когда он познакомился 
с Мариной, тогда ещё школьницей. За плечами молодого 
человека были детский дом, куда они с братом и сестрой 
попали после смерти отца, кадетский корпус, первый курс 
морского училища и ещё три года учёбы. А Марина меч-
тала поступить в институт исключительно на бюджетное 
отделение, потому что финансовые возможности семьи не 
позволяли ей учиться на платном. Но любовь, вспыхнувшая 
между юными героями, не считалась с реальными про-
блемами. Она захватила молодых влюблённых и не собира-
лась их отпускать. Три года отношения развивались между 
Брянском и Санкт-Петербургом: письма, телефонные звон-
ки и редкие встречи во время коротких отпусков молодого 
курсанта. Но вот Денис окончил училище, Марина пере-
велась на заочное отделение, и молодая семья отбыла по 
месту службы Дениса. Молодожёны тогда радовались, что 
трудности редких встреч и расставаний позади. Но им опять 
пришлось привыкать к долгим разлукам. Правда, это было 
уже были другие разлуки.

Камчатский край. Незнакомый город вдалеке от родствен-
ников, новое место службы. Трудности, конечно, были, но 
когда ждёшь встречи с любимым человеком, можешь пре-
одолеть очень многое. Наверное, потому что встречи так 
желанны и долгожданны, супруги каждое событие, каж-
дый момент, проведённый вместе, считают счастливым, 
будь то отпуск, прогулка или приготовление традиционной 
субботней пиццы. Долгая разлука не отдаляет их друг от 
друга, а делает ещё ближе и роднее, заставляет видеть 
главное в жизни, в человеческих и семейных отношениях. 
Рождение детей стало ещё одним бытовым испытанием 
для молодой семьи. Рассчитывать приходилось только на 
свои силы, причём, преимущественно на силы Марины: ба-
бушка и дедушка далеко, муж –  в долгих командировках. 
Но Марина не жалуется, она старается справиться со все-
ми проблемами.

Молодые родители хотят воспитать детей сильными 
и счастливыми. Своим примером они стараются показать, 
что многое в этой жизни зависит от них самих. Марина и Де-
нис сами в детстве были многого лишены, и теперь вместе 
со своими мальчишками заново познают этот мир. Поездки 
на океан, походы в аквапарк, отпуск в Москве с посещени-
ем океанариума, зоопарка, музеев, спортивные состязания, 
общественные мероприятия –  и это только начало. В пла-
нах –  поездка на знаменитые камчатские вулканы. Сви-
ридовы не ждут от детей невероятных достижений, они 
просто хотят, чтобы дети росли в любви и заботе, чтобы 
детство их было безоблачным. Молодые родители понима-
ют важность и ценность простых и добрых семейных отно-
шений. Да, есть проблемы, не все совершенно, но у них есть 
главное –  их небольшая, но такая дружная и тёплая семья, 
их собственная тихая гавань, где правит любовь!
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Семья Смирновых
Костромская область, Буйский район, посёлок Талица

Смирнов Антон Вадимович
Смирнова Ольга Николаевна

Дети: Дмитрий (12 лет), Мария (8 лет)

Основы крепости семьи
Бывает так, что объединение двух людей в крепкую пару 
буквально предопределено судьбой. И тогда нет никакой 
силы, которая могла бы противостоять этому. Двое при 
встрече сразу видят друг в друге частичку себя. Так рожда-
ются самые глубокие чувства и искренние союзы. К таким 
относится союз молодых супругов Смирновых.

Антон и Ольга Смирновы –  представители крепких трудо-
вых династий. С ранних лет они видели, как трудились их 
близкие, и гордились достижениями своих предков. По-
этому, когда пришло время определяться с выбором про-
фессии, у обоих не было сомнений. Антон продолжил труд-
ную, но интересную и благородную работу вальщика леса. 
Он –  потомственный лесоруб и привык гордиться отцом 
и дедами, достигшими большого признания и мастерства 
в этой сфере. Он внимательно слушал захватывающие рас-
сказы старших об особенностях профессии и, начав свой 
трудовой путь, быстро достиг больших высот. В арсенале 
Антона Смирнова –  3-е место в конкурсе «Лесоруб –  2019». 
Гордость семьи и страны! Ольга –  из династии врачей. Вы-
сочайший профессионал и человек с бесконечно доброй ду-
шой, фельдшер Ольга продолжает дело своей бабушки. Вра-
чебная профессия непростая, Ольге приходится находить 
индивидуальный подход к каждому из своих пациентов, но 
преданность выбранной профессии помогает справляться 
со всеми трудностями.

Объединила двух замечательных людей любовь. Антон 
и Ольга встретились в клубе посёлка Талица, чтобы боль-
ше не расставаться. У молодой семьи сформировался соб-
ственный взгляд на жизнь и семейные ценности. Супруги 
любят свою работу и ценят время, проведённое вместе. 
Спорт, активный образ жизни, своё домашнее хозяйство, 
внедрение в быт современных технологий, занятие творче-
ством и глубокое уважение друг к другу –  вот основы кре-
пости этой семьи. Родители участвуют в театральной и ху-
дожественной деятельности, поют в хоре. Подрастающие 
сын и дочь тоже поддерживает родителей во всех домашних 
и общественных начинаниях. Дмитрий –  творческий и пыт-
ливый мальчик, регулярно удивляет родителей кулинарны-
ми шедеврами. Машенька всерьёз увлекется танцами, уже 
имеет несколько наград. Дети дружат, старший Дмитрий 
никогда не откажет в помощи сестрёнке, будь то уроки или 
какие-то хозяйственные дела. Достижения детей в учёбе 
и призовые места на выступлениях –  особая радость и гор-
дость родителей. Свободное время семья проводит вместе: 
походы в лес за грибами-ягодами, на рыбалку. Все вместе 
работают в огороде и делают заготовки на зиму. Сын масте-
рит с папой в гараже.

Супруги Смирновы уверены, что сила семьи –  в любви, дове-
рии и гордости друг за друга. И если по жизни идти вместе, 
то успехи и счастье приумножаются, а невзгоды отступают, 
открывают путь новым возможностям.
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Семья Смольниковых
Кировская область, город Кирово-Чепецк

Смольников Михаил Владимирович
Смольникова Юлия Андреевна

Дети: Олеся (7 лет), Иван (2 года)

Надёжный фундамент
История создания семьи всегда своя. Иногда ей предшествует 
случайная встреча, внезапное чувство, творческое сотрудни-
чество, переросшее в любовь, иногда даже драма. А бывает 
и обычная, естественная, как у Смольниковых. Юлия училась 
с Михаилом в одной школе, только на год младше. В старших 
классах стали дружить, а потом поняли, что любят друг дру-
га. И с тех пор не расставались. Юля ждала Мишу из армии, 
и в 2013 году они сыграли свадьбу. Браки с одноклассниками 
считаются непрочными. Юношеская романтизация отноше-
ний, незрелость эмоциональной сферы молодых людей, дей-
ствительно, не способствует прочности бракам. Но это не 
про Смольниковых. Они хорошо знали друг друга и притирку 
характеров прошли ещё до свадьбы. Поэтому в семейные от-
ношения вошли по-взрослому, осознанно, поддерживая друг 
друга во всех жизненных ситуациях.

Были у молодой семьи и финансовые трудности, и мелкие 
повседневные передряги, и сложные решения. Но Юлия 
и Михаил справились. Теперь их семью уже можно на-
звать успешной. Глава семьи работает механиком филиала 
АО «Газпром газораспределение Киров» в городе Кирово-
Чепецк и преподаёт в автошколе и вузе. А ещё –  готовит-
ся к защите диссертации по направлению «Тепловые дви-
гатели». У него 6 изобретений, подтверждённых патентом 
РФ, многочисленные благодарности, грамоты и дипломы 
различных конкурсов. Юлия имеет высшее экономиче-
ское образование, а сейчас находится в отпуске по уходу 
за ребёнком. Молодые родители Смольниковы –  сторон-
ники раннего развития детей, поэтому и старшую Олесю, 
и младшего Ванечку приобщают к творчеству, поощряют 
любознательность, разносторонность интересов, стараются 
выявить и развить их потенциал.

Есть у семьи занятие, которое объединяет всех. И работа-
ющего Михаила, и хранительницу семейного очага Юлию, 
и, возможно в будущем, детей и даже внуков. Они вместе 
пишут историю своей семьи, своего рода. Идея принадле-
жит главе семьи: в 2011 году он решил составить своё ге-
неалогическое древо. Альбом «Родословная» стал первым 
собранием документов, писем, уникальных фотографий. За 
ним последовал альбом «Участники Великой Отечественной 
войны». Работа над этими материалами ещё больше сбли-
зила семью, а также многочисленных родственников, кото-
рые любят собираться на семейные торжества у молодых. 
В планах на будущее у Смольниковых –  путешествовать, по-
могать детям познавать мир, развиваться и полноценно жить 
дальше. Ведь строится их жизнь на надёжном фундаменте. 
Этот фундамент –  взаимная любовь, умение прислушивать-
ся друг к другу, уважение интересов каждого члена семьи, 
а также понимание того, что сразу ничего не происходит 
и, чтобы получить результат, нужно время, терпение и упор-
ный труд. Так и строят свою семью Юлия и Михаил Смоль-
никовы –  по кирпичику, по камешку, но последовательно, не 
отступая. И обязательно с оптимизмом.
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Семья Трофимовых
Орловская область, Залегощенский район, село Моховое

Трофимов Сергей Юрьевич
Трофимова Ирина Михайловна

Дети: Даниил (16 лет), Милена (6 лет)

Компас, который ведёт по жизни
Основные ценности семьи Трофимовых –  любовь, взаимо-
понимание, поддержка и уважение. Мысль создать семью 
пришла к ним не сразу. Сначала возникла влюблённость, 
потом –  привязанность. Встречались почти год, за это вре-
мя появились общие желания и зародились мечты о полно-
ценной семье. В 2003 году было принято решение узаконить 
отношения. На следующий год у Ирины и Сергея родился 
сын Даниил, а через десять лет родилась дочь Милена. Рож-
дение детей многое изменило: появилась особая ответствен-
ность, а вместе с ней –  решительность, взаимоуважение. 
Дети научили быть мудрее и терпимее. Самое главное, оба 
испытали чувство безусловной любви к своим детям. Дети 
вдохновляют и наполняют их сердце теплом.

Молодой семье Трофимовых важно быть на общей душев-
ной волне, всё делать сообща. Самый любимый отдых –  это 
путешествия на автомобиле, пикники и семейная рыбалка. 
Дети с удовольствием вспоминают поездку на море –  это 
путешествие для семьи незабываемо. Супруги достойно 
воспитывают и сына, и дочь, которые во всём берут при-
мер со своих родителей. Ирина Михайловна –  заботливая 
мама, которая создаёт тёплую атмосферу в доме. Она ра-
ботает заведующей библиотекой, а Сергей Юрьевич –  кла-
довщиком-отборщиком. Ирина находит время и для уча-
стия в конкурсах, массовых мероприятиях, викторинах 
и спортивных эстафетах, которые проводит Моховский 
дом культуры. Она –  участник общественной жизни школы, 
где учится сын, и детского сада, куда ходит дочка. К уча-
стию в этих мероприятиях она старается привлечь и чле-
нов семьи. Муж и дети воспринимают её предложения 
с энтузиазмом. Общие увлечения ещё больше сплачивают 
семью и воспитывают командный дух у её членов. Семью 
Трофимовых неоднократно награждали почётными грамо-
тами. Ирина –  автор гимна Моховской школы, в 2017 году 
она стала победителем Областного конкурса в номинации 
«Лучший работник» Орловской области, а в 2012 победила 
в районном конкурсе талантов «Семья и книга. Объединен-
ные чтением».

Не отстаёт от родителей и 16-летний Даниил. В его копилке 
диплом за победу в районном конкурсе детского творчества 
«Охранять природу –  значит охранять Родину» и победа в ре-
гиональном конкурсе рисунка «Орловской почте –  230 лет» 
среди учащихся школ области. Он –  победитель районного 
и областного конкурсов «Пионерский репортёр 2017» в но-
минации «Лучшая пионерская публицистическая работа», 
а на областном литературно-творческом конкурсе «Я лю-
блю тебя, Россия» в 2018 году он тоже стал победителем. 
Милена –  любознательная девочка, которая во многом под-
ражает старшему брату. Родители стараются отдать детям 
как можно больше времени и заботы. В своём воспитании 
они стремятся развивать в детях ответственность за свои 
слова и поступки. И сами меняются. Семья для Трофимо-
вых –  это компас, который ведёт по жизни.
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Семья Тухватшиных
Мурманская область, город Ковдор

Тухватшин Рустам Васильевич
Тухватшина Юлия Павловна

Дети: Аделина (5 лет), Анастасия (2 года)

Большое путешествие
Всю жизнь семьи Тухвашиных можно смело назвать большим 
путешествием. В какие только страны и уголки России не 
заезжали Рустам и Юлия. У этой совсем ещё молодой семьи 
в багаже немало историй из поездок и кардинально меняю-
щих жизнь переездов. А началось всё в славной Мурманской 
области. Рустам родился в городке Ковдор, а Юлия –  в 150 
километрах от него, в Апатитах. После школы ребята посту-
пили в один университет, но за пять лет учёбы так и не встре-
тились. И только начав работу на одном из местных предпри-
ятий, молодые люди заметили друг друга. Там они вошли 
в молодёжный совет, появились общие друзья, а ещё –  со-
вместные командировки. Вместе они совершили целый тур 
по Европе: объехали Финляндию, Швецию, Германию, Бель-
гию, Францию и Голландию. В марте 2013 года во Дворце 
бракосочетания города Апатиты в присутствии друзей была 
зарегистрирована новая семья.

А потом по работе пришлось сменить место жительства 
и уехать в Волгоградскую область. Непросто было обустра-
ивать быт на новом месте, вдали от родственников и друзей, 
но они справились, и в 2015 году появился их долгожданный 
первенец –  доченька Аделина. С рождением ребёнка у но-
воиспечённых родителей всё чаще вставал вопрос: «А не 
вернуться ли обратно на малую родину?» Посовещались, 
собрали вещи и выдвинулись на север –  за 4000 километров 
от Волгограда. Так, путешествуя, проехали ещё ни один 
десяток городов и сёл. Как только семья освоилась в Мур-
манской области, её ждало пополнение: на свет появилась 
дочка Анастасия. Жизнь стала ещё насыщеннее и труднее. 
У супругов изменилось мировоззрение. Совместный биз-
нес, горные лыжи, путешествия на автомобиле и велосипе-
де –  всё это объединяет молодую семью. Но страсть к от-
крытиям новых мест осталась. Теперь всё, что они делают, 
в первую очередь связано с детьми. Глядя на подрастающих 
девочек, супруги задумались: «А чего не хватает в их род-
ном городе?» И решили организовать место отдыха для ма-
лышей и взрослых. И создали! Рустам предложил открыть 
в городе новое общественное пространство для организа-
ции активного семейного отдыха и досуга.

К идее подошли со всей серьёзностью: первым делом пара 
записалась на курсы начинающих предпринимателей, затем 
составили смелый бизнес-проект, который получил одобре-
ние на муниципальном уровне, и в рамках гранта позволил 
молодой семье открыть батутный центр и студию проката 
детских товаров и игрушек. Юлия в прошлом занималась 
лыжным спортом, поэтому работа над проектом, напрямую 
связанным с движением и физической активностью, при-
шлась и ей по душе.

Дочки, любовь, доверие друг к другу, общие взгляды на 
жизнь, общие планы и мечты –  главные достижения моло-
дой семьи Тухватшиных. С приятным волнением идут супру-
ги вместе покорять новые высоты.
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Семья Фёдоровых
Кемеровская область –  Кузбасс, город Кемерово

Фёдоров Степан Валерьевич
Фёдорова Юлия Дмитриевна

Дети: Мелания (4 года)

Вместе всё, всегда, везде
Семейная жизнь молодой спортивной команды Фёдоровых 
подобна гоночной заснеженной трассе: неожиданные пово-
роты, взлёты, спуски, порой бодрящий ветерок, что проби-
рается за воротник, но всегда бесконечный азарт и радость 
от процесса. Вот уже 9 лет по затейливым тропкам несётся 
экипаж во главе с папой, Степаном Валерьевичем, членом 
сборной команды России по санному спорту. А за хитро-
сплетением сюжетных поворотов, задавая направление, 
внимательно следит мама, Юлия Дмитриевна, режиссёр 
театрализованных представлений и праздников. По словам 
самих супругов, семья для них –  это «место, где можно за-
быть про все заботы и проблемы –  это наш дом, наш «ковчег 
спасения», где тебя ждут и ценят!»

Для Степана и Юлии нет ничего дороже, чем время, прове-
дённое вместе друг с другом. Главный девиз семьи: «Вместе 
всё, всегда, везде». Все семейные дела они делают сооб-
ща и отдыхают тоже только вместе. Эти минуты бесценны, 
ведь жизнь одна и прожить её нужно в радости и доброте. 
Поэтому важной семейной традицией является сбор боль-
шой дружной семьёй, где проживаются самые счастливые 
душевные мгновения. И самым счастливым, конечно, для 
супругов было рождение долгожданной доченьки Мелаши. 
До этого супруги учились вместе в школе, потом 5 лет дру-
жили и в 2011 году официально зарегистрировали брак. Ре-
шение было осознанным –  по любви и продуманное. Поэто-
му и появление ребёнка в семье не было неожиданностью. 
Это была мечта молодожёнов, и чтобы её осуществить, при-
шлось пройти через разные трудности. Мелания –  огромное 
счастье и для бабушек! А семья изменилась только тем, что 
в ней стало ещё больше радости и любви.

Теперь уже вместе с дочкой Юлия встречает папу Стёпу 
со спортивных сборов в аэропорту. Это, пожалуй, самые 
непередаваемые, волнительные и долгожданные минуты. 
А перед отъездом Мелаша обязательно прячется в папину 
сумку. Девочки очень гордятся своим Степаном Валерьеви-
чем, ведь он дважды участвовал в Олимпийских играх в Ка-
наде и Южной Корее, а также является мастером спорта 
России международного класса по санному спорту, входит 
в состав сборной команды Российской Федерации. А ещё он 
носит гордое звание пятикратного обладателя Кубка России, 
победителя и призёра этапов кубка мира по санному спорту.

Вслед за папой семья Фёдоровых активно принимает уча-
стие в акциях, спортивных и культурно-массовых меропри-
ятиях Кемеровского муниципального округа и Кузбасса. 
Кроме того, Фёдоровы предпочитают отдых на природе, 
общение с родными и друзьями.

Степан и Юлия получают любовь от своих близких и да-
рят её своим родным. Их семью объединяют общие цели 
и желания. Супруги довольны своей жизнью, работой, но 
останавливаться не намерены, уверяя, что «нет предела со-
вершенству»!
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Семья Филипповых
Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, 
село Харсаим

Филиппов Дмитрий Петрович
Филиппова Ольга Анатольевна

Дети: Елизавета (8 лет), Елена (6 лет)

Любовь и голуби

Молодая семья Филипповых уже несколько лет живёт в се-
верном посёлке Харсаим. Супруги с улыбкой вспоминают 
тот день, когда они сказали друг другу: «Давай поженимся!» 
Это произошло 8 августа 2011 года, когда они пошли в кино, 
просто что-нибудь посмотреть. Что именно –  не знали. Ре-
шили пойти на тот фильм, который выпадет при жеребьёв-
ке. Каждый написал название фильма, который хотел уви-
деть, и так получилось, что желания совпали. Это оказалась 
картина «Любовь и голуби». После просмотра фильма было 
принято решение создать семью.

Супруги воспитывают двух замечательных дочек. Филип-
повы большое внимание уделяют нравственному воспи-
танию детей –  уважение к старшим, следование родовым 
традициям коми-зырян. Бабушки и дедушки молодой се-
мье помогают с воспитанием детей, что очень важно для 
работающих родителей. Филипповы из поколения в поко-
ление передают семейные реликвии: расшитый рушник 
и золотое колечко, а также «секретные» рецепты наци-
ональных угощений. По выходным дням, когда все дома, 
следуя традиции, которую начала ещё прабабушка, вме-
сте готовят национальное блюдо «чери-нянь», шаньги с мо-
рошкой, черникой и голубикой. Мама Оля учит дочек ру-
коделию и прививает любовь к искусству. По вечерам вся 
семья любит заниматься литературным творчеством –  со-
чиняют стихи, сказки и рассказы. Это не обычные произ-
ведения, а особенные, это память о тех событиях, которые 
происходят в семье или за её пределами, которые волну-
ют и которые надо запомнить самим, описать и оставить 
последующим поколениям. В планах семьи –  издать свой 
семейный сборник. Почётное место в семье отведено 
и спорту. Родители сами участвуют в спортивных меро-
приятиях и дочерей приобщают. Супруги Филипповы ста-
раются воспитать и у дочерей патриотическое отношение 
к своей малой родине и стране. В День Победы стараются 
выбраться на природу, где разворачивают «военную кух-
ню», готовят пищу на костре, вспоминают о подвигах ге-
роев войны.

Неотъемлемая часть жизни семьи –  общественная деятель-
ность. Филипповы являются членами родительского коми-
тета, они на личном примере демонстрируют своим детям 
активную жизненную позицию и ответственное отношение 
к труду. Дмитрий –  уважаемый на селе человек, работает 
водителем в пожарной части. Ольга преподаёт в школе му-
зыку и танцы. Несмотря на занятость, они успевают зани-
маться и волонтёрской деятельностью в клубе «Семейный 
очаг». В период пандемии семья помогала пожилым учите-
лям с приобретением необходимых продуктов.

По мнению супругов, любая трудность –  это лишь шаг 
к успеху. Проходит время, и трудности забываются. А под-
держка в трудное время, взаимопонимание и уважение 
остаются в сердце навсегда.
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Семья Халепо
Брянская область, Климовский район,  
рабочий посёлок Климово

Халепо Сергей Владимирович
Халепо Дарья Владимировна

Дети: Никита (7 лет), Полина (5 лет)

Песня и семью создаёт
Сергей и Дарья познакомились в студенческие годы, 
в 2009 году. Сергей завершал учёбу в Орловском государ-
ственном институте культуры и искусств, а Дарья только 
поступила на первый курс. Через три года молодые люди 
создали семью, и сегодня у Халепо двое детей –  сын Никита 
и дочь Полина.

Молодых людей сблизило творчество. Оба занимались в сту-
денческом коллективе «Каравай». Талант Дарьи и Сергея не 
мог остаться незамеченным, когда семья из Орла переехала 
жить в Брянскую область, на родину Сергея. После рождения 
сына, а затем и дочери пришлось много работать, даже не 
по специальности. В настоящее время Сергей –  творческий 
руководитель Дворца культуры, Дарья –  руководитель круж-
ковой работы. Она владеет несколькими музыкальными ин-
струментами, у неё два ансамбля: детский «Млада» и «Слобо-
да». Супруги изучают фольклор, народные песни Брянского 
края, награждены многими дипломами и грамотами за боль-
шую работу по развитию и сохранению культуры Брянской 
области. У Дарьи есть также грамота за победу в номинации 
«Мисс Грация» в конкурсе красоты «Мисс Дружба –  2017» 
в Международном лагере славянской молодёжи «Дружба».

В репертуаре Халепо много разных жанров и направлений, 
но главное –  они не забыли русскую народную песню. Су-
пруги любят петь дуэтом. Любовь к народной музыке роди-
тели прививают и своим детям. Полина и Никита –  участни-
ки ансамбля песни «Млада» и уже выступают в небольших 
концертах. Родители стараются дать детям многогранное 
воспитание: они знакомят Никиту и Полину с православны-
ми и народными традициями. Семья Халепо ведёт здоровый 
образ жизни, часто выбираются на прогулки в лес, устраи-
вают командные игры. Никита посещает спортивную сек-
цию по хоккею. Полина любит не только петь, но и танцевать, 
посещает танцевальный кружок и спортивную секцию по 
фигурному катанию. С появлением детей у семьи Халепо 
появилась особая ответственность и за себя, и за детей. Они 
во всём поддерживают друг друга, помогают, не считаясь 
с мужскими и женскими работами. В их семье нет строгого 
распределения обязанностей по дому. Папа Серёжа может 
побаловать супругу и детишек вкусными блюдами, которые 
сам приготовил.

Главное достижение молодой семьи Халепо –  это их друж-
ная семья, любимые дети, любовь и взаимопонимание. Уча-
стие супругов в жизни родного посёлка сближает молодых 
людей. В 2019 году они стали участниками первого фестива-
ля «Таврида-АРТ» в Судаке. Снялись в телепередаче «Играй, 
гармонь любимая».

Семья Халепо каждую свободную минуту старается быть 
вместе –  в подвижных играх, катании на роликах и коньках, 
в походах на природу. Они вместе путешествуют, делятся 
впечатлениями, обсуждают планы на будущее. А их много, 
и молодая семья Халепо готова покорять всё новые вершины!
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Семья Храмовых
Самарская область, город Кинель

Храмов Олег Валерьевич
Храмова Анастасия Алексеевна

Дети: Александра (5 лет)

Любить жизнь и приносить благо
Олег и Анастасия зарегистрировали свой брак семь лет на-
зад. Семью планировали, хотя решение создать её пришло 
достаточно быстро. С первой встречи молодые люди поняли, 
что их чувство и есть любовь, и уже через полгода появился 
их семейный очаг. Самый памятный год для Олега и Анаста-
сии –  2013 –  определяющий. После четырёх месяцев знаком-
ства Анастасия уезжает на Чемпионат Европы по тхэквондо, 
где одерживает победу. Олег делает ей предложение руки 
и сердца. Настя досрочно сдаёт госэкзамены и защищает 
свой первый диплом высшего образования. А в это время 
мама Насти и жених Олег совместно начинают подготов-
ку к свадьбе, так как невеста занята спортивной карьерой. 
У невесты был всего один день между сборами, чтобы не 
только ответить на предложение жениха, но заодно и сва-
дебное платье выбрать, решить все важные вопросы, ведь 
впереди у неё был детский спортивный лагерь. Оставалось 
совсем немного времени до главного события их жизни, 
и тут Олег получает травму ноги… Но несмотря ни на что 
Анастасия и Олег поженились и даже станцевали свадебный 
танец! Впереди молодожёнов ожидало поступление в педа-
гогический университет и небольшой отпуск перед началом 
учебного года. Вот такое было у Храмовых стремительное 
семейное начало.

В 2015 году на свет появилась их принцесса –  дочка Алексан-
дра. Маленькая Сашенька в трёхмесячном возрасте впервые 
посетила спортзал, а в пять лет уже старается во всём под-
ражать родителям. Плотный график жизни у молодой семьи 
сохраняется, но каждую свободную минуту они стараются 
быть вместе. Иногда важно просто остановиться на миг, об-
нять друг друга и почувствовать покой и счастье. И ещё су-
пруги благодарны своим родителям, которые всегда готовы 
прийти на помощь.

Храмовы стараются жить и работать для людей и ценят 
каждый миг времени. Оба работают тренерами-преподава-
телями. За несколько лет Анастасия сумела воспитать много 
спортсменов регионального, всероссийского и международ-
ного уровней. В секции по тхэквондо насчитывается более 
200 её воспитанников, десять из них –  победители чемпиона-
та и первенства России, пятеро –  чемпионата и первенства 
Европы и один –  первенства мира. Она –  основной инициатор 
проведения городского открытого новогоднего турнира по 
тхэквондо. Своим отношением к любимому делу Анастасия 
подаёт пример воспитанникам. У Олега тоже есть свои мно-
гократные призёры и достижения. Ежегодно под его руко-
водством проходят соревнования по троеборью, жиму лежа, 
армрестлингу. Олег постоянно повышает квалификацию, по-
сещает семинары у заслуженных мастеров спорта. Летом 
выезжает на спортивные сборы для обмена опытом и вне-
дрения новейших технологий в образовательный процесс. 
Семья Храмовых небольшая, но крепкая. Трудностей они не 
боятся и уверенно идут по жизни. Любить жизнь и приносить 
благо –  семейный девиз Олега и Анастасии Храмовых.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 7372

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Семья Чайченко
Сахалинская область, город Южно-Сахалинск

Чайченко Евгений Дмитриевич
Чайченко Светлана Игоревна

Дети: Людмила (8 лет), Иван (7 лет), Илья (4 года)

Счастье, подаренное семьёй

Семье Чайченко 9 лет, и все эти годы супруги не переста-
ют удивлять коллег, знакомых, родственников. Такие раз-
ные –  и так счастливы вместе! Светлана и Евгений живут 
в Южно-Сахалинске. Она –  библиотекарь в детской музы-
кальной школе, он 10 лет служит пожарным в МЧС, теперь 
старшим инспектором по боевой и физической подготовке. 
Будущие супруги познакомились сразу после окончания 
школы. Это оказалась любовь с первого взгляда. Та самая 
настоящая любовь, которая соединяет людей навсегда. Вза-
имное чувство стало главным событием в жизни молодых 
людей, и они поженились. Теперь оба признательны судьбе 
и себе за каждый день, прожитый вместе.

В семье Чайченко трое детей, и появление каждого из них 
увеличивало счастье ещё на одного человечка. При такой 
ответственной работе главы семьи воспитание детей ло-
жится преимущественно на плечи мамы. Папа должен 
быть сильным и служить примером для детей, он делает 
всё, чтобы супруга и дети были счастливы. Евгений вос-
хищается Светланой, её способностями хозяйки, матери, 
жены, и этим подаёт пример любви и заботы и сыновьям, 
и дочери. Количество игрушечных пожарных машин в доме 
зашкаливает. И это не просто развлечение –  так детям при-
вивается с малых лет ответственность за себя и за обще-
ство. Не в этом ли состоит главная задача родителей? Глава 
семьи –  чемпион Сахалинской области по стрельбе, чемпи-
он по гиревому спорту, а также чемпион области по пожар-
ному кроссфиту. Евгений награждён медалью «За отвагу на 
пожаре» за спасение детей на пожаре.

В семье Чайченко есть настоящее взаимопонимание 
и желание сделать жизнь родного человека лучше. Став 
многодетными родителями, Евгений и Светлана отмети-
ли для себя, что они стали лучше понимать окружающих. 
Ведь когда растишь нескольких детей, то к каждому при-
ходится искать свой подход, учиться разговаривать на его 
языке. В жизни молодым родителям помогает правильный 
вектор, заданный ещё их родителями, бабушками и де-
душками. Не все молодые семьи сразу понимают важ-
ность семейного воспитания и главенства в жизни семей-
ных ценностей. А именно это по-настоящему помогает 
в трудные моменты. Евгений и Светлана понимают своих 
детей, разговаривают с ними на одном языке. Это дела-
ет семью крепче, а будущее –  надёжнее. Дружная семья 
Чайченко любит спорт, и каждое утро начинает с зарядки. 
Городские жители, они при первой возможности стремят-
ся выбраться на природу, особенно на встречу с Охот-
ским морем. Светлане и Евгению интересно жить, плани-
ровать будущее своих детей, стремиться к поставленной 
цели –  воспитать детей неравнодушными, целеустрем-
лёнными гражданами своей страны. А когда видишь, что 
дети понимают родителей, испытываешь настоящее сча-
стье! И счастье это подарила семья.
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Семья Чаюн
Тюменская область, город Тюмень

Чаюн Данил Викторович
Чаюн Евгения Сергеевна

Дети: Артём (4 года)

Моя семья –  моя команда
Семья Чаюн –  это союз двух людей, осваивающих простран-
ство общего быта, ценностей и взглядов на жизнь. Данил и Ев-
гения молоды, но их путь во взрослую жизнь начался гораздо 
раньше, чем у их сверстников –  детьми они пришли в боль-
шой спорт. Спорт привёл каждого из них к победам и пода-
рил большую любовь. А в один прекрасный день молодые 
обменялись обручальными кольцами. А кольца победы у них 
уже были. Супруги Чаюн –  многократные победители и при-
зёры чемпионатов Европы и мира по спортивной аэробике.

Родилась новая семья, у которой уже был общий уклад, по-
лезные привычки, история и традиции. Супруги с огромной 
теплотой и благодарностью вспоминают тренеров сборной 
команды России, которые не препятствовали отношениям мо-
лодых людей, а позволили наравне со спортивной, развивать 
линию душевных отношений. Теперь семья Чаюн –  и спор-
тивный, и социальный пример для всех, кому важно найти 
в жизни правильные ориентиры. Данил и Евгения –  мастера 
спорта международного класса по спортивной аэробике. Да-
нил –  четырёхкратный чемпион мира, многократный чемпи-
он Европы и победитель Всемирных игр. Евгения –  чемпионка 
мира и четырёхкратная чемпионка Европы. Вместе с запла-
нированным уходом из большого спорта начался и новый этап 
жизни молодых людей. Сложилась молодая семья. А вскоре 
на одного «чемпиона» стало больше, в их счастливую жизнь 
пришёл первенец –  сын Артём. Бывших спортсменов не бы-
вает. Данил –  старший преподаватель Института физической 
культуры Тюменского государственного университета, тре-
нер и руководитель детско-юношеского клуба по спортивной 
аэробике «GYMmaster», Евгения –  тренер в этом же клубе. 
Супруги продолжают вести активный спортивный образ жиз-
ни, занимаются тренерской, социальной и просветительской 
деятельностью, воспитывают новое поколение юных спор-
тсменов. На их счету несколько кандидатов в мастера спор-
та и ребят, имеющих спортивные разряды. Данил готовит-
ся к защите кандидатской диссертации и преподаёт в вузе. 
«Пройдя собственную школу спортивной жизни, зная, как 
она закаляет и тело, и дух, делает острым ум и воспитывает 
волю, возникает огромное желание этим делиться», –  гово-
рят супруги. Маленький Артём уже начинает разбираться 
в нюансах работы родителей и с удовольствием разделяет их 
спортивные интересы. Дома сын начинает демонстрировать 
всё то, что увидел в зале, наблюдая за детьми. А вечерами, 
когда Артём засыпает, родители готовят документы, пишут 
музыку или просто обсуждают особенности тренировочного 
процесса.

Супруги Чаюн вместе пережили не только спортивные по-
беды, но и поражения, вместе прошли через травмы и опе-
рации, а все мелкие проблемы только закалили их семью! 
Они продолжают быть вместе на прогулках, тренировках 
в зале и на онлайн-занятиях. Быть вместе для них очень важ-
но. Только так можно быть сильнее и ощущать друг в друге 
команду.
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Семья 
Шарафетдиновых
Ульяновская область, город Ульяновск

Шарафетдинов Руслан Рамилевич
Шарафетдинова Ольга Григорьевна

Дети: Алия (10 лет), Клара (3 года)

Счастливы вместе
Руслан сделал предложение Ольге, когда они были в Гале-
рее искусств Зураба Церетели. На молодых людей большое 
впечатление произвела экспозиция «Яблоко» –  плод с боль-
шим количеством семян, продолжающих жизнь. Семья стала 
для них смыслом жизни, и этой семье уже 13 лет. У молодых 
родителей две дочери –  Алия и Клара. Ещё детьми Руслан 
и Оля ходили в одну детсадовскую группу, потом –  в школу. 
У ребят были способности к танцам, это заметила педагог. 
Пара стала выступать на школьной сцене, потом –  на город-
ских мероприятиях. В 2000 году образовался дуэт «Камер-
тон», и началась череда побед на международных и всерос-
сийских танцевальных конкурсах. И это было особенным 
достижением, если учесть, что Руслан и Ольга слабослыша-
щие. «Глухота –  не проблема, а большие возможности», –  это 
доказали Руслан и Ольга. Они окончили факультет адаптив-
ной физической культуры и реабилитации Ульяновского го-
сударственного университета. Руслан работает инспекто-
ром в Ульяновском региональном отделении общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 
Ольга –  хореограф в школе-интернате для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Супруги –  мно-
гократные победители конкурсов и турниров по спортивным 
бальным танцам среди глухих, а также победители в составе 
творческих коллективов «Дубрава» и молодёжного коллекти-
ва людей с ограниченными возможностями по слуху. Кроме 
того, Руслан –  капитан сборной команды по мини-футболу 
среди глухих. На общественных началах он возглавляет Улья-
новское отделение Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация 
спорта глухих». Целеустремлённость и упорство позволили 
ему добиться заметных успехов, он награждён значками «За 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства» 
и «Отличник ВОГ». Ольга тоже занимается с инвалидами по 
слуху, участвует в подготовке концертных программ. Она на-
граждена нагрудным значком «За выдающиеся достижения 
в области культуры и искусства». Выступления супругов на 
различных мероприятиях города исключительно благотво-
рительные –  это их жизненная позиция. В период пандемии 
супруги как волонтёры поддерживали людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по слуху.

Ольга и Руслан –  заботливые и любящие родители, они при-
дают большое значение воспитанию детей. Девочки демон-
стрируют способности и родительское упорство в достиже-
нии результатов. Алия занимается спортивными бальными 
танцами, посещает детскую музыкальную школу по классу 
флейты и вокалу. Кларе только 3 года, но она тоже проявляет 
интерес к флейте, пытается правильно извлекать звуки и по-
вторяет танцевальные движения за родителями и старшей 
сестрой. Родители гордятся успехами дочек, воспитывают 
их в атмосфере любви, доброжелательности, взаимопонима-
ния и уважения. Руслан и Ольга Шарафетдиновы счастливы 
вместе. Они утверждают: «Семья –  наше всё! Наша опора, 
наша сила, наше настоящее и будущее».



НОМИНАЦИЯ

СЕЛЬСКАЯ
СЕМЬЯ

Семья Аладьиных , Липецкая область, 
Усманский район,  
село Березняговка

Семья Александровых , Владимирская 
область, Меленковский район,  
село Архангел

Семья Арушанян , Саратовская область,  
посёлок городского типа  
Базарный Карабулак

Семья Бородиных , Оренбургская 
область, Оренбургский район,  
село имени 9 Января

Семья Егоровых , Удмуртская 
Республика, Малопургинский район, 
деревня Старая Монья

Семья Загидуллиных , Республика 
Татарстан, Балтасинский район, 
деревня Бурбаш

Семья Кейван , Еврейская автономная 
область, Биробиджанский район,  
село Русская Поляна

Семья Королёвых , Алтайский край, 
Павловский район,  
посёлок Прутской

Семья Лебедевых ,  
Ивановская область, город Тейково

Семья Малининых , Республика  
Марий Эл, Сернурский район,  
деревня Большой Шокшем

Семья Малышевых , Архангельская 
область, Лешуконский район,  
село Лешуконское

Семья Михолап , Амурская область, 
Тамбовский район, село Толстовка

Семья Попова и Степаненко , 
Новосибирская область, 
Искитимский район,  
село Старый Искитим

Семья Семёновых , Чувашская 
Республика, Аликовский район,  
деревня Верхние Куганары

Семья Соколовых , Иркутская область, 
Нукутский район, село Тангуты

Семья Тюренковых , Пензенская область, 
Иссинский район, село Каменный Брод

Семья Финашиных , Ненецкий 
автономный округ, Заполярный 
район, село Тельвиска

Семья Чугаевых , Пермский край, 
Кудымкарский район, село Кува

Семья Якименко , Калужская область, 
Малоярославецкий район,  
деревня Маклино
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Семья Аладьиных
Липецкая область, Усманский район, село Березняговка

Аладьин Виктор Александрович
Аладьина Ирина Алексеевна

Дети: Евгений (20 лет), Анастасия (17 лет), Даниил (11 лет)

Ближе к истокам

Сельская семья Аладьиных –  уникальный пример трудо-
любия, работоспособности и любви к собственному делу. 
Супругов и их детей заметили в 2019 году на областном 
публичном конкурсе при определении лучших сельских 
хозяйств среди многодетных семей. Тогда Аладьины стали 
призёрами соревнования, а вместе с тем и обладателями 
приза –  легкового автомобиля. Такой подарок очень приго-
дился в большой усадьбе Виктора Александровича и Ирины 
Алексеевны. Сейчас в их хозяйстве 25 голов крупного рога-
того скота, 15 овец, 3 свиноматки, 4 свиньи на откорме, 230 
голов домашней птицы. Для обработки земель и заготовки 
кормов имеется трактор, грузовик КАМАЗ, разнообразное 
оборудование и инвентарь, а также хозяйственные построй-
ки. Супруги обрабатывают около двух гектаров садово-ого-
родных и приусадебных земель, и при этом они уверены, 
что жить в селе здорово и легко. Сельская жизнь всегда 
предполагает труд. Впрочем, члены семьи Аладьиных не 
думают о трудностях, они видят результат своего труда. 
К тому же они считают, что без трудностей нет развития 
ни физического, ни личностного, а, следовательно, труд-
ности –  это тоже процесс становления и развития.

Аладьины гордятся своим происхождением. Их родители, 
деды и прадеды родились и выросли в селе, занимались 
земледелием, поэтому они тоже предпочли заниматься 
земледелием, чтобы быть ближе к своим истокам. В этой 
трудолюбивой сельской семье никогда не возникали мысли 
переехать в город. И они всё делают для того, чтобы их дети 
остались в селе и продолжили семейные традиции. Память 
о прадедах в семье, действительно, очень крепка. Дедушке 
Виктора Александровича, Аладьину Алексею Емельянови-
чу, погибшему в годы Великой Отечественной войны, млад-
ший сын Даниил посвятил строчки своего стихотворения: 
Мой прадедушка был героем –  / В семье помнят его таким. 
/ Шёл в атаку, крича: «За Родину!», / И погиб он, а я горжусь 
им! / Деда с честью ношу фамилию, / Как и он, ненавижу 
свастику, / И, как дед, люблю землю милую, / Где расту 
я свободно, счастливо.

Дети разделяют образ жизни своих родителей, даже про-
фессии получают те же, которой посвятили себя папа 
и мама. Виктор Александрович работает водителем по-
жарного автомобиля, а Ирина Алексеевна –  учитель на-
чальных классов общеобразовательной школы родного 
села. Старший сын Евгений окончил Усманский многопро-
фильный колледж по специальности «пожарная безопас-
ность», а сейчас проходит срочную службу в рядах Рос-
сийской армии. Дочка Анастасия пошла по стопам матери, 
девушка обучается на третьем курсе колледжа по специ-
альности «преподавание в начальных классах». В дружной 
семье Аладьиных царят любовь и уважение друг к другу. 
Сама земля придаёт им силы, притягивает, словно магнит. 
Они уверены в завтрашнем дне, как уверены в своей земле 
и ценности своего труда на ней.
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Семья Александровых
Владимирская область, Меленковский район, село Архангел

Александров Василий Владимирович
Александрова Наталья Сергеевна

Дети: Анастасия (16 лет), Даниил (14 лет), Анна (12 лет), Мария (10 лет),  
Василиса (8 лет), Юлия (6 лет), Пётр (4 года), Павел (1 год)

Сделать жизнь ярче
Супруги по-разному находят друг друга. Кого-то объеди-
няют общие интересы, кого-то –  дети, кого-то –  надёжное 
плечо. Семью Александровых соединила духовная сила 
и взаимопонимание. Василий Владимирович и Наталья Сер-
геевна вместе уже 17 лет, и 12 из них они живут во Вла-
димирской области. Оба «коренные горожане», сельских 
родственников не имели, но всё же переехали из шумной 
суетной столицы в село Архангел. Почему? В городе не хва-
тало свежего воздуха и в прямом, и в переносном смысле. 
Духовные ценности и интересы детей –  вот что было по-
ставлено во главу угла. Так более 10 лет назад началась 
сельская жизнь семьи Александровых, и с тех пор они ни 
разу об этом не пожалели.

Оба супруга –  увлечённые люди. Наталья Сергеевна –  вы-
пускница Ивановского педагогического университета, кан-
дидат в мастера спорта по художественной гимнастике, 
имеет музыкальное образование по классу домры и фор-
тепиано, с 2008 года руководит воскресной школой Свя-
то-Воздвиженского прихода села Архангел. Василий Вла-
димирович тоже имеет музыкальное образование, а ещё 
он –  выпускник художественно-реставрационного учили-
ща имени Мухина в Санкт-Петербурге. И имея такое мощ-
ное творческое начало, семья решила связать свою жизнь 
с сельским хозяйством, полностью посвятив себя большому 
фермерскому хозяйству. Но всё в этой жизни супруги Алек-
сандровы создавали для детей. Их у них восемь! Рождение 
детей они считают главными событиями своей жизни, в них 
видят поддержку и опору своего рода. Дети разносторонне 
развиваются, кроме обычной школы, учатся в музыкальной. 
Домочадцы очень любят петь, особое предпочтение уде-
ляют русскому фольклору и казачьим песням. У Алексан-
дровых царят взаимоуважение и доверительное общение. 
В этой семье знают, что такое сочувствие, сопереживание, 
чувство ответственности, долга. Дети заботятся друг о дру-
ге, помогают родителям. Так воспитывается трудолюбие, 
уважительное отношение к труду взрослых, почитание ро-
дителей –  истинные православные ценности. И в ответ зем-
ля щедро одаривает трудолюбивых селян своими плодами.

Своим жизненным опытом, знаниями и духовными ценно-
стями Александровы делятся не только со своими детьми, 
они c радостью отдают их ученикам, соседям, своим дру-
зьям, новым друзьям детей. Сельские жители ценят Алек-
сандровых за большой вклад в развитие села. С приездом 
Натальи Сергеевны и Василия Владимировича Александро-
вых в селе словно искра зажглась, сделав жизнь местных 
жителей ярче и интереснее. Разговоры о православии часто 
звучат у них дома, и, разумеется, в воскресной школе, заня-
тия в которой стали неотъемлемой частью многих семей из 
села Архангел. Дети участвуют почти во всех мероприятиях, 
которые проводятся в селе и области. Александровы всегда 
там, где всё находится в движении, где нужна их помощь 
и Вера. И это прекрасный жизненный путь!
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Семья Арушанян
Саратовская область,  
посёлок городского типа Базарный Карабулак

Арушанян Армен Арушанович
Арушанян Марина Владимировна

Дети: Арина (11 лет), Каринэ (8 лет), Милена (4 года), Элина (4 года)

Семья –  это труд,  
друг о друге забота
Наверное, у многих людей есть традиции или даже неболь-
шие будничные ритуалы, которые создают особую атмос-
феру дома. Магия каждого вечера в семье Арушанян –  в ма-
леньком дверном замочке. Как только стемнеет, четыре 
дочки с нетерпением ждут, как провернётся в скважине ключ 
и можно будет с радостным криком «Папа пришёл!» бежать 
наперегонки к двери, чтобы обнять папочку. Любовь и неж-
ность –  те важнейшие чувства, которыми наполнена жизнь 
Армена, Марины и их детей. Ласковые прощания перед сном, 
поцелуи, добрые слова от малышек придают сил родителям, 
а в девочках воспитывают нежность и чувство защищённости.

Домочадцы Арушанян живут под девизом: «Семья –  это труд, 
друг о друге забота, и только бесконечный труд может приве-
сти к успеху!» Глава семейства на своём примере показыва-
ет девочкам, как важно много трудиться. Армен занимается 
предпринимательской деятельностью, печёт хлебобулочные 
изделия. Светлоглазая красавица-жена Марина получила 
высшее образование в Саратовской государственной юри-
дической академии, а теперь целиком посвятила себя вос-
питанию детей. Конечно, папа тоже занимается воспитанием 
дочек, но его главная забота –  обеспечить свою немаленькую 
семью всем необходимым. Особенно трудным, но в то же вре-
мя самым приятным был период, когда родились двойняшки. 
Старшая дочка Арина пошла в первый класс, Каринэ –  в дет-
ский сад. Как раз в этот момент появились Милена и Эли-
на. Арина активно занималась внеурочной деятельностью, 
в то время это были музыка, плавание, она очень нуждалась 
в поддержке. Папой было принято решение уйти в декретный 
отпуск. Он большую часть сидел с грудными детьми, а мама 
занималась старшими. В тот период было трудно, но сейчас 
Арушанян вспоминают с радостью эти моменты.

Каждую минуту родители стараются проводить вместе. В ка-
нун Рождества и на Пасху своими руками изготавливают 
подарки и дарят их тем, кто приходит в гости. На каникулы 
выезжают в Саратов, чтобы сходить в театр, цирк, зоопарк 
или на экскурсию в музей. Уже сегодня родители думают 
о будущей памяти. Для каждого ребёнка с рождением изго-
тавливается чаша с фамильным гербом. Идея пришла супру-
гам с появлением двойняшек. Каждая девочка, став взрос-
лой, получит чашу, чтобы любоваться и вспоминать добрую 
и тёплую атмосферу детства.

Семья Арушанян вносит свой вклад в развитие родного села. 
Они являются первыми помощниками в любой благотвори-
тельной акции. Армен и Марина Арушанян –  призёры област-
ного конкурса «Семейный Олимп» 2019 года в номинации «Ин-
тернациональная семья». Они всегда готовы прийти на помощь 
соседям. Все отмечают их доброту и уважительное отношение 
к людям. Крепкий семейный уклад, трудолюбие, чуткое отно-
шение к детям и окружающим выделяют эту молодую и кра-
сивую сельскую семью, делая её образцом для подражания.
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Семья Бородиных
Оренбургская область, Оренбургский район,  
село имени 9 Января

Бородин Анатолий Васильевич
Бородина Ксения Валерьевна

Дети: Кристина (17 лет), Арина (12 лет), Артём (3 года)

Самая счастливая семья
Семье Бородиных без малого 20 лет. Познакомились Анато-
лий и Ксения на свадьбе у родственников. Ксения училась 
в Оренбурге, приезжала домой в село по выходным, и тогда 
Анатолий мчался к ней из соседнего села. И вот однажды 
к порогу родительского дома девицы-красы подъехал мо-
лодец на белом коне и сделал суженой предложение руки 
и сердца. Вот такое романтическое начало было у семьи 
Бородиных. Настоящее оправдывает ожидания. У Анатолия 
и Ксении трое прекрасных детей –  две девочки и сыночек, 
с появлением которого семья стала по-настоящему полной 
и счастливой. У трудолюбивых и красивых родителей краси-
вые дети. Продолжение родителей, они очень похожи на них, 
а значит, будут такими же счастливыми.

Бородины выбрали в жизненные спутники постоянные за-
боты, зато им не скучно. С детства привыкшие к сельскому 
труду, молодые родители недолго искали свое гнездо. И наш-
ли его недалеко от города Оренбурга, но все же в сельской 
местности. Без земли, своего огорода, животных они не мыс-
лят полноценной жизни. Поэтому есть у них и небольшая 
перепелиная ферма, и всеобщая любимица коза Марта, ко-
торую Артём подкармливает, и другая домашняя живность. 
Выращивают свои овощи, фрукты, ягоды. Благодаря чему 
всегда имеют на столе натуральные экологически чистые 
продукты. И для семьи польза, и для детей наука. Опять же 
ответственность у младших появляется –  заботиться о тех, 
кого приручили, об окружающей среде. А любимая работа, 
как бы тяжела ни была –  всегда в радость. В ходе послед-
них событий, связанных с пандемией, самоизоляцию семья 
перенесла легко. Родители с детьми большую часть времени 
проводили во дворе, на природе, занимались своими пере-
пёлками.

Анатолий работает продавцом-консультантом. Ксения –  со-
циальный педагог в местной сельской школе. Кристина 
в этом году поступает в вуз. Арина учится в школе. Артём хо-
дит в детский сад. Вечерами семья любит собираться вместе 
и делиться впечатлениями и планами на будущее. А планов 
у них всегда много. Участие мамы в районных спартакиа-
дах и туристических слетах, активная жизненная позиция 
отца –  это пример для детей. Сестры имеют множество на-
град за участие в различных конкурсах, да и братишка не 
отстает от них, он участник «Парада колясок», «Чемпионата 
ползунков», посещает студию моделей.

Дружная семья Бородиных любит быть вместе –  и на работе, 
и на отдыхе. Отпуск проводят на местной речке, любуются 
красотами природы. Полезные дела и помощь природе тоже 
входят в интересы Бородиных. «Добрые крышечки» –  еще 
один общий проект. Собранные пластиковые крышки сда-
ются на переработку, а вырученные деньги идут на покупку 
кресел для детей-инвалидов.

Вот так и живут Бородины в трудах и в радости, и считают 
свою семью самой счастливой!
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Семья Егоровых
Удмуртская Республика, Малопургинский район,  
деревня Старая Монья

Егоров Михаил Владимирович
Егорова Светлана Александровна

Дети: Марина (26 лет), Евгений (24 года), Вячеслав (18 лет), Виталий (16 лет),  
Злата (16 лет), Алина (15 лет), Анастасия (14 лет)

Труд в сочетании с любовью

Вот уже более 28 лет рука об руку и плечо к плечу Миха-
ил Владимирович и Светлана Александровна Егоровы идут 
вместе. В их семье воспитываются семеро детей. Глава 
семьи –  Михаил Владимирович –  умелец на все руки. Ув-
лекается резьбой по дереву и по металлу. С детства лю-
бил работать на земле, заниматься сельским хозяйством. 
Эта любовь принесла свои достойные результаты: он соз-
дал и возглавил своё крестьянско-фермерское хозяйство. 
А теперь ещё и супругу подготовил и ей передал все дела. 
Михаил Владимирович –  настоящий труженик, на него 
равняются дети, они стараются во всём быть похожими на 
отца. Светлана Александровна –  настоящая хранительни-
ца семейного очага. Её главная черта –  умение для всех 
и для всего находить время. Она –  руководитель большого 
хозяйства, в котором разводят крупный рогатый скот, воз-
делывают землю. 

Есть и свой огород, где выращивают различные овощные 
культуры. Он обеспечивает семью свежими овощами кру-
глый год.

Свободное время, а его у Светланы крайне мало, она стара-
ется посвятить детям, домашним делам. В многодетной се-
мье и помощников много. Старший сын Евгений женат, у них 
с Марией родилась дочь. Старшая дочь Марина окончила 
Югорский институт природопользования, стала экологом 
и тоже воспитывает дочку. Сын Вячеслав учится в Ижевской 
сельскохозяйственной академии, много помогает семье по 
хозяйству. Сын Виталий пошёл в отца –  тоже на все руки ма-
стер –  из различных остатков металла мастерит сельскохо-
зяйственные конструкции. А примером для всех –  и старших, 
и младших Егоровых –  остаётся самая старшая и мудрая 
Анастасия Ивановна –  бабушка, которая никогда не сидит 
без дела: то работает в огороде, то ухаживает во дворе за 
мелкой скотиной.

По словам супругов, главное достижение их семьи –  это 
дети. Два года назад супруги взяли под опеку трёх девочек: 
Злату, Алину и Анастасию. Приёмные дочки с радостью 
влились в семью, стали родными. В деревне даже говорят, 
что они чем-то похожи на родителей-опекунов. Всем детям 
прививают любовь к труду, родной земле. 

Осенью все члены семейства дружно занимаются уборкой 
урожая, выходят на работу в поле. Сельская жизнь требует 
постоянной заботы, но и приносит свои прекрасные плоды.

Жизнь в деревне радует красотой природы, свежим воз-
духом. Егоровы успевают и работать, и отдыхать. Люби-
мый праздник всей семьи –  Новый год –  праздник детства, 
волшебства, исполнения желаний. Супруги уверены, что 
семейное счастье –  это результат большой работы роди-
телей. Этот каждодневный труд в сочетании с любовью 
и создаёт семью.
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Семья Загидуллиных
Республика Татарстан, Балтасинский район, деревня Бурбаш

Загидуллин Рустем Рафисович
Загидуллина Лилия Мударисовна

Дети: Галия (12 лет), Булат (9 лет), Сайдаш (4 года)

Моя семья –  моя опора
Рустем и Лилия поженились в 2008 году. Оба –  сельские 
жители, родились и выросли в деревне, о переезде в город 
и не задумывались. Жить в своей красивой деревне Бурбаш 
им комфортно. Загидуллины –  представители уже девятого 
поколения рода, члены которого живут и трудятся в этой 
деревне.

Рустем Загидуллин –  начальник отдела по делам молодёжи 
и спорту Балтасинского районного исполнительного коми-
тета, Лилия –  медицинская сестра. В период пандемии она 
работала непосредственно с больными, помогала односель-
чанам в борьбе с болезнью, а Рустем возглавлял районный 
штаб волонтёров. В то время они всей семьёй дали старт не-
скольким челлендж-проектам, таким как «#Филькульт-се-
мья», «#Экосемья», и продолжили традиционную акцию по 
ежегодной посадке деревьев, посвящённую празднованию 
победы в Великой Отечественной войне.

По словам супругов, семья для них –  это главная опора в жиз-
ни. Они стараются растить своих троих детей в атмосфере 
любви, доброты и взаимопонимания. Особое место в воспи-
тании занимает бережное отношение к старшим, уважение 
к своим корням. Родители первыми подают пример, соби-
рая данные для составления генеалогического древа рода. 
В этом процессе старшим детям доверено изучать информа-
цию о боевых подвигах дедов. И поиск дал положительный 
результат! Загидуллины сумели найти следы без вести про-
павших дедов в 1942 и 1943 годах –  они похоронены в Смолен-
ской области в братских могилах. Семья планирует съездить 
в эти места для закладки камня в память о героях. А всего 
в их семьях пятеро дедов ушли на фронт, и двое не верну-
лись. Дед Лилии со своими товарищами-лётчиками первым 
сумел долететь до Кёнигсберга. Загидуллины –  семья мо-
лодая и спортивная. Занятия спортом обязательны для всех. 
Спортивный темп задаёт папа. Рустем –  мастер спорта Ре-
спублики Татарстан по спортивной борьбе «Корэш» и канди-
дат в мастера спорта по русской лапте. Он –  член сборной ко-
манды Татарстана спортивного общества «Урожай», чемпион 
России по силовому троеборью. Сын пошёл по стопам отца: 
Булат с большой охотой занимается борьбой. А дочь Галия 
выбрала танцы, она с отличием окончила школу искусств по 
классу «хореография». Младшенький Сайдаш пока только 
наблюдает за успехами сестры и брата, его выбор впереди.

Самый счастливый момент в жизни семьи наступает тогда, 
когда все собираются за большим накрытым столом –  и ро-
дители, и дети, и бабушка с дедушкой. Супруги считают, 
что нет прекраснее этого момента, потому что все рядом, 
вместе делятся увиденным, обсуждают планы на будущее, 
смеются. Супругам хочется, чтобы такие вечера продолжа-
лись как можно дольше, тогда каждый прожитый день будет 
счастливым. Только искренне любя своих детей, можно за-
родить в них доброе отношение к своим корням, культуре, 
обычаям и традициям своего народа. В этом видят главный 
смысл жизни Рустем и Лилия Загидуллины.
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Семья Кейван
Еврейская автономная область, Биробиджанский район,  
село Русская Поляна

Кейван Виталий Алексеевич
Кейван Анна Сергеевна

Дети: Артём (18 лет), Юлия (14 лет), Алиса (8 лет), Степан (3 года)

В уважении к труду  
и родной земле
Виталий и Анна Кейван вместе более 18 лет. Супругов объ-
единяет общность интересов и единый взгляд на жизненные 
ценности. Живёт семья в селе с красивым названием Русская 
Поляна. У них четверо детей и большое хозяйство. Родители 
сами много работают и детей вовлекают в созидательный 
сельский труд. Кейван –  семья больших тружеников. Дети 
с раннего детства воспитываются в уважении к труду и люб-
ви к родной земле. Супруги имеют земельные участки, на 
которых выращивают картофель, зерновые культуры, овощи 
для себя и для нужд населения Еврейской автономной обла-
сти. Ведение подсобного хозяйства требует не только физи-
ческих сил, необходимы знания и преданность делу, любовь 
к земле. Это настоящее производство со своими законами, 
планами и графиками посадок, поливок и уборок. И несмотря 
на такую непростую напряженную жизнь Виталий и Анна ни-
когда не думали менять свой образ жизни. Им нравится жить 
в селе, где можно дышать чистым воздухом, видеть красоту 
природы, да и детям привольно. И хотя в бытовом плане жить 
в селе тяжелее, чем в городе, но в этой семье никогда не бо-
ялись трудностей. «Чем больше сил физических и душевных 
вложишь, –  уверены они, –  тем больше отдача. Это и притя-
гивает к жизни на земле». Супруги Кейван работают с душой, 
и она радует результатами. Виталий и Анна вспоминают, что 
самым трудным было начинать вести семейный бизнес, но 
общее дело ещё больше сплотило семью.

Кейван –  неравнодушные, отзывчивые и ответственные люди, 
и это отмечают их земляки. Семья активно участвует в об-
щественной жизни района. Многократный победитель муни-
ципального конкурса «Лучшая усадьба», семья неоднократ-
но награждалась благодарственными письмами, почётными 
грамотами, благодарностями губернатора, главы Биробид-
жанского района. Виталий Алексеевич –  член добровольной 
пожарной дружины, а Анна Сергеевна –  активный участник 
жизни Дома культуры села. Семья Кейван всегда готова при-
йти на помощь. Супруги активно помогали в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации, связанной с прохождени-
ем летне-осеннего паводка на территории их области в 2013 
и 2019 годах.

Дети поддерживают родителей, принимают их образ жиз-
ни. Они привыкли к работе по хозяйству, а родители делают 
всё, чтобы они были счастливы. И дети отвечают им любо-
вью и уважением. Старший сын Артём –  студент, школьни-
цы Юлия и Алиса хорошо учатся, малыш Степан –  всеоб-
щий любимец. Родители и дети ждут появления ещё одного 
малыша. Виталий всегда хотел большую семью. Рождение 
детей –  самый счастливый момент в жизни каждой семьи 
и, конечно, в дружной семье Кейван. Супруги нашли своё 
призвание –  жить и работать в селе, поэтому чувствуют себя 
реализованными и состоявшимися гражданами. Виталий 
и Анна надеются, что дети будут так же, как они, приверже-
ны к жизни на родной земле, и их дело не прервётся.
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Семья Королёвых
Алтайский край, Павловский район, посёлок Прутской

Королёв Сергей Иванович
Королёва Наталья Иосифовна

Дети: Кристина (27 лет), Ангелина (22 года), Иван (20 лет), Элиза (17 лет),  
Констанция (11 лет), Назар (9 лет), Гордей (6 лет)

Семикратная сила семьи
Настоящая сельская многодетная семья –  это, конечно, ро-
дители, создающие условия для жизни, и дети, находящиеся 
в процессе взросления, при котором старшие воспитывают 
средних, средние –  младших, и младшие, постепенно стано-
вящиеся старшими. И так по кругу. Семья Королёвых –  это 
и в самом деле «7 я», в ней семеро детей, и сила её уже воз-
росла в 7 раз.

Сергей Иванович и Наталья Иосифовна родились и выросли 
на Алтае, оба –  из семей, не один век живущих в сельской 
местности, у обоих предками когда-то были приехавшие 
трудиться на эту землю немцы. С собой они принесли лю-
бовь к труду, аккуратность и ответственность, а также се-
мейные ценности многодетности –  это хорошо, когда в доме 
много детей. Глава семьи Сергей Иванович сам –  старший 
ребёнок из многодетной семьи. Юность его выдалась не-
лёгкой, но закалила на всю жизнь. Отец Сергея погиб, ког-
да Серёже было всего 16 лет. Юноше пришлось заменить 
младшим братьям и сёстрам отца и стать во всём опорой 
матери. Именно отсюда он вынес представление о том, как 
должен поступать в жизни настоящий мужчина. С Ната-
льей Иосифовной они познакомились в деревне Тельмано 
совершенно случайно. Там жила бабушка девушки, к ко-
торой Наталья приезжала в гости только на каникулы. Но 
этого оказалось достаточно, чтобы две судьбы соединились 
в одну: 28 лет назад началась их семейная жизнь. Началась 
она сразу с детей –  через год родилась Кристина, ещё че-
рез несколько лет –  Ангелина, потом –  Иван. Род Королё-
вых начал разрастаться.

Жизнь в селе –  это большой труд. «На земле лучше видно 
плоды своего труда», –  утверждают супруги. В селе легче 
воспитывать детей, научить их труду и всему, что умеют 
сами родители. Жизнь многодетной семьи не простая, но 
вместе с тем очень весёлая и счастливая, потому что все 
помогают друг другу. В 2019 году Королёвым удалось осуще-
ствить давнюю мечту: построить большой новый дом –  своё 
родовое владение. Строили они его своими руками долгие 
семь лет, в работах участвовали все. И дети навсегда запом-
нят это. Именно так достигаются настоящие цели. Дети при-
нимают этот образ жизни и активно в нём участвуют.

Главный принцип в семье Сергея и Натальи –  во всём под-
держивать друг друга и все семейные трудности делить по-
полам. В детях они также воспитывают честность, добросо-
вестность, трудолюбие, милосердие, уважение к старшим. 
В семье Королёвых есть традиция: каждый год 31 августа, 
в последний день летних каникул, устраивать пикник на при-
роде –  огромная радость для детей. Другой любимый празд-
ник –  это Новый год. Утром 31 декабря под ёлкой детей ждут 
подарки, а после, как заведено в семье, папа с сыновьями 
топят баню и парятся от души, а мама с дочками готовят 
праздничный стол. Построить дом, посадить дерево, вырас-
тить сына –  семья Королёвых достойно выполняет свой жиз-
ненный план, и это прекрасно!
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Семья Лебедевых
Ивановская область, город Тейково

Лебедев Сергей Игоревич
Лебедева Надежда Александровна

Дети: Анастасия (28 лет), Татьяна (26 лет), Илья (20 лет)

Если не мы, то кто же?

Сергей Игоревич и Надежда Александровна Лебедевы вме-
сте 27 лет. За это время они вырастили и воспитали троих 
детей: дочерей Анастасию и Татьяну, сына Илью и уже име-
ют четырёх внуков. Супруги Лебедевы уверены, что мало 
создать семью, надо суметь сохранить родной очаг, тепло, 
уют. Пронести по жизни любовь, верность, достойно вос-
питать детей и помогать воспитывать внуков.

Супруги Лебедевы приучали детей любить землю, родной 
край, сельскую жизнь. У семьи есть большое подсобное 
хозяйство, которое полностью обеспечивает их экологиче-
ски чистыми продуктами. Супруги держат коров, разводят 
поросят, кур, индеек, выращивают овощи. И эта работа на 
личном подворье объединяет всех –  дети и внуки включены 
в процесс, активно помогают, и в будущем, надеются ро-
дители, будут преемниками хозяйства. Любимое занятие 
семьи в свободное время –  это совместные обеды по выход-
ным, когда все собираются за красиво накрытым столом 
и делятся новостями, обсуждают планы на будущее.

Надежда Александровна работает швеёй, она депутат го-
родской думы Тейково. Сергей Игоревич –  пенсионер МВД, 
имеет государственную награду –  медаль «За отличие в ох-
ране общественного порядка». Супруги Лебедевы –  уважа-
емые и узнаваемые люди, которые принимают активное 
участие в жизни города. Неоднократно были отмечены гра-
мотами и благодарностями. Без них не обходится ни одно 
крупное мероприятие, будь то «Кросс наций», праздники, 
первомайская легкоатлетическая эстафета или областной 
конкурс ко Дню семьи. Общее семейное увлечение –  это 
спорт. Супруги уверены, что здоровый образ жизни помо-
гает не только сохранить здоровье, но и активно работать. 
Недавно общественное самоуправление «Красный», где ра-
ботает Надежда Александровна, получил грант из город-
ского бюджета на благоустройство. А значит, по её словам, 
«предстоит потрудиться». На средства, полученные за по-
беду в областных конкурсах, на территории ТОС установ-
лена спортивная площадка, открыта группа здоровья для 
пожилых жителей микрорайона. Муж поддерживает лю-
бые начинания супруги и так же, как она, придерживается 
жизненной позиции: «Если не мы, то кто же?»

Лебедевы интересуются всем, что происходит не только 
в родном городе, но и в мире. Во время пандемии они безвоз-
мездно передавали продукты питания многодетным и мало-
обеспеченным семьям. Благотворительность, по мнению 
супругов, даёт им духовные силы и удовлетворение от по-
лученного результата. Они не могут равнодушно смотреть 
на проблемы села и на общую ситуацию, связанную с тем, 
кто в будущем будет работать на земле. Самобытность се-
мьи Лебедевых –  в трудолюбии и терпении. И счастье, что 
таких семей ещё много, особенно в глубинке, где традиции 
и устои ценны и сохраняются долгое время.
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Семья Малининых
Республика Марий Эл, Сернурский район,  
деревня Большой Шокшем

Малинин Иван Алексеевич
Малинина Светлана Михайловна

Дети: Элина (26 лет), Надежда (22 года), Данил (17 лет)

Дом, в котором много света 
и тепла

Более 27 лет супруги Малинины состоят в счастливом бра-
ке. В родной деревне Большой Шокшем их семья хорошо 
известна и пользуется заслуженным уважением. Глава се-
мьи –  Иван Алексеевич –  староста деревни, депутат собра-
ния Чендемеровского сельского поселения. Он принимает 
жителей с их вопросами, проблемами и заботами, и для него 
не существует закрытых тем и нерешённых задач. Вести 
такую активную общественную работу Иван Алексеевич не 
смог бы без надёжного тыла. Жена и дети помогают ему 
в его общественном служении. Супруга Светлана Михай-
ловна на протяжении 24 лет заведует Больше-Шокшемским 
сельским клубом. Она уверена, что «пока сельский клуб ра-
ботает –  село живёт».

Малинины выбрали жизнь в селе, и своим ежедневным тру-
дом обеспечивают достойные условия и достаток семьи. 
Крестьянский труд их никогда не пугал. Оба супруга вырос-
ли в многодетных семьях, где старшие дети помогали млад-
шим, и у каждого ребёнка были свои обязанности по дому. 
Оба с детства были приучены к труду. У Ивана Алексеевича 
хорошая крестьянская хватка: он знает толк в строитель-
стве, ведении подсобного хозяйства. Он –  индивидуальный 
предприниматель, современный фермер. Разводит и содер-
жит крупный рогатый скот, кур и поросят. Его опыт работы 
на ферме не раз ставился в пример. Настоящая гордость 
семьи –  получение гранта в 1,5 миллиона рублей на реали-
зацию сельского проекта. Это доказательство умелого под-
хода к работе. За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Марий Эл Иван Алексеевич награждён 
почётной грамотой Министерства сельского хозяйства ре-
спублики. Светлана Михайловна ещё в детства умеет доить 
коров, ухаживать за домашней живностью. У неё всегда всё 
в порядке –  и во дворе, и в доме. Светлана Михайловна –  за-
мечательная хозяйка и хороший помощник мужу в его об-
щественном призвании. Но главная должность Светланы 
Михайловны –  заботливая жена и мама. В семье трое детей. 
Старшая дочь Элина –  медицинская сестра, средняя –  На-
дежда –  большая мамина помощница, сын Данил –  студент 
второго курса. Для родителей важно, чтобы дети оставались 
жить в селе, продолжали традицию сельской семьи Мали-
ниных. Дети воспитывались в атмосфере трудолюбия и люб-
ви к родной земле. Они с большим уважением относятся 
к старшему поколению, стараются оказывать внимание ба-
бушке, которой в детстве пришлось испытать ужасы войны.

Слово «семья» у Малининых прочно ассоциируется с до-
мом, фундамент которого закладывается на любви и вер-
ности, стены –  на ответственности супругов и терпении. 
А окна –  это дети, и здорово, когда этих окон много! Тогда 
в доме много света и тепла. Нелегко построить дом, а тем 
более крепкую, надёжную семью, но это возможно, если 
твёрдо следовать поставленной цели.
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Семья Малышевых
Архангельская область, Лешуконский район,  
село Лешуконское

Малышев Илья Васильевич
Малышева Галина Александровна

Дети: Тимур (8 лет), Арина (5 лет)

Обычная активная семья
Молодая сельская семья Малышевых в августе 2020 года 
отметила свой первый 10-летний юбилей. Глава семей-
ства –  Илья Малышев –  потомственный дорожник, трудится 
в Мезенском дорожном управлении, руководит производ-
ственным участком. Галина Малышева –  учитель-логопед 
в Устьвашской средней общеобразовательной школе, а по 
общественной линии ещё и председатель районного отделе-
ния «Совета женщин». В семье подрастают двое детей –  Ти-
мур и Арина.

Супруги Малышевы родились и выросли в селе Лешукон-
ское, которое находится в 450 километрах от областного 
центра. Здесь им дорого всё: родные люди, знакомые места, 
природа, воздух. Поэтому после получения высшего обра-
зования они вернулись на малую родину. Проблем с устрой-
ством на работу не было, а это, по словам супругов, главное. 
Ведь многие молодые семьи уезжают в город в поисках луч-
шей жизни из-за того, что не могут найти подходящее для 
себя дело. Малышевы уверены: жизнь в селе скорее инте-
ресная, чем сложная. Они научились организовывать свой 
досуг и занимать свободное время детей без специальных 
игровых комнат. Всей семьёй участвуют в мероприятиях 
детского сада, школы, района, различных конкурсах род-
ного села. И им это нравится! Большую часть отпуска семья 
проводит вместе с друзьями, бабушками и дедушками, на 
природе. В любое время года ходят в походы. Летом увлекает 
рыбная ловля на местной речке, а когда позволяет погода, 
выбираются на весь день позагорать на песчаных пляжах 
недалеко от села. Зимой дети катаются с горок, ездят на сне-
гокатах, ходят с родителями на лыжах.

На селе не прожить без труда, и дети должны быть к нему го-
товы. С ранних лет ребят привлекают к посильным работам: 
сажать овощи, поливать огород, носить воду. Сын Тимур –  пер-
вый помощник отца во время ремонтных работ, а дочка Ари-
на –  мамина помощница на кухне. Работа требует сил и здоро-
вья. Поэтому папа Илья с детьми два раза в неделю посещает 
тренажёрный зал. Ребята учатся подтягиваться, с удоволь-
ствием кувыркаются, прыгают, бегают… Такие занятия дают 
свои результаты. В 2017 году семья Малышевых стала побе-
дителем в номинации «Спортивная семья», получила грамоту 
в Открытой массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Председатель «Совета женщин» Галина Малышева вместе 
с другими активистками старается сделать больше добрых 
и полезных дел для развития родного села. Родители уве-
рены, что совместное участие родителей и детей в обще-
ственных мероприятиях укрепляет семью. Дети подрастут, 
получат нужные специальности и, возможно, останутся жить 
на родной земле. Поэтому важно, чтобы они участвовали 
в жизни села уже сейчас.

«Мы –  обычная семья, но очень активная», –  говорят о себе 
Малышевы. Но благодаря таким обычным активным семьям 
сельская глубинка ещё жива и имеет будущее.
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Семья Михолап
Амурская область, Тамбовский район, село Толстовка

Михолап Александр Александрович
Михолап Татьяна Андреевна

Дети: Виктория (15 лет), Арсения (7 лет), Яна (3 года)

Им вместе хорошо
Татьяна и Александр Михолап женаты 15 лет. Они мечтали 
о большой семье и большом доме. Заветная мечта сбылась: 
и дом построили, и трёх замечательных дочек воспитывают. 
Им вместе хорошо –  и это главная награда, которую пре-
поднесла судьба. Александр занимается грузоперевозка-
ми. Татьяна –  прекрасная мать, хозяйка и организатор. Де-
путат сельского совета, она щедро делится своим опытом, 
возглавляет женсовет села, организует благотворительные 
и патриотические акции для детей гематологического от-
деления и людей пожилого возраста «Дети войны». За свою 
активную жизненную позицию, пропаганду материнства 
и ответственного родительства Татьяна Михолап отмечена 
благодарственными письмами. Высоко оценена и её роль 
за содействие в развитии спорта, за духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения и краеведческую ра-
боту. Глава семьи жене помогает во всём –  и по хозяйству, 
и в общественных делах. Он –  участник сельских творче-
ских и фотоконкурсов, призёр спортивных мероприятий. 
Семья –  победитель конкурса по благоустройству усадьбы, 
а также победитель областного конкурса «Лучшая молодая 
семья Тамбовского района 2018». Своей энергией и спортив-
ным азартом Александр и Татьяна заряжают всех вокруг.

Семья Михолап очень дружная, детей воспитывают так же; 
неравнодушие, поддержка в трудную минуту стали для до-
черей неотъемлемым правилом. Арсения во всём старает-
ся брать пример со старшей сестры Вики. Ну а у малышки 
Яночки, когда она подрастёт, будут две хороших учительни-
цы-сестрёнки. Вика, как и её родители –  активная участница 
благотворительных акций, Российского движения школьни-
ков, победитель творческих и спортивных конкурсов, зани-
мается в хореографическом ансамбле. Арсения любит ри-
совать и конструировать, спортсменка. Обе старшие дочери 
занимаются боевыми единоборствами.

Жить в селе непросто, но интересно. Семья общительна, дру-
жит со всеми сельчанами. Семье Михолап нравится благо-
устраивать свой двор, создавать уют в собственном доме. Де-
вочки приучены к труду и порядку, работе по хозяйству и дому. 
«Земля притягивает возможностью самим создавать условия 
для жизни, наслаждаться яркими клумбами, париться в бане, 
отдыхать в беседке, качаться на качелях, купаться в бассей-
не, собирать во дворе родственников на пикники», –  расска-
зывают супруги. Семью объединяют любовь и забота друг 
о друге. Традицией стало поздравлять именинника в полночь, 
и, даже если родственник живёт далеко, –  едут ночью и да-
рят подарки! Путешествие всей семьёй к морю –  самое лю-
бимое семейное времяпрепровождение. Дети внимательны 
к бабушке, прабабушке, мудрость которых помогает Татьяне 
и Александру воспитывать детей и преодолевать трудности, 
которые, к сожалению, бывают. Татьяна и Александр –  жиз-
нерадостные и увлечённые люди. Совместные работа и кре-
ативный досуг укрепляют чувство целостности семьи, дают 
ощущение неповторимости своего дома, а главное –  уверен-
ности в будущем, которое обязательно будет счастливым!
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Семья Попова 
и Степаненко
Новосибирская область, Искитимский район,  
село Старый Искитим

Попов Александр Андреевич
Степаненко Людмила Васильевна

Дети: Полина (17 лет), Ольга (14 лет)

Жить на земле
Жители городов справедливо считают, что жить в селе здо-
ровее и приятнее. Ведь помимо красоты окружающей при-
роды, которую городские жители подчас не успевают уви-
деть, здесь есть, как правило, свой дом, хозяйство, не надо 
ходить в магазин за овощами и фруктами, да и натуральные 
молочные и мясные продукты полезны и взрослым, и де-
тям. При этом как-то не учитывается, что всё это достаёт-
ся огромным трудом, не знающим ни выходных, ни отпуска 
в удобное время. Но эти трудности семью Александра Попо-
ва и Людмилы Степаненко не пугали никогда. Семья жила 
в Новосибирске, а после рождения дочери Полины перееха-
ла в село –  решили, что дети должны расти «на земле». И вот 
уже 16 лет живут в селе. И ни сколько об этом не жалеют.

Александр Попов в городе работал учебным мастером, вёл 
кружок резьбы по дереву. И вообще он мастер на все руки. 
Но резьба по дереву сопровождает Александра с детства. 
А его дочерей мир самодельных игрушек окружает с пелё-
нок. Александр имеет 120 наград различной степени как ма-
стер народных ремёсел, дипломы и грамоты, среди которых 
«Золотой знак» и свидетельство о внесении имени мастера 
в книгу «Золотая книга Культуры Новосибирской области» 
в номинации «Мастер золотые руки». Активное участие 
в конкурсах народных художественных промыслов стало 
душевной потребностью мастера, которому силы для этого 
дает земля. Людмила Васильевна –  школьный учитель-гео-
граф. За профессиональные достижения, творческое от-
ношение к делу не раз получала благодарности, почётные 
грамоты, она –  победитель конкурса, посвящённого памяти 
сибирского педагога, учёного-новатора Сталя Анатольеви-
ча Шмакова «Игра. Творчество. Досуг».

Александр и Людмила имеют 20-летний стаж супружеской 
жизни. Супруги много внимания уделяют воспитанию до-
черей –  Полины и Ольги, рождение которых было самы-
ми важными событиями в их семье. В семье все дела об-
щие –  работа в огороде, уборка в доме, поездки и участие 
в выставках. Полина имеет 1-й взрослый разряд по лёгкой 
атлетике, более 50 наград, а Ольга –  обладатель дипломов 
и грамот различных конкурсов, учится в музыкальной шко-
ле. Дети и родители –  это сплочённая дружная семья, где 
помнят подвиг старших поколений, с уважением относятся 
к памяти дедушки –  Попова Андрея Семёновича, который 
был участником трёх войн: Гражданской, Финляндской 
и Великой Отечественной.

Супруги стараются сохранять и развивать духовно-нрав-
ственную чистоту в воспитании своих детей, в их творчестве, 
учебе и спорте. Недавно Александр Попов получил грант на 
создание в своём доме музея «Сибирский кедр». Цель соз-
дания музея –  привить людям чувство патриотизма, любви 
к родной земле, народному художественному творчеству, 
традициям и культуре –  всё, что есть, прежде всего, в их 
собственных душах и сердцах.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 107106

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Семёновых
Чувашская Республика, Аликовский район,  
деревня Верхние Куганары

Семёнов Григорий Иванович
Семёнова Светлана Вячеславовна

Дети: Сергей (26 лет), Станислав (24 года), Дарья (18 лет), Даниил (17 лет),  
Софья (9 лет), Ульяна (3 года), Гавриил (1 год)

Союз людей, радующихся жизни

Григорий и Светлана встретились совсем молодыми. Гри-
горий с детства жил в сельской местности, после школы 
отслужил в армии и вернулся в родную деревню, чтобы ра-
ботать на земле и помогать родителям. Светлана была горо-
жанкой, но приезжала на каникулы к бабушке. Случайная 
встреча, а может, закономерный поворот судьбы? Так 20 лет 
назад родилась семья –  союз людей, радующихся жизни. 
У Семёновых семеро детей. Дарья –  студентка химико-ме-
ханического техникума, Даниил и Сонечка –  школьники, 
Ульяна и Гавриил ещё совсем маленькие. В 2006 году их 
души распахнулись для двух мальчиков –  братьев Сергея 
и Станислава, потерявших родителей. Сейчас старшие сы-
новья уже взрослые: Сергей окончил Военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге, он врач, заместитель ко-
мандира полка. Станислав –  радиотелеграфист взвода свя-
зи отдельного автомобильного батальона.

Семёновы –  крепкая сельская семья. Они живут сельским 
укладом, ценят то, что имеют. Земля для них –  загадочная 
Царица. Она притягивает трудолюбивых, сразу определя-
ет, насколько человек готов работать, любить и заботиться 
о ней. По работе на земле и настрою видно силу человека, 
его характер. Для супругов важно, что они могут положиться 
друг на друга. По семейной традиции, рядом со своим домом 
старшие Семёновы поставили дома сыновьям. Они надеются, 
что дети после учёбы и работы вернутся на свою малую ро-
дину. Семёновы очень много времени проводят на сцене. Их 
жизнь и работа тесно связана с концертами, выступлениями, 
культура занимает в их жизни большое место. Поэтому му-
зыка и театр в жизни семьи играет большую роль. Это хобби 
и работа, интерес и энергия, радость и сплочение. Под их 
руководством большой, дружный, трудолюбивый коллектив 
«Родник» участвует в районных, республиканских конкурсах. 
У всех прекрасных членов семьи Семёновых много грамот 
и дипломов. Дарья в 2020 году удостоена звания лауреата 
первой степени в Международном кастинг-конкурсе «Ис-
кусство и творчество». А в 2019 году семья Семёновых стала 
победителем Республиканского конкурса «Семья года 2019» 
в номинации «Творческая семья».

Одно из увлечений семьи –  верховая езда. Зимой с удо-
вольствием выбираются покататься на лыжах. Григорий 
Иванович заведует Юманлыхским сельским клубом и при 
этом сам активно участвует в различных творческих про-
граммах. Он –  призёр конкурсов театральных постановок. 
Светлана Вячеславовна –  учитель музыки, в 2014 году ста-
ла «Лучшим работником культуры и искусства» в районе, 
а в 2016 году получила диплом за второе место в конкурсе 
«Серебряный голос».

Трудна ли сельская жизнь? Семёновы выбрали не лёгкое, 
а лучшее. Их девиз: «Живём, любовь свою храня, мы можем 
всё, ведь мы семья». Что же, это здорово!
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Семья Соколовых
Иркутская область, Нукутский район, село Тангуты

Соколов Олег Иннокентьевич
Соколова Вера Геннадьевна

Дети: Ольга (23 года), Мия (21 год), Ева (15 лет), Ксения (13 лет), Валерия (12 лет)

Дом, наполненный радостью

Семье Соколовых 23 года. У них пять прекрасных дочек, 
и они надеются, что будет и пятеро сыновей –  зятьёв. Вера 
и Олег –  оба родом из села Тангуты. Прежде чем создать 
семью, почти 5 лет проверяли свои чувства. У обоих семьи 
были многодетными, поэтому считали, что и у них будет 
такая же. Трудолюбие в семье –  одно из многих положитель-
ных качеств, присущих её членам. Они для жизни выбрали 
село, потому что любят свою маленькую родину, где такая 
красота и необыкновенно чистый воздух! У Соколовых есть 
личное подсобное хозяйство: коровы, кони, овцы, свиньи, 
куры. Они выращивают фрукты, овощи, цветы. Земля при-
тягивает возможностью собирать ягоды, грибы.

Раньше Соколовы жили в небольшом доме. Но семья росла, 
надо было расширяться –  и вот уже большой, просторный 
дом, построенный руками папы и отделанный руками мамы 
и дочерей –  вмещает эту большую, дружную, творческую 
семью. Новый дом их радует, это то место, куда хочется вер-
нуться, где тебя ждут. Во дворе Олег Иннокентьевич постро-
ил хозяйственные помещения и стайки для животных –  и вез-
де полный порядок. Недаром они стали призёрами конкурса 
«Лучшая семейная усадьба». В доме Соколовых всегда чисто 
и уютно. Дочки всё умеют делать по дому: и готовить, и сти-
рать, и шить-вязать. На столе частый гость –  выпечка, изго-
товленная из собственных натуральных продуктов –  молока, 
сметаны, яиц. Из мяса со своего подворья готовят бурятские 
буузы –  символ юрты кочевника.

Олег Иннокентьевич работает кочегаром, пользуется ува-
жением в коллективе. Вера Геннадьевна – депутат местной 
думы. Оба принимают активное участие в общественно-
культурной жизни села. Дочери стараются не отставать от 
родителей, участвуя в спортивных мероприятиях, в творче-
ских конкурсах. Они не раз становились призёрами, имеют 
многочисленные дипломы и грамоты. Все хорошо учатся 
и помогают взрослым. Доброта к детям, желание всегда им 
помочь –  главное, что наполняет дом Соколовых радостью. 
Супруги награждены медалью ордена «Родительская сла-
ва». Они стараются не ограничивать детей в выборе инте-
ресов, главное –  чтобы девочки были здоровы и счастливы.

Соколовы любят проводить время в семейном кругу, вме-
сте отдыхать, отмечать важные события. В День Победы вся 
семья участвует в шествии Бессмертного полка с портре-
тами родных ветеранов Великой Отечественной войны. Их 
в семье Соколовых двое: Протопопов Михаил Васильевич 
и Улалзаев Василий Жабанович. Новый год тоже встречают 
вместе за большим круглым столом.

Из поколения в поколение передают Соколовы старинные 
бурятские традиции. Есть у семьи родовое сэргэ (с бурят-
ского –  «коновязь»). Если стоит сэргэ, значит, у этой местно-
сти есть хозяин. Соколовы –  настоящие хозяева своей земли, 
заботливые и рачительные.
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Семья Тюренковых
Пензенская область, Иссинский район, село Каменный Брод

Тюренков Александр Иванович
Тюренкова Валентина Михайловна

Дети: Полина (24 года), Данил (16 лет)

Идти вперёд!
Александр Иванович и Валентина Михайловна Тюренковы 
вместе уже 24 года. И всё это время они живут в селе. Супру-
ги никогда не думали о городе, ведь на этой земле родились 
они, их дети, здесь жили их предки, здесь хотели бы они ви-
деть своих детей и внуков. С самого раннего детства Алек-
сандр и Валентина воспитывались в атмосфере любви к своей 
земле и уважении к старшему поколению. Так же воспиты-
вают и своих детей. Сегодня Александр Иванович достой-
но продолжает династию тружеников сельского хозяйства, 
стаж его работы 28 лет. Валентина Михайловна продолжает 
династию учителей, её трудовой стаж ещё больше –  29 лет. 
Семья Тюренковых всегда пользовалась заслуженным ува-
жением и авторитетом у односельчан. Александр Иванович 
неоднократно отмечался за свой труд, награждён почётной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Пензенской об-
ласти. Валентина Михайловна также имеет многочисленные 
благодарности и грамоту Министерства образования и на-
уки Пензенской области.

Дома у каждого члена семьи свои обязанности, свой круг 
ответственности. Самые уважаемые члены семьи –  это, ко-
нечно, бабушки и дедушки. Они живут рядом, так что Тюрен-
ковы всегда могут о них позаботиться и помочь всем необхо-
димым. Под опекой своих детей и внуков пожилые родители 
находились и во время пандемии. Отношения в семье стро-
ятся на взаимопомощи, доверии и любви. Любое решение 
вопросов начинается с обсуждения на большом семейном 
совете.

Своим главным достижением Тюренковы считают рождение 
детей, которых они вырастили в собственном доме, постро-
енном и обустроенном собственными руками. Старшая дочь 
Полина окончила Пензенский университет. У неё своя семья, 
и есть уже маленькая дочка. Она живёт в городе, но в пер-
спективе её семья планирует построить дом на земле. Сын 
Данил –  школьник. Он любит свою малую Родину, и в стихах 
так выразил своё отношение к сельской жизни: «Все мы родом 
из села, / Здесь мама с папой родились, / Cестра и я. / Здесь 
наши корни, наши деды, / А вместе –  СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ».

Родители надеются, что после окончания школы и полу-
чения выбранной специальности, он останется жить в селе. 
Однако в селе остаётся всё меньше молодёжи, и Валенти-
на Михайловна как сельский учитель переживает за судьбу 
родной школы и села. Плюсов в своей сельской жизни в срав-
нении с городской супруги Тюренковы видят больше. Ведь 
здесь всегда можно порадоваться и свежей зелени весной, 
и богатому урожаю летом и осенью, и ярким краскам окру-
жающей природы круглый год. Конечно, сельская жизнь 
нелегка, но Тюренковы уверены, что все трудности можно 
преодолеть, если любишь трудиться. У семьи Тюренковых 
есть свой девиз, его тоже сформулировал Данил в стихах: 
«Сельский человек к труду приучен с детства, / Здесь труд 
людей с восхода до зари. / Но знаю лишь одно: что в жизни 
это пригодится / И даст уверенность вперёд идти!»
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Семья Финашиных
Ненецкий автономный округ, Заполярный район,  
село Тельвиска

Финашин Эдуард Николаевич
Финашина Татьяна Николаевна

Дети: Елисей (1 год)

Источник сил и вдохновения!
Молодая сельская семья Финашиных –  семья с юной удалью 
и вековой мудростью. В сентябре 2018 года судьбоносно объ-
единились двое любящих людей. Семейный стаж небольшой, 
два года, но за это время любовь стала ярче, а тыл –  креп-
че. Это крепкая сельская семья. Эдуард и Татьяна родились 
и выросли в сельской местности. Они знают, любят, ценят 
и уважают сельский быт, стараются его обогатить, сделать 
удобным и красивым.

Финашины живут в старинном селе Тельвиска. Оно основа-
но в 1574 году и находится недалеко от города Нарьян-Мара. 
Село богато не только своей историей, но и жителями. Эдуард 
и Татьяна с гордостью рассказывают о своём селе, его кра-
соте и комфорте для жизни. В их селе много молодых семей 
с детьми. Местные жители возводят жилые дома. Село пер-
спективное, современное. Инфраструктура села налажен-
ная. Северная природа диктует свои условия трудолюбивым 
сельчанам. Почти круглый год жители рыбачат, весной и осе-
нью –  охотятся, а в короткое лето хозяйки выращивают овощи 
и ягоды.Финашины –  одна из ярких семей в Тельвиска. Считая 
главной ценностью и достижением семью, Эдуард и Татьяна 
активно участвуют и в социальной жизни, заряжая односель-
чан своим молодым задором и позитивной энергией. Эдуард 
работает заведующим хозяйственной частью детского сада 
села, а Татьяна –  в сельском социально-культурном центре 
«Престиж». В центре работают различные клубные форми-
рования. Есть возможность реализовать свои творческие спо-
собности и взрослым, и детям. Жить в селе интересно. Супру-
гов объединяют творческий подход к жизни и удивительное 
мастерство. Эдуард –  участник образцового ансамбля лож-
карей «Ладушки». Виртуоз, он вместе с ансамблем неодно-
кратно побеждал в международных и региональных конкур-
сах. Кроме того, Эдуард –  студент социально-гуманитарного 
колледжа по специальности «социально-культурная деятель-
ность». Он состоит в театральном коллективе «Премьера» 
и является участником народного хора «Тельвисочные кру-
жева». Не новичок Эдуард и в волонтёрском движении. Во вре-
мя пандемии он активно участвовал в акции «#МыВместе», 
закупал и доставлял продукты пожилым людям, находящим-
ся на самоизоляции. Татьяна –  ответственный сотрудник, её 
высокий профессионализм отмечен памятными грамотами 
и знаками отличия. Она –  участница народного хора русской 
песни «Тельвисочные кружева» и победитель муниципальных 
и региональных конкурсов. Именно любовь к самобытной 
русской культуре положила начало семье Финашиных: пара 
познакомилась на одной из репетиций хора. И вот их сынишке 
Елисею чуть больше года, а он уже имеет свои игровые лож-
ки и даже выступал в ансамбле на сцене вместе с родителями.

Семья Финашиных считает, что именно через культуру и со-
циальную сферу необходимо развивать и поддерживать сель-
скую жизнь. Они воспитывают сына в любви и стараются 
дать ему всё самое лучшее. Для Эдуарда и Татьяны Финаши-
ных семья –  источник сил и вдохновения.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 115114

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Чугаевых
Пермский край, Кудымкарский район, село Кува

Чугаев Алексей Михайлович
Чугаева Марина Валерьевна

Дети: Юлия (18 лет), Анастасия (15 лет), Владислав (12 лет), Матвей (4 года)

Вместе можно и горы свернуть
Ради осуществления мечты люди совершают порой неве-
роятные поступки: оставляют родных и друзей, уезжают 
на край света, меняют род занятий. А если для мечты всё 
необходимое есть рядом, то надо просто много трудиться 
и преодолевать банальные трудности. Но на это немногие 
способны. Чета Чугаевых оказалась среди немногих.

Марина и Алексей выросли в селе, оба хотели остаться 
здесь жить в селе, строить своё счастье «на земле», вда-
ли от городской суеты. Мечтали о дружной семье, боль-
шом красивом доме, своём хозяйстве. Конечно, пришлось 
столкнуться с трудностями, прежде всего, финансовыми. 
Зарплаты в сельской местности не сказать чтобы очень 
большие, а строительство требует средств и немалых. 
С рождением первых детей стало понятно, что без подсоб-
ного хозяйства не обойтись. С того времени Марине при-
шлось уйти с работы и заняться только хозяйством и деть-
ми. Так что Марина теперь –  домохозяйка. Точнее, хозяйка 
дома. А в доме –  любимый муж и четверо детей. И ещё под-
ворье: корова, бычок, телёнок, поросёнок, кролики, домаш-
няя птица… И два огорода.

Старшие дети и младший сын Матвей, которому целых че-
тыре года, требуют времени и внимания. Так что у Марины 
Чугаевой забот хватает. Но и помощники имеются! Дочки 
Юлия и Анастасия, сын Владислав. Взять на себя часть забот 
по дому и усадьбе –  нет в этом ничего зазорного, каждый 
в этой дружной семье трудится. Да, детям ещё и учиться 
надо! И они учатся –  на «отлично». А ещё участвуют в раз-
личных конкурсах и фестивалях: Юлия –  в музыкальном, На-
стя –  в этнографическом «Юный маэстро кухни», Владис-
лав –  в конкурсе чтецов и театральных постановках, а вместе 
с мамой и папой –  в конкурсе «Спортивная семья». Чугаевы 
любят совместные прогулки на природе, походы за ягодами 
и грибами. Они также активно участвуют в делах поселения 
и в мероприятиях библиотеки и Дома культуры. Марина как 
член родительского комитета проводит праздники и меро-
приятия для учеников и родителей.

Считают ли Марина и Алексей свою жизнь лёгкой? Нет, ко-
нечно. Есть и финансовые трудности, и с медицинским об-
служиванием в селе бывают проблемы. Но всё же другой 
жизни они не представляют. Хотели бы супруги что-то по-
менять в жизни, переехать в город? Нет, конечно. Своё хозяй-
ство, которое кормит семью круглый год, свежий воздух, чи-
стая вода, красивая природа для них очень важны и любимы.

Молодой и развивающейся сельской семье Чугаевых хочет-
ся всё успеть и дома, с детьми, и в селе. Наконец, съездить 
всем вместе на море… Дети вот-вот подрастут и уедут учить-
ся в Пермь… Надо торопиться жить. А ещё реализовать дав-
нишнюю мечту Марины –  завести свой конный двор. И, ско-
рее всего, у Чугаевых всё получится, ведь построена эта 
семья на любви, взаимопонимании и сплоченности. А вместе 
можно и горы свернуть.
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Семья Якименко
Калужская область, Малоярославецкий район,  
деревня Маклино

Якименко Олег Антоньевич
Якименко Татьяна Игоревна

Дети: Кирилл (16 лет), Андрей (12 лет)

Всё, что мы делаем,  
мы делаем сообща!

Олег и Татьяна Якименко –  дети военнослужащих, которые 
всегда жили в больших городах. К сельскому хозяйству отно-
шения не имели и даже не думали, что окажутся сельскими 
жителями. Семья образовалась в 2000 году, и за 20 лет в семье 
родились два сына –  Кирилл и Андрей. В город Малояросла-
вец супруги приехали погостить к знакомым, но неожиданно 
для себя приняли решение переехать в эти места. Своё же-
лание они осуществили –  построили дом в деревне Маклино, 
которая практически примыкает к городу. Земля буквально 
притянула их, они сердцем ощутили, что должны ценить её 
плоды, быть благодарными природе. Семейной паре, при-
выкшей к городским благам, обустраиваться в деревне было 
непросто, но интересно. Как у любой молодой семьи, были 
трудности, которые носили больше материальный характер. 
Но они стравились. Осознание нужности жизни на земле да-
вало энергию для нелёгкого труда. Супруги понимали, что их 
детям жить в сельской местности будет лучше, чем в городе. 
Свежий воздух и натуральные продукты –  всё это полезно 
для их здоровья. Ведь именно дети –  их самое главное дости-
жение, и самое важное, чтобы они выросли здоровыми.

Олег Антоньевич работает главным энергетиком, а Татьяна 
Игоревна –  глава большого колхозно-фермерского хозяй-
ства. Семейство Якименко вносит большой вклад в развитие 
современного села. Новые технологии, новые отношения, 
новый взгляд на жизнь –  это всё несёт молодая и крепкая 
семья в своё хозяйство. Их волнуют перспективы развития 
сельского хозяйства, образование, отсутствие пропаганды 
рабочих профессий при их тотальной нехватке, особенно 
специалистов сельскохозяйственного направления. Планов 
у них много, и нет пределов в совершенствовании себя.

Жизнь семьи Якименко насыщена и интересна. Было не-
сколько переездов, смена рода деятельности, рождение 
детей… Много хорошего и не очень, но главное –  они пере-
живали это вместе, как говорится, и в горе и в радости! Это 
стало их своеобразным семейным девизом: «Всё, что мы де-
лаем, мы делаем сообща!» Свободное время родители ста-
раются проводить дома, вместе с сыновьями. Их объединяет 
то, что они Семья! Они стараются участвовать в жизни друг 
друга. Любят путешествовать. Посещают места, богатые 
историей, событиями, интересными людьми, как в России, 
так и за рубежом. Они помогают сыновьям определиться 
с будущей профессией, а также с выбором места житель-
ства. Супруги мечтают, чтобы дети, которые сегодня учатся 
в гимназии Малоярославца, после её окончания остались 
жить в селе и продолжили дело родителей. Но супруги 
считают, что это должен быть их осознанный выбор. Олег 
и Татьяна Якименко передают своим детям любовь к труду, 
к своей малой родине –  ведь крайне важно воспитать в сыно-
вьях чувство патриотизма к своему краю, чтобы они в буду-
щем смогли плодотворно трудиться на родной земле.



НОМИНАЦИЯ

ЗОЛОТАЯ
СЕМЬЯ 

Семья Бакшеевых , Забайкальский 
край, Забайкальский район,  
посёлок Забайкальск

Семья Воробьёвых , Приморский край, 
городской округ Спасск-Дальний

Семья Гусевых , Ульяновская область, 
город Ульяновск

Семья Есеновых , Республика Северная 
Осетия –  Алания,  
город Владикавказ

Семья Ковальских ,  
Калининградская область, 
Нестеровский район,  
посёлок Ватутино

Семья Коленкиных ,  
Смоленская область,  
Угранский район, село Угра

Семья Марининых , Нижегородская 
область, город Кулебаки

Семья Пашковых , Воронежская 
область, Новоусманский район,  
посёлок 1-го отделения совхоза 
«Масловский»

Семья Потаповых , Омская область, 
Азовский немецкий национальной 
район, село Азово

Семья Хаританчук ,  
Астраханская область,  
город Астрахань

Семья Шайхлисламовых ,  
Республика Башкортостан, 
Нуримановский район,  
село Новокулево

Семья Юрьевых , Томская область, 
город Томск

Семья Ярусовых , Республика Хакасия, 
город Абакан
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Семья Бакшеевых
Забайкальский край, Забайкальский район,  
посёлок Забайкальск

Бакшеев Евгений Николаевич
Бакшеева Евдокия Поликарповна

Дети: Наталья (61 год), Евгений (57 лет), Сергей (50 лет)

Активные граждане страны
Прожить 62 года вместе не каждой семейной паре под силу, 
а уж прожить душа в душу удаётся единицам. Жизненный 
путь Евгения Николаевича и Евдокии Поликарповны Бакшее-
вых не был усыпан цветами, но, несмотря на выпавшие на их 
долю трудности, они достойно прошли все испытания и сохра-
нили тёплые, трепетные чувства, взаимное уважение и пре-
данность друг другу. Вспоминая историю своего знакомства, 
«золотая» пара рассказывает, как впервые они встретились 
в клубе на танцах. Евгений увидел красивую, обаятельную 
Евдокию. Это была любовь с первого взгляда. После танцев 
гуляли по селу, был мороз, а Евдокия была в лёгких красных 
туфельках. Такой любви мороз был не страшен!

У «золотой» пары обычная судьба советских людей. Глава 
семьи родился в селе Чиндаготай Читинской области. Рабо-
тал механизатором в колхозе «На страже». Потом была рабо-
та водителем, учёба на агронома, работа по специальности 
агрономом. Работал много и добросовестно, и в 1967 году 
был избран секретарём парторганизации совхоза «Степ-
ной», а через 10 лет –  председателем Забайкальского рай-
исполкома. Под его руководством Забайкальский район 
был награждён переходящим знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК комсомола, а также Боль-
шой медалью ВДНХ. Сам Евгений Николаевич за хорошую 
работу награждён знаками ЦК КПСС, Совета министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК комсомола, медалями «За доблестный 
труд», «За многолетний доблестный труд», «За заслуги перед 
Читинской областью, он «Победитель социалистического 
соревнования» 1975–1979 годов», за трудовые заслуги ему 
присвоено звание «Ветеран труда». Евдокия Поликарповна 
родом из Воронежской области, но позже переехала с се-
мьёй в Читинскую область. Поступила учиться на агронома, 
и по распределению оказалась на работе в том же колхозе 
«На страже». Там в 1957 году молодые люди и встретились, 
чтобы уже никогда не расставаться. Евдокия Поликарпов-
на работала экономистом, главным бухгалтером. Её общий 
стаж составил 45 лет, ей тоже присвоено звание «Ветеран 
труда Читинской области».

16 марта 1958 года молодые поженились, и началась история 
их семьи, которая отметила свой золотой и бриллиантовый 
юбилеи. Счастливые моменты в их жизни –  рождение детей, 
а главное достижение –  их правильное воспитание. У супру-
гов шесть внучек и пока один правнук. Все внучки с высшим 
образованием. В семье свято чтут память об отцах, погибших 
во время Великой Отечественной войны –  Бакшееве Николае 
Павловиче и Куцерубове Поликарпе Ивановиче.

Годы быстро летят, но грустить не приходится. Своей жиз-
нью замечательная чета довольна сполна. Супруги интере-
суются происходящими событиями в стране и за рубежом. 
Они активные граждане своей страны. Их, конечно, заботит 
судьба детей, внуков, но они надеются, что своим участием 
они помогают строить мир, в котором их дети и внуки будут 
счастливы.
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Семья Воробьёвых
Приморский край, городской округ Спасск-Дальний

Воробьёв Василий Игнатьевич
Воробьёва Галина Алексеевна

Дети: Анна (55 лет), Оксана (51 год)

Самое тёплое место на Земле
Василий Игнатьевич и Галина Алексеевна Воробьёвы роди-
лись и выросли в Приморском крае в многодетных семьях. 
Прадед Василия Игнатьевича был иконописцем, и творче-
ская жилка передалась правнуку. Выпускник Владивосток-
ского художественного училища, Василий Воробьёв свыше 
40 лет проработал художником и достиг в своей профес-
сии больших высот. Именно его руке принадлежит автор-
ство эскиза Герба города Спасска-Дальнего. Он –  опытный 
педагог, взрастивший профессиональных архитекторов 
и дизайнеров, организатор творческих выставок «Учитель 
и ученики». Его роспись городского ЗАГСа –  одна из луч-
ших в Приморском крае. Василий Игнатьевич имеет звание 
«Почётный гражданин города Спасска-Дальнего», а его имя 
внесено в международную энциклопедию «Лучшие люди 
России». Галина Алексеевна, окончив Уссурийское культур-
но-просветительное училище, поступила на исторический 
факультет в Хабаровский педагогический институт. Моло-
дые люди встретились и познакомились в Доме культуры 
им. С. Лазо, куда Галя пришла работать педагогом в комнату 
школьника. Сблизила молодых людей общность интересов.

В семье родились две дочки –  Анна и Оксана. Супругам 
пришлось пройти через многие испытания, прежде чем де-
вочки встали на ноги. Забота о них укрепила семейные от-
ношения. Родители находили время для отдыха на природе, 
прогулок в осенний парк, катания на санках, коньках. Учили 
детей любить природу. Дочери выпускали в подъезде и во 
дворе своего дома газеты к праздникам, организовывали 
досуг для малышей. Родители помогали школе, где учились 
дети, в проведении мероприятий, ремонте класса. Большое 
внимание в воспитании уделялось патриотизму, справедли-
вости, честности и состраданию. Дети и внуки знают свои 
корни, «древо семьи». В семье оформлены альбомы с фото-
графиями: «Семейное древо», «Наша семья», «Семейные 
юбилеи», «Внуки». Ежегодно члены семьи принимают уча-
стие в шествии Бессмертного полка, они знают и помнят 
своих дедов и прадедов, погибших в Великой Отечественной 
войне, воевавших во второй русско-японской войне, участву-
ют в возложении цветов к памятникам погибших.

Галина Алексеевна совмещала родительские заботы с рабо-
той. Она преподавала историю, была завучем, начальником 
летнего пришкольного оздоровительного лагеря. И сегод-
ня общественные заботы не проходят мимо: Галина Алек-
сеевна продолжает работать заместителем председателя 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, ведёт активную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи. Супруги Воробьё-
вы прожили в счастливом браке 55 лет. За создание прочной 
семьи Василий Игнатьевич и Галина Алексеевна Воробьё-
вы отмечены многочисленными грамотами и нагрудными 
знаками. Их дружная семья имеет большой творческий по-
тенциал, высокие духовные и нравственные ценности, для 
которой дом остаётся самым тёплым местом на Земле!
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Семья Гусевых
Ульяновская область, город Ульяновск

Гусев Георгий Иванович
Гусева Нинель Борисовна

Дети: Наталья (64 года)

Идти вперёд и созидать
Семья Гусевых родилась 21 сентября 1955 года. Георгий 
Иванович и Нинель Борисовна идут по жизни уже 65 лет. 
Они сумели сохранить «золотую нить» семьи, ведущую их 
к счастью, и сегодня они –  пример для детей, друзей, коллег, 
знакомых. В год знакомства Нинель Борисовна только по-
ступила учиться в педучилище, так что Георгию Ивановичу 
пришлось ждать, пока она получит диплом.

Оба супруга –  дети войны –  прошли сквозь нелёгкие испы-
тания и сумели закалить свой характер. Волевые и целеу-
стремлённые, любящие жизнь и людей, они смогли привить 
лучшие черты характера и своим детям и внукам. Судьба 
Нинель Борисовны, бывшей узницы фашистских концлаге-
рей, уникальна. В концлагерь она попала в 9 лет со своей 
младшей 4-летней сестрой. Целых четыре года они скита-
лись по фашистским лагерям. Сейчас ей об этом страшно 
вспоминать. Отец Нинель Борисовны погиб в Финскую во-
йну, а её мама осталась в блокадном Ленинграде. 22 апреля 
1946 года сёстры встретились с мамой, которая уже давно 
их разыскивала.

В 1989 году супруги потеряли сына, 28-летний молодой че-
ловек погиб в автомобильной аварии, но они нашли силы пе-
режить эту утрату и жить дальше. Нинель Борисовна своим 
примером показывает, в какой бы трудной жизненной ситу-
ации не пришлось оказаться, нельзя падать духом, а нужно 
идти вперёд и созидать. В семье Гусевых не бывает круп-
ных ссор, обид, а каждый член семьи с готовностью придёт 
на помощь, если она кому-то понадобится. Супруги переда-
ли своим детям знание истории своего рода. В воспитании 
детей особое место уделялось труду –  без дела у Гусевых 
сидеть не принято. Георгий Иванович 45 лет работал во-
дителем на предприятии, а Нинель Борисовна 40 лет была 
учителем математики. Супруги –  ветераны труда, имеют 
многочисленные правительственные награды. Одним из 
важных событий стало награждение Нинель Борисовны 
грамотой Министерства просвещения, а Георгия Иванови-
ча –  медалью за безаварийное вождение. Выйдя на пенсию, 
супруги Гусевы продолжают придерживаться активной 
жизненной позиции. Нинель Борисовна –  «душа» клуба лю-
дей пожилого возраста и незаменимый участник патриоти-
ческих бесед со школьниками и студентами. Гусевы любят 
вместе работать на земле. Гордость семьи –  дача. Георгий 
Иванович сам ухаживает за садом. Настоящий семейный 
праздник, когда молодое поколение приезжает к родите-
лям помогать в уборке урожая. Их семья разрослась до 
16 человек, и уже стола не хватает, когда все собираются 
вместе. Топится русская баня, на мангале жарится мясо, 
повсюду раздается детский смех. Дети Гусевых выросли 
честными, трудолюбивыми гражданами, любящими свою 
семью и свою страну. Уважение, любовь и доверие ко всем 
членам семьи, включая самых маленьких, –  секрет счаст-
ливой семейной жизни Георгия Ивановича и Нинель Бори-
совны Гусевых.
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Семья Есеновых
Республика Северная Осетия –  Алания, город Владикавказ

Есенов Константин Татарканович
Есенова Лариса Ахтемировна

Дети: Мадина (56 лет), Замира (53 года), Чермен (46 лет)

Две пятёрки за семейную жизнь

Человек верит в лучшее –  в вечную любовь, безоблачное 
счастье и крепкую семью. Наверное, именно об этом мечта-
ли молодые Константин и Лариса Есеновы, заключая брак 
55 лет назад. Две пятёрки –  это любовь и счастье, которые 
сопровождали жизнь этой «золотой» пары на протяжении 
полувека. Супруги безгранично уважают чувства друг дру-
га. На нравственных ценностях строилось и воспитание де-
тей –  Мадины, Замиры и Чермена.

Константин Татарканович –  основатель первого детского 
хирургического отделения на Северном Кавказе, за годы 
работы спас немало детских жизней. Трудовой стаж в ме-
дицине –  62 года. Имеет звание «Заслуженной врач РФ», до-
цент, хирург высшей квалификации. Доктор Есенов –  первый 
среди осетин кандидат медицинских наук по общей детской 
хирургии. Имеет около 200 печатных работ. В 2009 году был 
награждён медалью «Во Славу Осетии». Преподавал в Се-
веро-Осетинской государственной медицинской академии. 
Является консультантом по детской хирургии по санитар-
ной авиации Северной Осетии, ветераном труда. Выросшие 
благодарные пациенты приходят к нему в гости. Растёт 
и число его учеников. Лариса Ахтемировна свою трудовую 
деятельность начала в детской поликлинике, работала в Ре-
спубликанской детской больнице и более 30 лет –  врачом 
в Клинической больнице скорой помощи в должности врача-
рентгенолога.

Семью объединяют общие профессиональные интересы. 
Старшие Есеновы положили начало семейной династии 
врачей. Родителям есть чем поделиться с детьми –  их боль-
шой опыт помогает детям в их непростом и очень важном 
деле. Медицина –  серьёзное испытание для семьи: дежур-
ства, ночные выезды по звонку, редкий совместный отпуск 
и семейные вечера. Однако именно профессия помогла 
супругам и детям стать такими близкими по духу. В семье 
есть медицинские специалисты разного профиля: Мади-
на –  детский невролог, Замира –  врач-физиотерапевт, Чер-
мен –  врач-ветеринар. Дети и внуки –  самое главное дости-
жение и счастье супругов. Заслуженную гордость вызывает 
профессиональный выбор старшего внука: он стал врачом 
и учится в аспирантуре. Дедушка помогает ему собирать 
материалы для научной работы. Профессия наложила свой 
отпечаток на жизнь семьи. Даже находясь дома, они продол-
жают думать о работе и обсуждать сложные случаи. Лариса 
Ахтемировна понимает эту преданность долгу. А как иначе?

Вспоминая самые счастливые моменты жизни, супруги од-
ним из них называют день свадьбы, наполненный любовью 
и красотой. Прекрасно, когда пары, связавшие себя уза-
ми брака, достойно проходят свой жизненный путь рука об 
руку. Счастливая супружеская пара Есеновых, прожившая 
в любви и согласии долгую жизнь, вызывает чувство вос-
хищения и уважения.
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Семья Ковальских
Калининградская область, Нестеровский район,  
посёлок Ватутино

Ковальский Владимир Петрович
Ковальская Антонина Дмитриевна

Дети: Василий (55 лет), Светлана (54 года), Александр (50 лет), Вячеслав (45 лет), 
Евгений (41 год)

В согласии и любви  
более полувека

Супруги Владимир Петрович и Антонина Дмитриевна Ко-
вальские вместе уже 56 лет. Они вырастили и воспитали 
пятерых детей, у них 6 внуков и 2 правнучки. Владимир Пе-
трович и Антонина Дмитриевна –  ровесники, они оба появи-
лись на свет в июне 1941 года, когда началась Великая От-
ечественная война. Дети войны, они прошли через тяжелое 
прошлое: голод и лишения. Антонина Дмитриевна родом 
из Орловской области, её сёстры приехали в Калининград-
скую область в начале 1960 года по программе переселения. 
Владимир Петрович родился в Черкасской области Украи-
ны в многодетной семье. В возрасте 14 лет пошёл работать, 
а в сентябре 1961 года был призван в ряды Советской армии 
в город Гусев. Волею судеб их пути сошлись… на колхозном 
поле. Призывников тогда отправили помогать колхозникам 
убирать с полей картофель. Владимиру пришлось частенько 
нарушать дисциплину, чтобы встретиться со своей Тоней. 
Вскоре, 25 июня 1965 года, в Заветинском сельсовете моло-
дые люди зарегистрировали свой брак и больше никогда не 
расставались. На долгие годы они сохранили любовь и ува-
жение друг к другу. Только терпение, мудрость и доброта, 
а также желание идти на взаимные уступки и умение слы-
шать друг друга помогали и помогают им жить в согласии 
и любви такое долгое время.

В родительский дом дети и внуки Ковальских приходят с ра-
достью. Для своих родителей, бабушки и дедушки они –  на-
стоящая поддержка и опора. В посёлке, где живёт золотая 
пара, их большое семейство является примером трудолю-
бия, порядочности и человечности. Супруги всю свою жизнь 
с уважением относились к землякам и честно трудились. 
Общий трудовой стаж Антонины Дмитриевны, которая про-
работала дояркой, составляет более 40 лет. Владимир Пе-
трович работал водителем, потом механизатором, а, выйдя 
на пенсию, продолжал трудиться ещё несколько лет. Супру-
ги имеют поощрения за добросовестный многолетний труд, 
благодарности и грамоты. В 1980 году Антонине Дмитриевне 
вручили медаль «Материнство» II степени. Супруги говорят, 
что их главное достижение –  трудолюбивые и заботливые 
дети. Особая гордость семьи –  внук Александр. Он –  мастер 
спорта России, победитель и призёр первенства России, Ев-
ропы и мира по академической гребле. С 2020 года Алек-
сандр как представитель сборной России по академической 
гребле признан лучшим гребцом в Российской Федерации.

Самые счастливые моменты жизни Владимира Петрови-
ча и Антонины Дмитриевны Ковальских –  рождение детей 
и внуков, золотая и платиновая свадьбы. Они смогли проне-
сти любовь по жизни, ни на минуту не сомневаясь в том вы-
боре, который сделали более полувека назад. Главное в их 
семейных отношениях –  это сплочённость, поддержка друг 
друга, доверие, уважение и взаимопонимание. И, конечно, 
любовь!
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Семья Коленкиных
Смоленская область, Угранский район, село Угра

Коленкин Александр Михеевич
Коленкина Зоя Тарасовна

Дети: Андрей (57 лет)

Молоды душой

Летом 2020 года Александр Михеевич и Зоя Тарасовна Ко-
ленкины отметили 58-летие совместной жизни. Супруги по-
знакомились ещё совсем молодыми в 1960 году на сельской 
танцплощадке. Увидели, понравились друг другу и больше 
уже не искали другого счастья. 1 июня 1962 года они поже-
нились, а в 1963 году в семье Коленкиных появился долго-
жданный ребёнок –  сын Андрей.

С первого дня знакомства молодые люди старались бе-
режно и уважительно относиться друг к другу. Может, 
во многом благодаря этому в их семье всегда царит мир 
и согласие. Александр Михеевич во всём помогает своей 
жене, старается быть для неё опорой и поддержкой, а Зоя 
Тарасовна, в свою очередь, обеспечивает супругу «надёж-
ный тыл» –  дома его всегда ждут уют и забота. Оба супруга 
имеют почётное звание «Ветеран труда».

Жизнь «золотой» пары отражает судьбы многих семей того 
времени. Александр Михеевич в 1960 году был назначен 
инструктором Знаменского райкома комсомола, затем ра-
ботал в леспромхозе, а через три года перешёл на работу 
руководителем в «Районные электрические сети», где от-
работал со дня основания организации и до своего ухода 
на пенсию в возрасте 65 лет. Зоя Тарасовна начала свою 
трудовую деятельность в 1957 году телеграфисткой-теле-
фонисткой в районном узле связи. Вскоре она была принята 
в Угранский райком партии на должность бухгалтера, а за-
тем переведена на должность инструктора. Параллельно 
с работой успела с успехом окончить Смоленский финан-
совый техникум по специальности «бухгалтер», а также 
Костромской институт по специальности «экономист-ор-
ганизатор». После получения диплома вплоть до 2001 года 
Зоя Тарасовна занимала должность руководителя отдела 
социальной защиты населения Угранского района Смолен-
ской области. Даже уйдя на заслуженный отдых, она про-
должила свою деятельность в Угранском районном совете 
ветеранов. Их сын Андрей также вырос достойным членом 
общества и примерным семьянином. Он получил высшее 
образование и в настоящее время работает инженером 
в «Минскэнерго».

Зоя Тарасовна и Александр Михеевич уверены, что главное 
их богатство –  это, конечно, внуки и правнуки. Именно им 
любящие бабушка и дедушка отдают сегодня всю свою лю-
бовь и заботу, охраняя от бед, невзгод и помогая в трудные 
минуты жизни. Приятные хлопоты и заботы не дают «стареть 
душе». Одной из самых любимых традиций семьи являются 
совместные семейные праздники, которые отмечаются за 
большим столом, в тёплом кругу друзей и родственников. 
Супруги показывают пример молодым не только своей дол-
гой семейной жизнью, но и бодрым, неунывающим настро-
ем. Так, в свои 80 лет Зоя Тарасовна и Александр Михеевич 
до сих пор смело кружатся в вальсе, как когда-то, во време-
на их молодости, на той самой танцплощадке.
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Семья Марининых
Нижегородская область, город Кулебаки

Маринин Алексей Васильевич
Маринина Татьяна Петровна

Дети: Дмитрий (53 года), Валерий (48 лет)

Любовь сквозь десятилетия

Семья Марининых удивительная –  Алексей Васильевич 
и Татьяна Петровна вместе целых 59 лет! Они выросли в од-
ном городе Кулебаки, вместе учились в металлургическом 
техникуме, но целеустремлённый и увлечённый Алексей 
решил продолжить учёбу далеко от дома, потому что об-
разование и будущая профессия уже тогда стали главным 
смыслом его жизни. С Татьяной он встретился случай-
но –  и эта встреча всё изменила. Конечно, были и роман-
тические прогулки под луной, и весёлые танцплощадки, 
и робкие первые признания –  и снова месяцы вдали друг 
от друга. Но ни расстояния, ни долгие ожидания не смог-
ли загасить то чувство, которое супруги пронесли через 
десятилетия.

Алексей Васильевич отдавал работе всего себя –  металлур-
гия стала для него всем. Он работал на металлургических 
предприятиях Донецка, Мариуполя, Кулебак, Москвы, го-
товил студентов-металлургов в Алжире и в родных Куле-
баках. Защитил учёную степень кандидата технических 
наук, возглавлял городской совет ветеранов. За значитель-
ные заслуги в общественной деятельности Алексею было 
присвоено звание «Заслуженный ветеран Нижегородской 
области». Чтобы его работа могла быть по-настоящему 
эффективной, а жизнь современной и достойной, все эти 
годы Татьяна Петровна, верный друг и жена, обеспечива-
ла надёжные тылы. Во многом благодаря её заботе, любви 
и поддержке Алексей Васильевич добился высоких резуль-
татов в своей производственной, научной и педагогической 
деятельности. Татьяна Петровна всегда была там, где её 
любимый муж, помогала ему и всегда поддерживала начи-
нания и инициативы супруга. Татьяна Петровна трудилась 
на одном предприятии с мужем, растила двоих сыновей, 
создавала уют в семье, работала в родительском комитете 
школ, где учились дети. Татьяна Петровна была активным 
членом городского совета ветеранов, которым руководил 
её муж, и всегда поддерживала общественно-значимые на-
чинания и инициативы супруга.

Алексей Васильевич и Татьяна Петровна воспитали двух 
прекрасных сыновей –  Дмитрия и Валерия. Вдохновлённые 
примером родителей, оба сына привыкли много трудиться 
и в итоге выбрали свой путь в науке: Дмитрий готовится 
к защите кандидатской диссертации в области философии 
и государственного управления, Валерий –  доктор меди-
цинских наук, работает заведующим отделением кардиохи-
рургии Северо-западного медицинского университета име-
ни Мечникова в Санкт-Петербурге. Оба женаты и растят 
своих детей, знакомя их с семейными ценностями бабушки 
и дедушки. Именно появление детей и внуков Маринины 
считают главными событиями в своей жизни. Они стали 
первой кулебакской семьёй, удостоенной медали «За лю-
бовь и верность». Это поистине достойный пример успеха 
супружеской жизни и образец счастливой семьи!
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Семья Пашковых
Воронежская область, Новоусманский район,  
посёлок 1-го отделения совхоза «Масловский»

Пашков Григорий Филиппович
Пашкова Матрёна Васильевна

Дети: Владимир (68 лет), Михаил (66 лет), Александр (63 года),  
Николай (61 год), Юрий (56 лет)

Так строят счастье
Семейное торжество –  очень важное дело. Особенно, если 
вместе собираются три поколения одной семьи. А если не 
три, а пять? Да, пять поколений семьи Пашковых: пятеро де-
тей, 11 внуков, 16 правнуков и 16 праправнуков. И, конечно, 
Григорий Филиппович и Матрёна Васильевна, супруги, ро-
дители, которые вместе уже 69 лет.

Поженились тогда ещё молодые Григорий и Матрёна 
в 1950 году. За плечами каждого из них была война: Гри-
горий служил в миномётной бригаде на Дальнем Востоке, 
принимал участие в войне с Японией, откуда вернулся с на-
градами, Матрёна, тогда ещё подросток, работала в поле 
наравне со взрослыми, трудом помогая фронту. Она тоже 
имеет награды –  за доблестный труд во время и после 
войны. Страна только поднималась из руин, но молодые 
люди не унывали, смотрели в будущее и трудились не по-
кладая рук. Вечерами собирались вместе с соседями –  кто 
с гитарой, кто с гармошкой –  пели, танцевали, радовались 
миру, молодости, любви. А потом в семье стали появляться 
дети –  с перерывом в два-три года родилось пятеро сыновей. 
Григорий Филиппович, чтобы обеспечить растущую семью, 
работал в совхозе шофёром, был замечательным работни-
ком, получал награды за свой труд. Матрёна Васильевна за-
нималась домом, детьми и подсобным хозяйством, вечера-
ми рукодельничала: вязала пуховые платки, носки, варежки. 
Как только дети подросли, пошла работать на свиноферму. 
Работящие и дружные, супруги Пашковы и детей приучали 
к труду. У каждого из сыновей были обязанности по хозяй-
ству, которые нельзя было не выполнить, ведь так ты про-
явишь неуважение к другим членам семьи. Уважение –  глав-
ное в этой семье, можно и спорить, и обижаться, но уважать 
и беречь друг друга необходимо. Да и особо ссориться, по 
словам супругов, им было некогда. Надо было работать, под-
нимать детей.

Дети выросли и, как повзрослевшие птенцы, покинули ро-
дительское гнездо. Супруги Пашковы живут сейчас в се-
мье младшего сына Юрия: помогают, чем могут, сыну и его 
семье. И с нетерпением ожидают праздников, когда из Во-
ронежа, Россоши и Москвы приедут дорогие гости: дети, 
которые тоже уже пенсионеры, вместе со своими детьми 
и внуками. Большое счастье для родителей –  видеть, что 
дети, которых они воспитали, здоровы, счастливы в своих 
семьях.

Не существует общего рецепта счастья. Никто не скажет, 
как правильно прожить жизнь, которой можно гордиться. 
Кто-то пытается совершить невозможное, но всё равно оста-
ётся несчастным. А кто-то просто с достоинством прини-
мает жизнь со всеми её тяготами, радуется каждому дню, 
упорно трудится, любит и ценит тех, кто рядом, в любви 
и верности воспитывает детей. И каждый день делает так 
много, что места не остаётся суете, злости, ничему посто-
роннему. Пашковы своё счастье построили именно так.
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Семья Потаповых
Омская область, Азовский немецкий национальной район, 
село Азово

Потапов Николай Александрович
Потапова Галина Николаевна

Дети: Валентина (71 год), Александр (64 года)

Секрет сохранения семейных уз
Галина Николаевна и Николай Александрович Потаповы 
счастливо прожили в любви и согласии 72 года! Детство 
и юность Николая Александровича и Галины Николаевны 
пришлись на тяжёлые годы. Николай с 14 лет работал в поле. 
Галине пришлось «пойти в люди» няней, работать за еду, что-
бы не умереть с голода. Николай и Галина знали друг друга 
с детства, вместе ходили в школу, но только после войны 
однажды на танцах заприметил Николай, как похорошела 
Галина. Пригласил на танец, потом погулять, а вскоре моло-
дые поженились, скромно отметили женитьбу. В 1949 году 
у них родилась дочь Валентина. В этот же год Николай по-
шёл служить в армию, в Заполярье строил аэродром. Там 
обучился столярскому делу, которое стало его професси-
ей по жизни. Галина растила дочь и ждала мужа, работала 
в колхозе дояркой. Вернувшись из армии, Николай работал 
в колхозе плотником. В 1954 году родился сын Александр. 
В 1963 году семья переехала в Сибирь, в Омскую область, 
в Ясно-Полянский совхоз. Николай работал плотником, бри-
гадиром строительной бригады. В 1967 году его направили 
на повышение квалификации в Курскую область, в школу 
переподготовки кадров сельского строительства, которую 
он окончил с отличием. Приходилось много работать, чтобы 
наладить свой быт. Работы никто не боялся, трудились все. 
Семья мечтала о собственном доме, налаженном быте, до-
статке. А в 1967 году Потаповы переехали в Павлоградку. 
Глава семейства работал прорабом в совхозе «Нива». Его 
общий трудовой стаж –  45 лет, он неоднократно избирался 
депутатом поселкового совета. Николай Александрович 
и Галина Николаевна неоднократно награждались почёт-
ными грамотами за труд на благо Родины. Ещё до выхода 
на пенсию Николай Александрович начал заниматься пчело-
водством и постепенно увлёк этим делом своего сына.

«Жизнь прожить –  не поле перейти». Много было трудно-
стей в жизни Потаповых, но вместе они всё смогли преодо-
леть. Галине Николаевне за 43 года трудовой деятельности 
пришлось поработать и дояркой, и штукатуром, и завхозом, 
и даже управдомом в совхозе «Нива». Но главной работой 
для Галины Николаевны была забота о муже и детях. Су-
пруги вырастили дочь Валентину и сына Александра. Дочь 
после окончания школы вышла замуж за военного, и увёз 
он суженую в далёкий северный город Северодвинск. Сын 
поступил учиться в авиационный техникум, после службы 
в армии на флоте работал токарем, потом на стройке, а по-
сле выхода на пенсию тоже занялся пчеловодством.

Супруги Потаповы честно и добросовестно трудились, рас-
тили детей, внуков, а теперь и правнуков –  Мирославу и Ев-
гения –  огромное счастье. Есть у пары несколько замеча-
тельных традиций: уважать мнение старших, заботиться 
о родителях, брать с них пример, называть сыновей именем 
деда. «Секрет сохранения крепких семейных уз», –  увере-
на золотая семья Потаповых, –  взаимопонимание, уважение 
и умение прощать».
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Семья Хаританчук
Астраханская область, город Астрахань

Хаританчук Сергей Владимирович
Хаританчук Лариса Алексеевна

Дети: Владимир (43 года)

Любовь длиной в полвека
Семья Хаританчук –  «золотая» во всех отношениях. Сергей 
Владимирович и Лариса Алексеевна вместе уже 55 лет –  от-
метили изумрудную свадьбу. Что нужно, чтобы пронести 
свою любовь и верность через десятилетия? Наверное, пре-
жде всего, ответственность за тех, кто рядом, потребность 
сделать счастливыми близких людей, несмотря ни на какие 
сложности и препятствия. А сложностей на длинном жиз-
ненном пути супругов было достаточно.

История этой семьи похожа на лирический рассказ о комсо-
мольской юности. Лариса работала в целлюлозном цехе кар-
тонного комбината, Сергей после армии приехал в Астра-
хань по комсомольской путёвке на строительство ТЭЦ. Они 
познакомились на танцах, и с тех пор жизнь так и кружит их 
в вальсе. Семья образовалась 22 мая 1965 года.

Жизнь не была лёгкой. Супруги всегда много работали. По-
мимо основной работы в институте бумаги ВНИИБ, их от-
правляли выполнять продовольственную программу «Го-
род –  селу». Брались за всё: трудились на рыбзаводе, на 
овощебазах, где совершали прополку и уборку урожая. Тру-
довой стаж у каждого из супругов –  больше 40 лет. Муже-
ство и упорство –  эти качества помогали пройти через все 
трудности и сохранить взаимное уважение и любовь. В семье 
рождались дети –  главная ценность и долгожданная радость. 
Сергей Владимирович и Лариса Алексеевна стали родите-
лями двоих прекрасных сыновей и смогли передать им свои 
представления о надёжности, верности и семейных ценно-
стях. Суровым испытанием судьбы стал призыв в армию: 
старшему сыну Владиславу пришлось побывать в Афгани-
стане, младшему Владимиру –  в Чечне. Оба сына являются 
участниками боевых действий и вернулись домой живыми 
и с наградами. Но тут ещё одно испытание –  Владислав по-
гибает на сороковом году от инсульта. Может ли горе роди-
теля быть горше? Супруги справились, пережили вместе, 
сплотившись ещё больше.

Лариса Алексеевна и Сергей Владимирович живут большой 
семьёй не только с детьми, но и внуками –  свои семьи успели 
создать оба сына. Совсем недавно родилась маленькая прав-
нучка –  семья продолжает развиваться дальше. Они не опу-
скают руки и ведут активный образ жизни. Хозяйство всег-
да в образцовом порядке –  сад, огород, куры. Вокруг дома 
всегда много цветов. Активно занимаются общественной 
деятельностью. Лариса Алексеевна состоит в организации 
по защите прав и интересов ветеранов труда и пенсионеров 
в Астраханской области. В 2019 году ей было присвоено зва-
ние «Почётный ветеран города Астрахани».

«Золотая» пара –  прекрасный пример для молодых супру-
гов. Семейные отношения должны основываться на доверии 
и уважении, на верности и любви. Не выяснять, кто главный, 
а кто должен слушаться, не оглядываться назад, а смотреть 
только вперёд –  это помогло семье Хаританчук пронести 
любовь своей семьи через полвека.
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Семья 
Шайхлисламовых
Республика Башкортостан, Нуримановский район,  
село Новокулево

Шайхлисламов Шайдулла Нурисламович
Шайхлисламова Райса Сафовна

Дети: Наиль (64 года), Ильдар (56 лет), Ринат (51 год)

История семьи –   
урок поколениям
Настоящая семья рождается в радости, даже если жизнь ис-
пытывает людей на прочность. Истинная любовь и желание 
беречь друг друга становятся ещё острее, когда есть, от 
чего беречь и для чего поддерживать. Именно такие семьи 
самые крепкие. Детство и юность Шайдуллы Нурисламо-
вича и Райсы Сафовны пришлись на нелёгкие годы войны. 
Тогда молодым людям приходилось рано взрослеть –  жизнь 
требовала стойкости и мужества. Уже в 13 лет Шайдулла 
Нурисламович работал в леспромхозе на заготовке дров. Ра-
ботать приходилось наравне со взрослыми. В 18 лет, как все 
юноши, он ушёл служить в армию, в далёкий Ашхабад. По-
сле службы приехал к брату, в Нуримановский район в де-
ревню Новокулево. Там работал в механизаторском отряде, 
и через много лет вышел на пенсию бригадиром. Райсе Са-
фовне в 1941 году было всего пять лет. На первую работу 
она вышла, отучившись семь классов. Всю жизнь работала 
поваром, сначала в колхозной столовой, потом в больнице.

Люди ищут «свои половинки» и во время войны, и на суровых 
стройках. Наверное, закалённые тяжёлым трудом сердца 
больше ценят нежность и любовь, дорожат верностью, за-
ботятся друг о друге. Молодые люди встретились, полюби-
ли друг друга и живут вместе целых 65 лет! Шайдулла Ну-
рисламович и Райса Сафовна сумели сохранить на долгие 
годы любовь и тёплые отношения. Они всегда дополняли 
друг друга, как настоящие «половинки». Шайдулла Нурис-
ламович –  надёжность и «каменная стена» в своём доме. Он 
честный, добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Райса Сафов-
на –  поддержка и забота. Неугомонная, жизнерадостная, 
ласковая, трудолюбивая, скромная, добрая супруга, мать, 
бабушка и прабабушка.

В доме Шайхлисламовых в любое время дня стол полон 
угощений: пирожки и пироги, беляши для внучат и друзей. 
Семья стоит на доверии, честности, любви, уважении и за-
боте друг о друге. Верность и поддержка –  не пустые сло-
ва в этой семье, и за это Шайдуллу Нурисламовича и Райсу 
Сафовну ценят не только родственники, но и односельчане, 
доверяют их мнению, обращаются за советом.

Главное в любой семье –  это, конечно, дети. Семья Шайхлис-
ламовых смогла дать путёвку в жизнь трём сыновьям. Наиль, 
Ильдар и Ринат выросли достойными людьми. Родители су-
мели передать детям истинные семейные ценности, научить 
суровой науке жизни. Для людей, проживающих в сельской 
местности, каждый день является важным. Теперь новое по-
коление стремится создать свои семьи, родить и поставить 
на ноги детей. У Шайхлисламовых пятеро внуков и уже се-
меро правнуков. Деревенская жизнь нелегка: изо дня в день 
огород, уход за животными, забота о хозяйстве. Но всё это 
в радость, а не в тягость, когда дела делаются дружно и все-
ми вместе. Семья Шайхлисламовых –  пример любви и вер-
ности, настоящий урок жизни молодым поколениям.
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Семья Юрьевых
Томская область, город Томск

Юрьев Николай Николаевич
Юрьева Анна Степановна

Дети: Ольга (70 лет)

Любовь, которая не кончается

Cемья –  своего рода маленькое государство со своими за-
конами, своей историей. И в этой истории, как в капле воды, 
отражается история страны. Супруги Юрьевы вместе уже 
70 лет. По меркам человеческой жизни это –  целая эпоха. 
Наверное поэтому стаж семейных отношений Николая Ни-
колаевича и Анны Степановны вызывает удивление и вос-
хищение. Поженились они 1 января 1950 года, а до этого 
в их жизни была война. Николай Николаевич был призван 
на службу в 1942 году, в его боевой биографии были и Во-
ронежский фронт, и Сталинградская битва, и освобож-
дение Белоруссии. Он –  ветеран Великой Отечественной 
войны, награждён орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, 22 медалями. Анна Степановна во вре-
мя войны ещё училась в школе, а ночами, как и большин-
ство подростков в тылу, работала, помогала приближать 
победу. Потом –  мирное время, свадьба, рождение детей. 
Главное в семейных отношениях Юрьевых –  любовь и вза-
имопонимание. Николай Николаевич много лет работал на 
оперативных должностях, ушёл на пенсию в звании подпол-
ковника. Анна Степановна всю свою профессиональную 
деятельность посвятила педагогике, она –  ветеран народ-
ного образования.

Что нужно для того, чтобы построить крепкую семью? 
Анна Степановна считает, что для этого «надо выйти замуж 
по любви и найти работу по душе». А Николай Николаевич 
уверен, что для этого «надо научиться уступать». Наверное, 
поэтому размолвки в семье, если и случаются, то длятся 
недолго, а заканчиваются объятиями. А горе переживает-
ся сообща. Самым трудным в жизни семьи были болезнь 
и уход из жизни младшей дочери Татьяны. Супруги наш-
ли в себе силы, чтобы продолжать жить, и эта утрата ещё 
больше сблизила супругов и всю семью. Тёплое и душевное 
отношение друг к другу Юрьевы пронесли через всю свою 
семейную жизнь, передали это своим дочерям, внучкам 
и правнукам. С годами число членов семьи приближается 
к двадцати, и все они любят собираться за одним большим 
столом на семейные торжества. Главные из них –  в янва-
ре и мае. Январские праздники все приходятся на один 
день – 1 января: это и день рождения Анны Степановны, 
и годовщина свадьбы, и, конечно, Новый год. Обычно все 
члены семьи готовят на праздник маленькие выступления, 
чтение стихов, песни. Майские праздники –  День Победы, 
в которую супруги Юрьевы внесли свой личный вклад, ко-
торую «приближали, как могли». В этот день семья слушает 
бабушкины и дедушкины рассказы о войне, прикасается 
к живой истории, живой памяти. Своими воспоминаниями 
Юрьевы делятся не только с членами семьи, они много вы-
ступают и на общественных мероприятиях, на встречах 
с молодёжью. Своим главным достижением золотые супру-
ги Юрьевы считают семью –  дочерей, внучек и правнуков. 
Они живут в атмосфере любви, которая началась семьдесят 
лет назад и до сих пор не кончается.
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Семья Ярусовых
Республика Хакасия, город Абакан

Ярусов Иван Фёдорович
Ярусова Ульяна Ивановна

Дети: Татьяна (69 лет), Надежда (63 года), Любовь (60 лет)

Бережно относиться  
друг к другу
Ульяна Ивановна и Иван Фёдорович Ярусовы 71 год живут 
в любви, взаимопонимании, уважении друг к другу, и это до-
стойно восхищения. Основное правило семьи: жить честно, 
много трудиться, помогать друг другу, радоваться каждому 
дню. И, конечно, любить –  друг друга, людей и саму жизнь. 
Этому они учили и своих детей. Супруги Ярусовы считают 
себя богатыми людьми, ведь у них есть три дочери, три внука, 
две внучки, четыре правнука, две правнучки, и скоро должен 
родиться ещё один правнук!

Супруги, рождённые в довоенное время, детьми пережили 
Великую Отечественную войну, были тружениками тыла –  
собирали фургоны для фронта. После войны у Ивана Фё-
доровича была учёба. А после свадьбы и рождения первой 
дочери молодой семье пришлось преодолеть разлуку: Иван 
Фёдорович ушёл в армию –  четыре с половиной года служил 
на Сахалине. Потом участвовал в строительстве железной 
дороги Абакан –  Тайшет. В жизни ему пришлось осваивать 
различные специальности. Он работал и ветеринарным 
фельдшером, и продавцом, и стрелком военизированной ох-
раны. Ещё и столярничал, за что прослыл «человеком с золо-
тыми руками». Иван Фёдорович –  ветеран труда, награждён 
юбилейными медалями. Ульяна Ивановна не отстаёт от су-
пруга, в её копилке пять медалей. И это кроме главных долж-
ностей –  хранительницы домашнего очага, любящей жены 
и заботливой мамы. Семья Ярусовых –  пример супружеской 
верности. Гармония в отношениях, общность взглядов, раз-
умное распределение обязанностей –  составляющие долгой 
семейной жизни. Трудолюбие самих супругов и воспитание 
любви к труду у детей –  основа для того, чтобы они выросли 
достойными членами общества. Дочки успешно окончили 
школу, получили специальности. Татьяна –  медицинская се-
стра. 26 лет трудилась в медицинских учреждениях до само-
го выхода на пенсию. Надежда 25 лет работала в Профессио-
нальном техническом училище мастером производственного 
обучения. Любовь –  экономист, 12 лет занимала пост бухгал-
тера в Южной геофизической экспедиции, возглавляет от-
дел пенсионного фонда. Внук Сергей после службы в армии 
окончил Хакасский технический институт. По специальности 
он инженер-механик, служит старшим государственным ин-
спектором в звании капитана полиции, награждён медалью 
«За боевые действия». Внучка Марина окончила Сибирский 
федеральный университет, стала экономистом, трудится глав-
ным специалистом в Центре по выплате пенсий и обработке 
информации.

Супруги Ярусовы на протяжении многих лет научились 
«принимать друг друга» –  это значит в нужный момент под-
держивать любимого человека, делать его жизнь лучше, но 
при этом не пытаться его переделывать, и уж тем более не 
ломать и не разрушать. Именно так, созидательно и береж-
но, относится друг к другу «золотая» пара –  Ульяна Ивановна 
и Иван Фёдорович Ярусовы.



НОМИНАЦИЯ

СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ
ТРАДИЦИЙ

Семья Абабковых , Псковская область, 
город Псков

Семья Вахитовых , Курганская область, 
город Шадринск

Семья Горшковых , Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, посёлок 
Тёплое

Семья Гребёнкиных ,  
город Севастополь

Семья Закировых , Московская область, 
город Домодедово

Семья Караева и Узденовой , Карачаево-
Черкесская Республика,  
город Карачаевск

Семья Киричук , Тверская область,  
город Вышний Волочёк

Семья Коноплянко , Хабаровский край, 
посёлок Майский

Семья Копыловых , Волгоградская 
область, Серафимовичский район,  
город Серафимович

Семья Кудрявцевых ,  
Республика Марий Эл, Волжский 
район, деревня Микушкино

Семья Кузнецовых , Ярославская область, 
город Рыбинск

Семья Кулаковых , Республика Крым, 
город Армянск, село Перекоп

Семья Мансуровых , Челябинская 
область, Кунашакский район, 
посёлок Маяк

Семья Месьянкиных , Ставропольский 
край, город Ставрополь

Семья Намитоковых , Республика Адыгея, 
Теучежский район, аул Понежукай

Семья Новосильцевых , Владимирская 
область, город Меленки

Семья Поповых , Тамбовская область, 
город Тамбов

Семья Расуловых , Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Жана-Аул

Семья Сандулян , Ростовская область, 
Тацинский район, станица Скосырская

Семья Сорокиных , Республика Мордовия, 
Атяшевский район, село Алово

Семья Теряевых , Чукотский автономный 
округ, Билибинский район,  
город Билибино

Семья Тыриных , Республика Коми,  
Усть-Вымский район, село Айкино

Семья Явьек и Айвалан , Магаданская 
область, Северо-Эвенский городской 
округ, посёлок Эвенск
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Семья Абабковых
Псковская область, город Псков

Абабков Константин Владимирович
Абабкова Юлия Владимировна

Дети: Мария (11 лет)

СКАЗочная семья
Великая псковская земля славится не только своей много-
вековой историей и чудесами мастеровитых ремесленников, 
но и народной аутентичной музыкой, которую талантливые 
псковичи заботливо сохраняют и прославляют в России и за 
рубежом. И возглавляет это парадное шествие во имя при-
умножения культуры Родины семья Абабковых.

Об одном из самых титулованных художественных коллек-
тивов Пскова –  «Сказ» имени В. Румянцева –  знают, пожалуй, 
во всем мире. Члены оркестра исполняют преимущественно 
народную музыку в современной обработке, а также класси-
ческие произведения и популярные композиции отечествен-
ных и зарубежных композиторов. Вот уже 13 лет бессмен-
ным руководителем народного ансамбля является ученик 
Виталия Румянцева, глава семьи Константин Абабков. Кон-
стантин рос в творческой семье: мама танцевала в Псков-
ском русском народном хоре, а папа –  там же пел. В третьем 
классе Костя начал учиться игре на балалайке, а уже в ше-
стом его взяли в «Сказ», где он трудится более 30 лет.

В составе ансамбля заняты более 25 человек: это инстру-
ментальная группа, 4 танцевальные пары, 2 солистки и ба-
летмейстер. Практически все они непрофессиональные ар-
тисты, у каждого своя профессия, причём в разных сферах. 
Но артистам удаётся совмещать профессиональные обязан-
ности с концертным и гастрольным графиком. «Сказ» для 
участников стал большой семьей, которая рядом и в горе, 
и в радости. Здесь сыграна не одна свадьба. Да и сам Кон-
стантин повстречал будущую жену именно в ансамбле. 
Юлия пришла в коллектив в 2000 году играть на домре. Меж-
ду музыкантами возникли тёплые взаимоотношения, а через 
5 лет они поженились. 11 лет назад их дуэт расширился до 
трио: на свет появилась чудесная дочка Машенька. Девчуш-
ка не отставала от своих родителей в тяге к музыке, сначала 
просто присутствовала на всех выступлениях мамы и папы, 
а в 7 месяцев даже стала самой юной в истории участницей 
Международных Ганзейских дней Нового времени, которые 
проходили в Великом Новгороде. Сейчас Мария занимается 
народным вокалом, играет на гуслях, народной перкуссии 
(ударный инструмент) и вместе с родителями выступает 
в концертах.

Главными достижениями своей семьи Абабковы считают 
преданность Псковской земле, где они родились и выросли, 
сплочённость вокруг любимого дела, которому они всецело 
преданы и заинтересованно занимаются долгие годы. Су-
пруги успевают всё, несмотря на разные профессии. Юлия 
совмещает участие в ансамбле с преподаванием иностран-
ных языков в общеобразовательной школе. В жизни семьи 
гармонично присутствуют профессиональная реализация, 
общественное признание, а также любимое занятие –  в этом, 
по мнению супругов, и заключается счастье состоявшегося 
человека. Абабковы по жизни идут с песней и каждый день 
дарят окружающим праздник.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 151150

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»

Семья Вахитовых
Курганская область, город Шадринск

Вахитов Радик Нурисламович
Вахитова Альбина Наильевна

Дети: Ралина (16 лет), Алмаз (13 лет)

Люди с большим сердцем
Семья Вахитовых удивительная. Сложно отыскать позитив-
ную сферу жизни, от которой они остались бы в стороне. 
Радик и Альбина 19 лет в браке. Своими руками создали 
свой дом, где живут с почтением и вниманием к традициям, 
передающимся из глубины веков. А их дети Ралина и Алмаз 
впитывают правила семейного уклада, понимают важность 
родовых ценностей и уже сейчас отличаются от многих ро-
весников зрелостью и глубиной жизненных взглядов.

Радик Нурисламович –  человек с «золотыми» руками и яс-
ным умом. Он –  поддержка всей семьи. Дети обожают раз-
говаривать с ним по душам. По специальности он –  мастер 
линейно-эксплутационной службы. Это непростая работа, 
и в трудовом коллективе он –  мастер, пользующийся боль-
шим уважением. Свободное время посвящает семье, спорту, 
творчеству. Альбина Наильевна –начальник отдела кадров. 
У себя в коллективе она тоже «мама», а ещё прекрасный 
психолог, который следит и за рабочим процессом и за эмо-
циональным климатом в коллективе. Альбина Наильевна, 
словно смеющийся солнечный лучик, обожает устраивать 
мероприятия, торжественные вечера и конкурсы городско-
го и районного масштаба. Там, где она, всегда много радо-
сти. Она –  мастер создавать праздничную атмосферу.

Рождение сына и дочери –  самые счастливые жизненные 
моменты супругов Вахитовых. Дочь Ралина –  талантливая, 
творческая девочка, которая получила премию Г. Фофанова 
и в качестве награды –  посещение «Артека» и «Океана». Сын 
Алмаз также выступает на большой сцене. У них между со-
бой крепкая связь: если кого-то долго дома нет –  это самое 
трудное время для домочадцев. Вахитовых объединяет ещё 
одна общая ценность –  почитание татарской культуры. Они 
уверены, что для благополучия и позитивного развития в бу-
дущем очень важно знать свои корни и продолжать традиции 
предков: уважение старших, разговор на татарском языке 
в кругу семьи, знание народных песен, посещение мечети 
и традиционные празднования. По их мнению, только человек 
«с корнями» может по-настоящему быть заботливым и от-
ветственным семьянином и гражданином. Семья любит рас-
сматривать архивное семейное видео и фото, вместе смотрит 
фильмы, обсуждает их. Доверительные отношения, сложив-
шиеся между родителями и детьми, позволяют им делиться 
всем, что произошло за день, разобраться в происходящем.

В семье принято справлять дни рождения, важные даты 
и национальные праздники. В эти дни в доме звучит музы-
ка, льются народные песни, готовятся старинные угощения. 
В кулинарном таланте Вахитовым нет равных. Если собрать 
все грамоты, награды и дипломы семейства, которыми от-
мечены их достижения, получится солидная библиотека. 
Семья Вахитовых лидирует как в музыкальных, так и в куль-
турных конкурсах, побеждает в спортивных и творческих 
состязаниях. Вахитовы –  люди с большим сердцем, помня-
щие о предках и смело идущие вперёд.
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Семья Горшковых
Тульская область, Тепло-Огаревский район, посёлок Тёплое

Горшков Александр Александрович
Горшкова Юлия Викторовна

Дети: Никита (8 лет)

Оставить добрый след
Александр и Юлия Горшковы уверены, что в жизни каждый 
человек должен оставить после себя добрый след. Свой до-
брый след они видят в сохранении памяти старших поколе-
ний. Горшковы увлечены патриотической, поисковой и ис-
следовательской работой. Вместе с дедушкой Виктором 
Захаровым супруги создают такие семейные проекты, в ре-
зультате которых вырастает целый «лес» интересных откры-
тий. Одним из таких проектов стало увековечение памяти ге-
роев боёв и трудового фронта в годы Великой Отечественной 
войны, возвращение утерянных наград и реликвий фронто-
виков. Свой проект Горшковы назвали «Древо патриотизма». 
Это патриотическое движение возглавляет поисковая груп-
па «Экипаж», которая участвует в строительстве обелисков, 
установке мемориальных досок и знаков, создании школь-
ного музея Горбачевской СОШ. В память о героях молодёжь 
сажает деревья. Сын Никита в свои восемь лет тоже зани-
мается поиском пропавших воинов, он лауреат проекта «Не-
известные герои Великой Отечественной». Благодаря в том 
числе и его участию был открыт памятник юному партизану 
Саше Бакаеву. За большой вклад в сохранение исторической 
памяти он и Юлия отмечены благодарностью администра-
ции муниципального образования Плавский район. Дедуш-
ка Виктор за военно-патриотическое воспитание граждан 
награждён медалью. Горшковы –  увлечённые творчеством 
люди. Они большие любители музыки, и своему музыкаль-
ному семейному проекту дали название «Древо музыки». Их 
интересуют музыкальные инструменты предков. У прапра-
бабушек и прапрадедушек любимым музыкальным инстру-
ментом была балалайка. Одна из них хранится в семье как 
реликвия. Это творческое начало проявилось в молодых су-
пругах неслучайно. Дедушка Виктор Захаров –  создатель ан-
самбля музыкальных инструментов «Радость», а Юлия была 
его участницей. Александр был барабанщиком рок-группы, 
а Никита занимается в музыкальной школе по классу бая-
на. Прадедушка Николай Захаров был членом Всероссий-
ского общества изобретателей и рационализаторов. И это 
направление не осталось в стороне от Горшковых, молодая 
семья –  активный участник и победитель различных твор-
ческих и профессиональных конкурсов. Женщины старших 
поколений Горшковых искусно вышивали, вязали, мастерили 
шкатулки. Юлия тоже любит декоративно-прикладное твор-
чество. Александр увлечён живописью и графикой. В семье 
этот проект был определён как «Древо творчества». Но глав-
ное в жизни Горшковых –  семья, забота о воспитании сына, 
который вместе с родителями включён в это постоянное 
творческое движение. Александр –  участник регионального 
конкурса «Моя семья –  моя Россия». Он –  индивидуальный 
предприниматель. Юлия заведует детским садом, в оформ-
лении территории и интерьера которого участвуют все чле-
ны семьи, а дедушка Виктор Захаров даже написал музыку 
к гимну садика. Так и живёт семья Горшковых, уважая тра-
диции предков и создавая новые, реализуя семейные и про-
фессиональные проекты.
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Семья Гребёнкиных
Город Севастополь

Гребёнкин Александр Владимирович
Гребёнкина Анастасия Валерьевна

Дети: Дмитрий (9 лет), Владимир (3 года)

Танцы будут продолжаться!

10-летний юбилей совместной жизни чета Гребёнкиных 
отметила на высоте 350 метров на воздушном шаре и под 
брызги шампанского. Семья –  хранитель традиций –  лю-
бит создавать новые традиции. Гребёнкины –  танцующая 
династия, начало которой положил отец Анастасии –  Ва-
лерий Гурьевич Скрипник: ему 75 лет, и он ещё выступает 
на сцене! Он –  солист ансамбля «Севастополь», старейший 
работник Севастопольского морского завода и единствен-
ный в Крыму 75-летний танцующий артист! Его супру-
га –  Татьяна Викторовна, бабушка Дмитрия и Владимира, 
тоже выступала в составе ансамбля народного танца «Алые 
паруса». Анастасия Гребёнкина –  второе поколение танцо-
ров. Танцевальную деятельность она начала в народном ан-
самбле «Калейдоскоп» во Дворце детского и юношеского 
творчества, а затем продолжила работу в Ансамбле песни 
и пляски Черноморского флота России. Получив диплом 
хореографа-постановщика, стала давать уроки хореогра-
фии детям и взрослым. 9-летний Дмитрий, третье поко-
ление танцоров, вот уже четыре года является солистом 
Заслуженного коллектива народного творчества России на-
родного ансамбля танца «Радость». Он –  солист младшей 
группы ансамбля. Дима –  достойный продолжатель твор-
ческих традиций большой семьи. Маленький Владимир во 
всём берёт пример со старшего брата.

Физкультура и спорт –  ещё одна традиция семьи. Мама 
Анастасия и сын Дима получили в 2019 году золотые знач-
ки ГТО в своих возрастных категориях. Родители считают, 
что сыновья должны быть сильными, как полагается защит-
никам семьи, дома, Родины. И недаром, что особое место 
в семье уделяется военно-патриотическому воспитанию. 
Мальчикам есть с кого брать пример: прадед по материн-
ской линии –  Гурий Тимофеевич –  прошёл всю войну, имеет 
награды: Орден «Отечественной войны II степени», Ордена 
«Красного Знамени» и «Красной Звезды», медаль «За обо-
рону Сталинграда». Бабушка Татьяна Викторовна 27 лет 
служила в армии, из них 22 года –  на Черноморском флоте.

Александр Гребёнкин увлечён тематическими реконструк-
циями, является участником военно-исторического фести-
валя на Федюхиных высотах. Сын Дима с раннего детства 
посещает эти реконструкции и благодаря отцу прекрасно 
разбирается в военной технике, оружии, любит и знает мно-
го военных песен. Семья творчески относится к совместно-
му досугу, в их активе –  выезды на природу, ночи в палатках, 
посещение концертов, спектаклей, участие в военно-исто-
рических и творческих фестивалях. Не остаются Гребён-
кины в стороне и от общественной жизни. Мама Анаста-
сия выступила инициатором участия в городском конкурсе 
«Самый дружный двор», где двор занял 1 место и получил 
2  500 000 рублей на благоустройство от губернатора. Актив-
ная жизненная позиция, любовь к спорту, творчеству, тан-
цам связывает поколения семьи Гребёнкиных-Скрипник!
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Семья Закировых
Московская область, город Домодедово

Закиров Максим Гильмуллаевич
Закирова Александра Николаевна

Дети: Алексей (9 лет), Анастасия (5 лет), Андрей (2 года)

Чтить старые традиции 
и создавать новые
Авиация и столярное дело –  что объединяет эти два направ-
ления деятельности? Семья Закировых из подмосковного 
Домодедова знает точный ответ. В их семье сошлись при-
верженность семейной профессии по линии отца –  работа 
в авиации, а по линии матери –  столярное дело. Семья не 
только чтит традиции и ценности предыдущих поколений, 
но и создаёт новые, свои.

Максим Закиров работает в авиации. Профессионал своего 
дела, он осуществляет техническое обслуживание самолё-
тов. Дети с огромным вниманием слушают рассказы отца об 
этой профессии –  ведь интересных историй много, посколь-
ку все мужчины семьи Закировых связали свою жизнь с ави-
ацией. Стал родным для младших Закировых и запах дере-
ва, поскольку с самого детства они наблюдают и участвуют 
в работе семейной мастерской деревянных изделий. Дети 
знают, что у прадеда работа с деревом была любимым за-
нятием. Мама –  Александра Закирова –  по профессии психо-
лог. Она вносит свой вклад в развитие предпринимательской 
деятельности, является членом экспертного совета по пред-
принимательству при Государственной Думе, основателем 
сообщества «Бизнес-Леди Домодедово». Открытие собствен-
ного дела –  одно из самых важных событий семьи.

Дети во всём берут пример с родителей. Старший Алек-
сей –  участник и дипломант многих выставок и творческих 
конкурсов, таких разных, как танцевальный и спортивный. 
Анастасия –  член отряда «Юных Талалихинцев», имеет гра-
моты и благодарности за участие в общественной жизни го-
рода Домодедово. У маленького Андрея успехи ещё впереди.

Продолжая дело своих предков, семья Закировых очень бе-
режно относится к этим старым традициям, но не останавли-
вается только на них. Им интересно идти дальше и создавать 
что-то новое. Раз в неделю у Закировых –  день семьи. Вместе 
осваивают новые территории, всевозможные места отды-
ха –  лес, парки, батутные центры. Нравится детям устраивать 
для родителей маленькие концерты или радовать собствен-
ным спектаклем, танцем или новой песней. А волшебный 
сундук, что смастерил папа, хранит все семейные реликвии –  
рисунки детей, вещи, напоминающие о самых значимых со-
бытиях семьи, и чаще всего о путешествиях, которые любят 
все. Здоровый образ жизни присущ молодой семье, они за-
нимаются спортом, шахматами, настольными играми.

Семья Закировых гордится тем, что вместе со всей страной 
справилась с трудностями, вызванными COVID-19, и тем, что 
Россия –  первая страна, которая официально зарегистриро-
вала вакцину против вируса. Важно, чтобы дети так же, с лю-
бовью, как их родители, относились к своей Родине, росли 
в благоприятной, здоровой среде, которую папа и мама ста-
раются для них создавать. Максим и Александра Закировы 
верят, что у них всё получится!
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Семья Караева 
и Узденовой
Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск

Караев Азрет Русланович
Узденова Эльвира Курман-Алиевна

Дети: Али (8 лет), Исса (6 лет)

Традиции через века
Караевы стали семьёй 29 января 2011 года, тогда состоялась 
их свадьба. А карачаевская свадьба –  это не просто празд-
ник для молодожёнов и их родственников. Это ещё и прикос-
новение к традициям своего народа, признание их живыми 
для молодого поколения. Так решили для себя Эльвира и Аз-
рет, вступая в брак, и с тех пор десять лет дружно идут по 
этому пути уже с детьми. Это и есть главная традиция –  не 
забывать своих корней, не терять связей между поколения-
ми. Младшие почитают старших, чтобы через годы, когда 
они сами станут умудрёнными опытом, им было, чем поде-
литься с молодыми. Рождение детей –  важное событие в ка-
рачаевской семье, которое тоже облечено традициями. Имя 
для старшего сына Али по традиции, выбрал брат мужа. Али 
значит «богатырь», «возвышенный». Младшему, Иссе, имя 
дал дедушка. Семья, в понимании молодых Караевых, –  это 
не только родители и дети, но и все родственники, близкие 
им, кто собирается вместе за большим семейным столом. 
Семьи Караевых и Узденовых вместе проводят все празд-
ники, умножая семейные традиции родов. Со дня рожде-
ния семьи Караева и Узденовой обязательными стали такие 
праздники, как Курбан-Байрам, Рамадан, День семьи, люб-
ви и верности, День Матери, День Отца, Международный 
день защиты детей, День Победы. Традицией стало участие 
семьи в шествии «Бессмертного полка». В такие моменты 
дети особенно гордятся своей семьёй. Глава семьи Азрет 
Караев составил семейное генеалогическое древо. Сыно-
вьям очень интересно, как звали их предков, где они жили, 
чем занимались, кем приходились друг другу. Той же цели 
служит семейный альбом, подаренный Эльвире и Азрету на 
свадьбу, который положил начало истории молодой семьи 
внутри истории большого рода.

Азрет и Эльвира создают свои традиции –  пикники и вечера, 
проводимые с детьми за настольными играми. Любят в се-
мье вместе готовить, например, салат на зиму: дети чистят 
овощи, мама жарит и закручивает банки. Всё это даёт ощу-
щение общности и надёжности, чувство дома и родного оча-
га. Семья старается помогать тем, кому приходится сложно: 
собирает игрушки, книжки, одежду и отдаёт нуждающимся 
семьям. Такое воспитание детей уже даёт свои плоды. Сын 
Али –  отличник, активный и ответственный мальчик, его ри-
сунки и поделки участвуют в выставках. Отец приучил Али 
к спорту, и после трёх лет занятий Али занимает призовые 
места в соревнованиях. Младший сын Исса тоже участвует 
в конкурсах, проводимых в детском саду, и имеет первые 
награды: он стал победителем в муниципальном конкурсе 
чтецов «Люблю тебя, мой край родной!»

«Нам всем нужно больше доброты, света и ярких красок. 
А кто может нам всё это дать? Только мы сами! Нам всем 
надо быть внимательнее друг к другу, уважать и любить 
ближнего!» –  говорит Эльвира Узденова. Доверительные от-
ношения, поддержка друг друга и любовь –  главные правила 
жизни этой молодой семьи.
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Семья Киричук
Тверская область, город Вышний Волочёк

Киричук Игорь Марисович
Киричук Марина Сергеевна

Дети: Елизавета (8 лет), Роман (7 лет)

Радоваться каждому дню
Игорь и Марина познакомились в 2004 году. После оконча-
ния школы оба поступили в Тверской государственный уни-
верситет на педагогический факультет и оказались в одной 
группе. Активные студенты, они оказались в гуще универ-
ситетской жизни: Игорь занимался постановками концертов 
и выступлений, а Марина пела в хоре «Элегия». Общность 
интересов и взаимная симпатия вскоре привели к свадьбе, 
которая состоялась в феврале 2010 года. Спустя десятиле-
тие в жизни у них многое изменилось, но главное –  родились 
дочка Елизавета и сын Роман.

Во всех своих делах и поступках супруги стараются руковод-
ствоваться ценностями, опытом и советами своих родителей 
и родных. В семье чтут традиции, которые соблюдаются по-
колениями. Каждый год в Страстную пятницу вся семья со-
бирается вместе и с молитвой готовит творожную пасху по 
особому рецепту, проверенному годами. Делают её в боль-
шом количестве, чтобы на праздник раздать родным и дру-
зьям. Супруги стараются воспитывать детей в православных 
традициях, учат не обижаться на окружающих, а принимать 
ситуацию как испытание и преодолевать её. Правило се-
мьи –  радоваться каждому дню своей жизни и довольство-
ваться тем, что имеешь.

Игорь и Марина уверены, что православное воспитание 
изменяет мир, делает его добрее. Глава семьи пошёл по 
стопам своего деда, почётного настоятеля Богоявленского 
собора и почётного гражданина города Вышний Волочёк 
протоиерея Василия Петровича Киричука. Он выбрал путь 
священника Русской Православной Церкви. Игорь Марисо-
вич –  участник международных церковно-общественных 
форумов, имеет благодарность главы города за большой 
личный вклад в духовно-нравственное воспитание населения. 
А Марина Сергеевна исполнила свою заветную мечту –  быть 
учителем. Сегодня она –  педагог начальных классов в Право-
славной средней общеобразовательной школе преподобного 
Сергия Радонежского. Дочь Елизавета и сын Роман –  школь-
ники. У семейной пары все самые яркие моменты в жизни 
ассоциируются с детьми. С ними всё важно: рождение, пер-
вые шаги… Каждому успеху ребёнка они радуются, ведь это 
и есть жизнь! Каждая улыбка ребёнка –  это яркий момент.

Хотя сферы деятельности супругов требуют много сил 
и полного самоотречения, всё своё свободное время они про-
водят вместе с детьми. Пешие прогулки по городу и в лесу 
у Вышневолоцкого водохранилища, поездки на велосипедах, 
катание на роликах летом, а зимой на коньках –  это стало 
доброй семейной традицией, объединяющей семью. Родите-
ли делают всё, чтобы дети получили хорошее образование, 
были правильно воспитаны. Дети семьи Киричук знают, что 
их прадедушка Василий Петрович –  ребёнок войны. Они лю-
бят и уважают его, слушают рассказы о войне. А дедушка 
и родители Елизаветы и Романа мечтают, чтобы над деть-
ми всегда было чистое небо. Чтобы был мир, и дети росли 
счастливыми.
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Семья Коноплянко
Хабаровский край, посёлок Майский

Коноплянко Виктор Леонидович
Коноплянко Елена Николаевна

Дети: Ольга (23 года), Наталья (13 лет)

Мудрость древних на все времена
Семье Коноплянко уже 23 года. Основным событием жизни 
Виктор Леонидович и Елена Николаевна считают их встречу, 
положившую начало своему роду. Елена Николаевна работа-
ет в медицине, Виктор Леонидович –  на пенсии по инвалидно-
сти, но до этого всю жизнь работал техником по ремонту су-
довой автоматики. Старшая дочь Ольга так же, как бабушка, 
выбрала для себя медицину, работает врачом скорой помощи 
и учится в ординатуре. У школьницы Наташи хорошие успехи 
в учёбе, она активно участвует в школьной жизни. Родители 
гордятся своими дочерьми, они их главное достижение.

Семейная история для Коноплянко интересна и важна, они 
являются продолжателями древнего рода Намунка наро-
да орочи. Немногие вспоминают о древности, когда есть 
столько событий современного общества. Коноплянко хра-
нят опыт предков и передают его детям, и это помогает им 
сочетать гармоничность прошлого с успешностью насто-
ящего. Виктор Леонидович –  член местной ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Востока и актив-
но участвует в их социально-экономическом и культурном 
развитии. Елена Николаевна с 2009 года возглавляет Совет 
уполномоченных представителей коренных малочисленных 
народов Советско-Гаванского района, а с 2016 года –  район-
ное отделение общественной организации Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. 
Супруги Коноплянко видят свою миссию в сохранении тра-
диций коренных народов своего края и полноценно реализу-
ют себя в современном обществе.

Виктор Леонидович и Елена Николаевна Коноплянко ве-
рят, что вся окружающая их природа –  живая, имеет свою 
душу, и люди –  неотъемлемая часть этого. Потому так важ-
но беречь природу и относиться к ней, как к родному дому, 
стараться не брать у неё больше, чем необходимо. Орочи 
традиционно занимаются рыболовством, потому они близко 
к сердцу принимают всё, что связано с местными водными 
ресурсами, экологией края. У них это получается –  «духи 
хранят» их и дают хороший улов.

Важнейшими человеческими качествами супруги считают 
доброту и отзывчивость, и именно их стараются воспитать 
в своих детях, как когда-то их самих учили бабушки и дедуш-
ки. Мудрость древних, живущая в них и в наши дни, научила 
воспринимать жизнь без ропота и без излишних ожиданий. 
События приходят и уходят, они могут быть радостными 
или печальными, но важно проживать их так, чтобы потом 
не было стыдно, и ценить каждое мгновенье, данное тебе ми-
ром. Самыми счастливыми событиями супруги Коноплянко 
считают рождение детей –  это радость для всех родителей 
во все времена. Семья любит собираться вместе и находит 
время для каждого. Внучки с удовольствием общаются с ба-
бушкой. Растить младших, помогать старшим –  это и есть 
неспешное и плавное течение жизни, дающее шанс каждому 
сделать мир вокруг лучше. И пока их будет окружать родная 
природа, «духи будут хранить их дом».
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Семья Копыловых
Волгоградская область, Серафимовичский район,  
город Серафимович

Копылов Дмитрий Валерьевич 
Копылова Наталья Александровна 

Дети: Татьяна (9 лет), Григорий (8 лет), Василий (7 лет), Варвара (4 года),  
Полина (3 года), Дарья (1 год)

Традиции казачества –   
их жизненный ориентир
Только на основе прочного фундамента можно построить 
дом, так же, как на основе веками сложившихся традиций 
можно сформировать цельную личность и построить обще-
ство сильных духом и здравомыслящих людей. Такими ка-
чествами сполна обладает семья Дмитрия и Натальи Копы-
ловых. Вместе молодые люди уже больше десятка лет. Их 
соединила духовная культура и образ жизни казачества. 
В лучших традициях Донского казачества они живут сами, 
хранят и передают своим детям.

Большое влияние на воспитание самого Дмитрия Копылова 
оказал его отец. Казачья культура немыслима без духовно-
сти, служения и уважения к старшим. Мальчиков воспиты-
вали, как настоящих воинов. Теперь вот и глава семейства 
ежедневно с сыновьями –  Василием и Григорием –  проводит 
тренировки по физической подготовке, еженедельно –  по 
прикладной казачьей воинской культуре (стрельба, сборка-
разборка оружия, верховая езда). Дмитрий с детства приуча-
ет сыновей быть мужественными, воспитывает в них силу 
воли и характер настоящего казака, проводит занятия с при-
менением военно-патриотических игр и работой с лошадью, 
учит чтить законы своих предков. Наталья –  домохозяйка. Она 
прививает дочерям Татьяне, Варваре и Полине умение вести 
хозяйство, готовит к правильным отношениям внутри семьи. 
На кухне у неё всё подчинено казачьему укладу, поэтому до-
чери знают, как и чем пользовались на кухне ещё прабабуш-
ки. Глава семьи родился в старообрядческой семье, получил 
воспитание, которое и сформировало его особое отноше-
ние к жизни. Он имеет высшее юридическое образование, 
работает консультантом в Казачьем центре государствен-
ной службы. В доме Копыловых интерьер каждой комнаты 
оформлен согласно культурно-исторической аутентичности, 
чтобы дети не забывали культурное наследие своих предков. 
Нормой у казаков было развешивание предметов воинского 
снаряжения, что воспитывает в детях боевой дух. У Дмитрия 
Валерьевича также есть самые различные копии оружия: 
от акинака до автомата Калашникова. Собрали Копыловы 
и семейные старинные казачьи фотографии, которые дети 
всегда с интересом рассматривают. В хозяйстве у сотника 
Копылова есть строевой конь –  Зальян, что на донском гуто-
ре означает «друг». На Зальяне Дмитрий участвовал в съем-
ках фильма Урсуляка «Тихий Дон».

Казачья семья Копыловых живёт согласно традициям. Роди-
тели любят своих детей, а дети слушаются родителей, раду-
ют их своими достижениями. Важные духовные праздники 
встречают вместе и широко. На Покров –  войсковой праздник 
Войска Донского –  родители делают подарки детям, расска-
зывают о его значении для казаков, а Рождество отмечают за 
большим столом, и тогда хозяйка удивляет гостей традицион-
ными блюдами казачьей кухни. Традиции казачества дают се-
мье Копыловых силу, уверенность и чёткие ориентиры, сле-
дуя которым человек никогда не собьётся с правильного пути.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 167166

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»

Семья Кудрявцевых
Республика Марий Эл, Волжский район, деревня Микушкино

Кудрявцев Алексей Леонидович
Кудрявцева Екатерина Арсентьевна

Дети: Андрей (18 лет), Егор (16 лет), Софья (13 лет), Павел (10 лет), Мирон (6 лет)

Всё делать сообща
В деревне Микушкино традиции хранятся свято. Семей 
с фамилией Кудрявцевы в деревне много. Но эту семью все 
знают и уважают. Всего в пятистах метрах от нового дома 
Кудрявцевых –  лес. Лес много значит для коренных ма-
рийцев. Именно с лесом связаны быт и жизнедеятельность 
этой семьи. Алексей Леонидович по-особенному относится 
к дереву, осваивает новые методы его обработки, изготав-
ливает различные предметы быта, мебель. Алексей Леони-
дович –  инженер по телемеханике, а Екатерина Арсентьев-
на –  работник образования, возглавляет Централизованную 
клубную систему администрации Волжского муниципаль-
ного района. После бракосочетания, а их семейный стаж 
19 лет, они прочно осели в родных местах.

В семье Кудрявцевых четыре сына и дочь. Кудрявцевы по-
ступают по жизни и воспитывают детей так, как учит вера 
предков. Родители приобщают их к культуре и традициям 
своего народа. Сын Андрей –  студент Волгатеха, обучает-
ся по специальности «механотроника и робототехника»; 
увлекается станками, мечевым боем, сваркой по металлу; 
любит историю. Егор –  ученик 11-го класса; его кулинар-
ными шедеврами наслаждается вся семья. В будущем хочет 
поступить на лингвистический факультет Марийского уни-
верситета. Забота о младших –  одна из традиций этой семьи. 
Софья помогает маме присматривать за Павлом и Мироном, 
учится на «4» и «5», отдавая предпочтение естественнонауч-
ным предметам. Собирается стать врачом. Павлик и Мирон 
слушаются старшую сестру, они активные и любознатель-
ные мальчишки, которые берут пример со старших братьев. 
На своей мини-пилораме отец собрал конструкцию пилы, 
в его мастерской есть станок собственной сборки и раз-
личные виды станков для деревообработки. Его первые по-
мощники –  сыновья, которых он обучает этому мастерству. 
Отец и взрослые дети редко сидят дома, чаще занимаются 
чем-нибудь в мастерской, на пилораме. Егор не раз изготав-
ливал какую-нибудь игрушку для младших братьев. Екате-
рина Арсентьевна часто бывает в разъездах по работе. До-
мочадцы собираются в основном вечером, после трудового 
дня. Домашняя живность, приусадебный участок, любимый 
лес дают пищу и творческий труд всей семье. По семейным 
традициям мама рукодельничает и приучает к рукоделию 
дочку. Семья коллекционирует старинную мебель и пред-
меты быта. Быт прошлого, вера предков, обряды и традиции, 
хранящие в себе глубокий смысл, помогают сохранить ис-
тинные ценности семьи и общества.

Вера в лучшее, огромная родительская любовь и забота 
берегут детей, которые стали главным достижением и бо-
гатством семьи Кудрявцевых. Родители прислушиваются 
к мнению детей. В то же время от детей требуется само-
стоятельность в действиях и мыслях. Кудрявцевы много пу-
тешествуют, участвуют в различных конкурсах, фестива-
лях и концертах республики. В спорте отдают предпочтение 
физкультуре. И всё делают сообща, вместе.
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Семья Кузнецовых
Ярославская область, город Рыбинск

Кузнецов Дмитрий Станиславович
Кузнецова Анна Игоревна

Дети: Мария (15 лет), Павел (11 лет), Савва (7 лет)

С музыкой и душа радуется!

Фамилия «Кузнецовы» означает «дети кузнеца». Или внуки, 
или правнуки. Прадед Дмитрия Кузнецова занимался куз-
нечным делом. Кузница, или кузня, на Руси была не только 
местом работ по металлу, но и центром обмена новостями, 
местом встречи, ведь съезжались туда, как правило, люди 
со всей округи и даже из соседних губерний. Наверное, по-
этому Дмитрий и его жена Анна в память о предках назвали 
свой арт-проект «Этно-Кузня».

Дмитрий Кузнецов занимается музыкой: сочиняет, испол-
няет, продюсирует. Музыка народная, традиционная, ау-
тентичная. Со своей будущей женой Анной он познакомил-
ся на одном из концертов группы «Седьмая вода», в составе 
которой выступал. Поженились молодые люди в 2001 году, 
и теперь в их семье растут трое детей –  дочка и два сына. 
Но четвёртым ребёнком можно назвать проект «Этно-Куз-
ня». В восстановленной супругами старинной усадьбе, куда 
они переехали жить в 2006 году с годовалой Машей, прохо-
дит ежегодный фестиваль, который так и называется «Уса-
дебник». В нём принимают участие лучшие исполнители 
народной музыки со всего мира. Кузнецовы также орга-
низуют фестиваль с ярмаркой на День города в Рыбинске 
и концерты в Ярославле. Дмитрий является автором Музея 
живой старинной вывески под открытым небом, который 
создан совместно с администрацией Рыбинска. Экспона-
ты музея украшают город, воссоздают его историческое 
лицо. В процессе разработки и изготовления вывесок Дми-
трий участвует сам. Во всех начинаниях семья едина и под-
держивает папины проекты. Анна, будучи фолк-певицей, 
вместе с мужем записала альбом «Голубиная книга», уча-
ствует в концертах, занимается рукоделием, она –  мастер 
по ручному ткачеству. Трое младших Кузнецовых –  Ма-
рия, Павел и Савва –  играют на музыкальных инструмен-
тах, поют, снимаются в клипах. Дети постоянно находят-
ся в атмосфере музыки и творчества, ездят на гастроли 
вместе с родителями. В доме Кузнецовых всегда бывает 
множество интересных гостей со всего мира –  музыкан-
тов, художников, артистов, режиссеров –  и через них дети 
узнают о безграничности творческих возможностей и раз-
нообразии культуры. Но есть у младших Кузнецовых и обя-
занности по дому. С детства они знают, что музыка –  не 
только занятие для души, но и огромная организационная 
работа, сотрудничество и взаимодействие множества лю-
дей, которое требует внимания и большой самоотдачи. На 
примере родителей дети учатся ответственности, растут 
организованными, разносторонне развитыми личностями.

Семья занимается своим любимым делом. Проекты семьи 
Кузнецовых радуют людей, способствуют повышению ту-
ристической привлекательности Ярославля и Рыбинска. 
О них знают и в других странах. Дмитрий продолжает пи-
сать музыку, расширяя свою дискографию. Ведь с музыкой 
и душа радуется!



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 171170

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»

Семья Кулаковых
Республика Крым, город Армянск, село Перекоп

Кулаков Андрей Васильевич
Кулакова Анастасия Николаевна

Дети: Виктория (14 лет), Анна (11 лет), Елена (9 лет), Николай (5 лет), Ксения (3 года)

Традиция –  многодетность
В православной семье Кулаковых понятие «семья» –  одно 
из важнейших ценностей человеческой жизни. Их семье 
15 лет, и в ней родились пятеро замечательных детей: Викто-
рия, Анна, Елена, Николай и Ксения. Супруги уверены, что 
только крепкая, многодетная и богатая традициями семья 
может стать настоящей крепостью, спасением от любых 
трудностей и защитой от жестокого мира. Многодетность 
в семье передаётся из поколения в поколение. По линии ма-
тери –  Анастасии Николаевны –  в роду все были многодет-
ные. У её прабабушки было 13 детей, у бабушки –  6.

Андрей Кулаков –  протоиерей, более 11 лет служит настоя-
телем в храме Святых Праотцев в селе Перекоп. Анастасия 
Николаевна несёт послушание матушки и занимается вос-
питанием детей. Обязательным условием в семье являются 
посещения богослужений в воскресные и праздничные дни, 
говение во время постов и почитание церковных праздни-
ков. Примером для всех членов их большой семьи стал отец 
жены, который принял монашеский постриг в Свято-Успен-
ской Почаевской Лавре. И сегодня ежегодная поездка к де-
душке в гости –  это самая любимая традиция. А вот приме-
ром христианской семьи для них является семья последнего 
российского императора Николая II. Все члены царствен-
ного семейства жили в соответствии с традициями право-
славного благочестия, где воспитание детей с самого начала 
было проникнуто духом православной веры. Кулаковы также 
стараются сохранять эти традиции и передавать их детям.

В семье Кулаковых каждый ребёнок –  желанный и любимый. 
Старшие дети помогают воспитывать младших, при этом из-
влекают опыт для своей будущей семейной жизни. Младшие 
дети берут пример с родителей и старших сестёр. Андрей 
Васильевич и Анастасия Николаевна считают, что чем боль-
ше детей в семье, тем легче их воспитывать. Особое вни-
мание уделяется патриотическому воспитанию. Родители 
убеждены: народ, у которого нет понятия о семье, не имеет 
будущего. Настоящая гордость и радость родителей Кула-
ковых –  это достижения их детей. Виктория, Анна, Елена 
с отличием учатся в музыкальной школе, занимают в кон-
курсах первые места и получают дипломы и грамоты. Ле-
ночка –  мамина помощница и няня младшим детям, особен-
но Ксюше, которая, несмотря на трёхлетний возраст, уже 
выполняет некоторые поручения. Сыну дали имя Николай 
в честь дедушки –  это тоже традиция, его прапрадедушку 
тоже звали Коля. Так же, как и дед, он хочет строить храмы. 
Когда вся семья собирается вместе, а обычно это бывает за 
ужином, то все любят смотреть советские фильмы.

Ещё одной традицией стало почитание памяти героических 
предков. Празднование Дня Победы, участие в шествии 
«Бессмертного полка» –  всегда очень важные события для 
семьи Кулаковых. Супруги Кулаковы стараются, чтобы дети 
сохранили созданные семейные ценности и выросли до-
стойными гражданами и патриотами своей страны.
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Семья Мансуровых
Челябинская область, Кунашакский район, посёлок Маяк

Мансуров Хабрахман Хизберович
Мансурова Гадельниса Варисовна

Дети: Альбина (38 лет), Рауф (36 лет), Алия (28 лет)

Путеводные маяки
В посёлке Маяк Челябинской области живёт замечательная 
семья Мансуровых, которая вот уже 40 лет является маяком 
для детей своей малой родины. Хабрахман Хизберович –  учи-
тель английского и музыки в старших классах, а Гадельниса 
Варисовна –  учитель начальных классов. Супруги с особым 
трепетом относятся к своим истокам и башкирской культуре, 
сохраняя свой родной язык и передавая свои знания детям. 
Главное достижение семьи родители видят в том, что их дети 
обрели своё счастье, любимою работу, стали полноценны-
ми гражданами своей страны. Две дочери и сын уже сами 
стали родителями. С детства им прививали уважение к стар-
шим, знание своей родословной, подчёркивали важность со-
хранения своего родного языка, мусульманских традиций 
и обычаев, активных занятий физкультурой и спортом, игры 
на башкирских музыкальных инструментах. Все дети полу-
чили высшее образование. Дочь Альбина работает старшим 
бухгалтером-экономистом. Сын Рауф –  военный, служит 
в отряде специального назначения, охраняет Родину и забо-
тится о безопасности её граждан. Дочь Алия, подобно маме 
и папе, выбрала путь педагога и работает тренером-препо-
давателем.

В жизни семьи Мансуровых башкирская культура занима-
ет едва ли не самое главное место. А началось всё с вдох-
новлённой деятельности мамы Гадельнисы Варисовны. Она 
выпустила обучающую программу «Башкирский детский 
фольклор», в которой поставила более десяти башкирских 
обрядов, песен, танцев и кубаиров. Гадельниса Варисовна ос-
новала также районное башкирское женское движение «Ак 
инейзар». Название клуба связано с белым цветом, потому 
что его участники несут добрые дела и чистый свет в народ. 
В свободное время она сама играет на щипковом музыкаль-
ном инструменте кубызе, исполняет национальные песни, 
сочиняет стихи на башкирском языке. Народные инстру-
менты –  возможность показать красоту и выразительность 
культуры башкирского народа. Семья Мансуровых может 
составить целый оркестр, поющий гимн своему роду. Папа 
Хабрахман Хизберович –  руководитель и дирижёр инстру-
ментального детского ансамбля кураистов «Маяк батырда-
ры». Мама выступает на кубызе, дочь Альбина играет на 
думбыре, а её сын Артур –  на курае.

Все домочадцы Мансуровы не только чрезвычайно музы-
кальны, но и увлечены спортом. Сын Рауф –  победитель 
и призёр Уральского военного округа по дзюдо, самбо, па-
уэрлифтингу и силовым видам спорта. Обе его дочки по-
сещают занятия по художественной гимнастике. Младшая 
дочь супругов Мансуровых Алия имеет звания кандидата 
в мастера спорта по дзюдо, самбо, куряшу. Такое единение 
тела и духа очень важно для семьи Мансуровых, они забо-
тятся и о здоровом образе жизни, о нравственном и физи-
ческом воспитании. Так башкирская культура, благодаря 
деятельности семьи Мансуровых, находит отклик в сердцах 
многих людей.
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Семья Месьянкиных
Ставропольский край, город Ставрополь

Месьянкин Виктор Васильевич
Месьянкина Ирина Григорьевна

Дети: Виктор (25 лет)

Семья, как песня о любви
Семья Виктора Васильевича и Ирины Григорьевны Месьян-
киных –  это оплот культурных ценностей, традиций и любви, 
передающихся по родовой линии как богатое наследство. 
Семья крепкая, как вольный дух, и сильная, как раздольная 
казачья песня. Супруги прошли достойный семейный путь, 
а также красивый творческий. Их семья и творчество –  не-
разрывны. Чета Виктора Васильевича и Ирины Григорьевны 
Месьянкиных отметила серебряную свадьбу и одновремен-
но 25 лет совместной творческой деятельности.

Виктор Васильевич –  ветеран труда и отличник народного 
просвещения. Он был одним из основателей народного хоро-
вого коллектива «Искорка» и вот уже более 30 лет остаётся 
его неутомимым вдохновителем. Он также концертмейстер 
ансамбля «Казачата», успешно обучал музыке школьников. 
Имеет почётные награды, благодарственные грамоты и зна-
ки отличия за вклад в поддержание культуры.

Силы вдохновлять Виктор Васильевич черпает из народной 
песенной традиции. Он –  преемник этой традиции и сделал 
её профессиональной и семейной. Месьянкины любят заду-
шевные казачьи песни. Мама Виктора Васильевича –  Клав-
дия Глебовна –  многие годы была солисткой ансамбля «Ис-
корка». В этом же коллективе глава семейства встретил 
свою судьбу. Ирина Григорьевна стала его женой и надёж-
ным соратником по творчеству. «Спелись крепко-накреп-
ко», –  говорят о них близкие. Ирина Григорьевна –  хормей-
стер «Искорки» и педагог вокала в школе искусств. Вместе 
с мужем она помогает народным истокам через музыку на-
ходить путь к сердцам людей. И люди отвечают благодар-
ностью, приходя на их концерты. Благодаря деятельности 
супругов Месьянкиных, исполнители через песню раскры-
вают глубину народной жизни. Коллектив имеет множество 
наград местного и международного масштаба.

Сын Виктор и невестка Алина продолжают музыкальную 
традицию, идут творческим артистическим путём. Они 
окончили отделения сольного и народно-хорового пения 
и продолжают учиться дальше в Волгоградском институте 
культуры. Ансамбли «Казачий пикет» и «Веснянка» –  теперь 
их творческий дом. За вклад в культуру Виктор имеет почёт-
ный нагрудный знак 2-й степени Ставропольского казачьего 
округа Терского казачьего войска.

У Месьянкиных есть отличная традиция –  хотя бы раз в не-
делю забывать про свои дела и устраивать весёлые посидел-
ки за чашкой чая с пирогами под звуки гармошки и баяна, 
на которых играют отец и сын. Душа этой семьи такая же 
широкая, как казачьи песни. В праздники, когда за большим 
столом собираются близкие и друзья, рекой льются народ-
ные песни, и расцветает пространство любви и силы, от 
которых становится тепло и светло. Семья –  дом, готовый 
стоять веками, если от поколения к поколению вместе с лю-
бовью передаются навыки поддерживать связь со своими 
истоками.
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Семья Намитоковых
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай

Намитоков Аслан Анзаурович
Намитокова Мулиат Сафербиевна

Дети: Зарема (48 лет), Сима (46 лет), Арамбий (42 года)

Традиционная семья

Свой брак Аслан Анзаурович и Мулиат Сафербиевна На-
митоковы зарегистрировали в 1970 году, так что их семей-
ному союзу 50 лет. Аслан Анзаурович –  Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации, долгое 
время работал заместителем директора школы, затем 
стал её директором, имеет многочисленные грамоты, 
благодарственные письма. Общий трудовой стаж Асла-
на Анзауровича –  42 года. Он ветеран труда. Мулиат Са-
фербиевна более 28 лет работала швеёй. У супругов трое 
детей, которых с самого раннего возраста приучали чув-
ствовать включёнными в жизнь семьи. Кто-то отвечал за 
хозяйственный двор, огород, кто-то готовил пищу, убирал 
дом или двор. Но самое главное –  каждый был готов по-
мочь другому, и все старались делать необходимые дела 
сообща. И результат их работы приносил всем радость 
и удовлетворение. По словам Намитоковых, самым тяжё-
лым периодом для семьи оказались 90-е годы: трое детей 
на руках, материальные трудности. Проблем тогда было 
много, но они выстояли, благодаря вере в себя и поддерж-
ке друг друга.

Дети выросли и стали настоящей гордостью родителей. Они 
получили высшее образование, состоялись в профессио-
нальном плане. Дочери и сын пошли по стопам отца –  стали 
преподавателями, а внук Амирбий заочно учится на тре-
тьем курсе юридического факультета Адыгейского госу-
дарственного университета. Самые яркие впечатления жиз-
ни супругов Намитоковых связаны с детьми. Для них дорог 
каждый момент –  от рождения и первой улыбки до оконча-
ния школы и получения диплома. В семье есть семейный 
альбом, в котором фотографии рассказывают обо всех 
важных жизненных этапах, пройденных детьми. В 2020 году 
у супружеской пары родился правнук –  продолжение рода, 
большая радость для прабабушки и прадедушки.

В большой семье важное значение придают соблюдению 
традиций. Это совместное празднование дней рождения, 
когда семья собирается вместе и ровно в 12 часов ночи по-
здравляет именинника, и Новый год, Курбан-Байрам, День 
Победы, когда большой стол наполняется угощениями. Осо-
бое место занимают такие семейные праздники, как День 
свадьбы, День рождения семьи, когда во главе стола сидят 
«молодые». Очень важным в семье является День памяти 
родных и близких, когда семья поминает ушедших близких. 
Дома готовят национальные блюда, приглашают соседей 
и знакомых. Раз в месяц, в последнюю субботу месяца, вся 
семья Намитоковых традиционно собирается на семейный 
совет, на котором обсуждаются дела и строятся планы на 
ближайшее будущее.

Сегодня же традиционная адыгейская семья Аслана Ан-
зауровича и Мулиат Сафербиевны Намитоковых уверенно 
смотрит в будущее, которое вместе с детьми и внуками они 
создают своими руками и своим трудом.
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Семья Новосильцевых
Владимирская область, город Меленки

Новосильцев Алексей Евгеньевич
Новосильцева Ирина Юрьевна

Дети: Евгений (30 год), Ксения (25 лет)

Возлюбить ближнего
История семьи Новосильцевых тесно связана с историей ка-
зачества в России. Они –  продолжатели одного из немногих 
родов русского нетитулованного дворянства с более чем 
600-летней историей. Алексей Евгеньевич и Ирина Юрьевна 
ведут собственное хозяйство. Супруги внесли в современ-
ную сельскую жизнь уклад казачьего быта, обычаев и тради-
ций. А любовь семьи к лошадям помогла развитию казачьего 
общества.

Семье 30 лет. Выросли взрослые дети. Но семья продолжает 
жить по заведённым ею обычаям, в которых –  чёткий рас-
порядок дня и у каждого свои обязанности. А в основе все-
го –  труд. Главное –  покормить и напоить лошадей, прибрать 
помещения, встретить гостей-экскурсантов. А ещё дресси-
ровка лошадей, занятия с детьми и подростками, подготовка 
праздничных мероприятий и показательных выступлений.

Новосильцевы придерживаются христианской заповеди 
и «золотого» правила нравственности: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». Супруги уверены, что чужих детей 
не бывает, и доказывают это активной деятельностью конно-
спортивного клуба «АЛИР», который они создали в 2006 году 
и где занимаются вместе с подростками. Члены клуба под-
держивают народные традиции, связанные с исконно русски-
ми праздниками, организуют и весело проводят Рождество, 
Крещение, Масленицу. Неоднократно ребята принимали 
участие в областных военно-полевых сборах, казачьих по-
ходах. В 2014 году клуб «АЛИР» стал лауреатом областного 
конкурса молодёжных клубов на лучшую организацию ра-
боты по патриотическому воспитанию молодёжи. Взрослые 
дети супругов Новосильцевых пошли по стопам родителей. 
Сын Евгений –  кузнец в хуторском казачьем обществе. Он 
умело управляется с лошадьми и является наставником для 
всех желающих научиться этому. Сам активно участвует 
в межрегиональных, районных, городских праздниках и ме-
роприятиях. Евгений –  заботливый отец и любящий муж. 
Его жена подарила ему двух прекрасных детей –  сына Ти-
мофея и дочку Полину. Младшая дочь Новосильцевых Ксе-
ния –  фельдшер скорой помощи и инструктор верховой езды. 
Обучаясь в Муромском медицинском колледже, параллель-
но прошла курсы иппотерапии, лечебной верховой езды, 
и в настоящее время проводит занятия с детьми, имеющими 
ограничения по здоровью. Она прекрасно владеет холодным 
оружием и участвует в показательных выступлениях. У неё 
тоже есть своя семья.

Особое положение в семье занимают представители стар-
шего поколения. Бабушка Зоя Борисовна –  известная руко-
дельница, она вышивает, изготавливает поделки из кожи 
и ведёт кружок по рукоделию в хуторском казачьем обще-
стве. Есть в семье и современная традиция, которая появи-
лась недавно: на Новый год под бой курантов каждый из со-
бравшихся за столом съедает 12 виноградин и загадывает 
желание. И старшие, и младшие Новосильцевы знают: эти 
желания обязательно сбудутся!
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Семья Поповых
Тамбовская область, город Тамбов

Попов Юрий Владимирович
Попова Ирина Александровна

Дети: Владислав (25 лет), Виктория (9 лет)

Традиции сквозь века
Есть вещи, которые невидимыми нитями скрепляют семью, 
делают её уникальной и не похожей на других. «Это семей-
ные традиции», –  считают Юрий Владимирович и Ирина 
Александровна Поповы. Семья живёт в Тамбовской области, 
на той земле, где жили их прадеды, и увлечена изучением 
истории своего рода. Юрий Владимирович родился в Тамбове, 
а Ирина Александровна –  в городе Моршанске Тамбовской 
области. В каждой из семей были свои обычаи, многие из ко-
торых семья сохранила и соблюдает до сих пор. Именно от 
бабушек и дедушек пришла в семью Поповых главная тради-
ция –  собираться вместе, делиться новостями, советоваться 
по сложным вопросам, радоваться достижениям. Супруги 
в прошлом году отметили 25-летие совместной жизни. У них 
двое детей –  сын Владислав и дочь Виктория, и им передался 
интерес родителей к своим корням. Младшие Поповы стали 
участниками Всероссийского конкурса «Мы –  гордость Роди-
ны». Дети провели настоящее исследование, чтобы узнать как 
можно больше о своих родственниках, защищавших страну 
в годы Великой Отечественной войны. Изучая семейный ар-
хив, в котором есть личные документы, фотографии, награды, 
разговаривая с родственниками, используя данные интернета, 
им удалось написать историю участия своих прадедов в во-
йне, восстановить их боевой путь. Правнуки узнали, что их 
прадедушки были настоящими героями. И теперь у семьи 
появилось большое желание оживить историю своей семьи. 
Этот процесс так всех увлёк, что появилась мечта создать 
своё генеалогическое древо.

В жизни семьи Поповых удачно переплетаются традиции 
предков с современными традициями. Один из любимых 
праздников, пришедших от предков, –  зимние колядования, 
когда члены семьи наряжаются и ходят в гости к соседям, 
родственникам, желают здоровья и благополучия. Отмеча-
ют Масленицу и Пасху. И так же весело празднуют Новый 
год, 9 Мая, 8 Марта, дни рождения, с обязательными вик-
торинами, конкурсами, играми. Семье нравится выезжать 
в лес, на море, устраивать экскурсии в ближайшие города, 
по памятным местам. Здоровый образ жизни –  тоже новая 
традиция. Каждые выходные в зависимости от времени года 
дружно выезжают в парк покататься на велосипедах, лыжах, 
коньках, санках. Родители надеются, что эти традиции дети 
перенесут во взрослую жизнь.

Сын Владислав работает в клинике, он –  сосудистый хи-
рург, активно участвует в борьбе с коронавирусом. С апре-
ля 2020 года он работает в «ковидном» корпусе областной 
больницы. Дочка Виктория –  школьница, учится в той же 
31 школе города Тамбова, в стенах которой учились и по-
любили друг друга её родители. Она занимается танцами, 
любит петь, рисовать, посещает плавание, сочиняет песни 
и читает стихи. Есть у Поповых планы –  собрать предметы 
быта предыдущих поколений и организовать выставку, ко-
торая расскажет о предках, об устройстве их жизни и быта. 
«Семейные традиции, –  по словам Поповых, –  это главное ус-
ловие связи прошлого, настоящего и будущего».



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 183182

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»

Семья Расуловых
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Жана-Аул

Расулов Ермурат Ерсаинович
Расулова Гульжан Нуршаровна

Дети: Рустам (27 лет), Гульфат (25 лет), Жаксылык (15 лет)

Голос предков
Республика Алтай по праву считается краем уникальных бо-
гатств. Это и полезные ископаемые, и растительный, и жи-
вотный мир, и просто красивые места с чистым воздухом 
и особенным климатом. Но главное богатство Алтая –  люди. 
В Республике Алтай, расположенной на стыке расселения 
многих народностей, существует множество традиций, ко-
торые берут начало в глубокой древности. Семья Расуло-
вых –  хранители одной из таких традиций –  игре на домбре, 
казахском народном инструменте. История её происхожде-
ния теряется в веках. Существует наскальное изображение 
домбры, которое относят к эпохе неолита. А в казахском 
фольклоре есть поэтические легенды, рассказывающие 
о её происхождении. Этот инструмент является неотъем-
лемой частью казахской и ещё нескольких национальных 
культур. Домбру используют как соло, так и для сопрово-
ждения песен национальных исполнителей –  акынов. В ней 
звучит народный голос, голос предков. Искусство игры на 
домбре передаётся в семьях от отца к сыну, от матери к до-
чери. Ермурат Ерсаинович и Гульжан Нуршаровна сами яв-
ляются мастерами игры на домбре. Они и всем своим детям 
привили любовь к этому инструменту, научили виртуозному 
владению.

А детей в семье трое. Старший сын Рустам живёт и работает 
инженером-технологом в Белгородской области. Средняя 
дочь Гульфат замужем, работает специалистом по постав-
кам. А младший сын Жаксылык ещё учится в школе, но в ис-
кусстве владения домброй не отстаёт от старших брата и се-
стры. Он –  победитель всероссийского конкурса домбристов 
и обладатель Гран-при международного конкурса «Самгау» 
в Республике Казахстан. Супруги Расуловы –  счастливые 
бабушка и дедушка, у них растёт внучка, пока первая, но, 
конечно, не последняя.

Супруги Расуловы в браке 28 лет. И всё это время живут 
в родном селе Жана-Аул. Ермурат Ерсаинович занимается 
животноводством, Гульжан Нуршаровна –  хозяйка сельско-
го магазина товаров первой необходимости. Они активно 
участвуют в культурной жизни села, а Гульжат Нуршаров-
на регулярно оказывает поддержку многим мероприятиям 
села и общеобразовательной школе. Оба супруга имеют на-
грады за профессиональную деятельность и за образцовое 
воспитание детей. В семье есть ещё много других традиций. 
Это –  уважительное отношение к старшим, трудолюбие, го-
товность поддержать в трудной ситуации. Члены этой семьи 
проявляют живой интерес не только к тому, что происходит 
во дворе, но и к событиям в стране и мире.

В доме Расуловых всегда звучит домбра, голос которой, как 
считается, проникновенно рассказывает о широких степных 
просторах, о ветре, звенящем над головой, о свободе. А ещё 
там поют казахские и русские песни, говорят о представи-
телях старшего поколения, на долю которых пришлось труд-
ное военное детство, о будущем, которое должно быть обяза-
тельно счастливым. И о том, что свои корни забывать нельзя.
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Семья Сандулян
Ростовская область, Тацинский район, станица Скосырская

Сандулян Антраник Крикорович
Сандулян Евгения Фёдоровна

Дети: Сергей (54 года), Елена (49 лет)

181 год в медицине
Семья Сандулян знает цену спасённой человеческой жизни. 
В общей сложности род врачей Сандулян имеет медицин-
ский стаж в 181 год. Три поколения этой семьи трудятся над 
улучшением здоровья людей в Ростовской области. А нача-
ло династии положили супруги Антраник Крикорович и Ев-
гения Фёдоровна Сандулян.

Судьба Сандулян типичная для своего времени. В 1964 году 
Антраник Крикорович окончил Ростовский государствен-
ный медицинский институт, и по распределению был на-
правлен на работу в Скосырскую участковую больницу 
Тацинского района, где нового хирурга назначили главным 
врачом. В то время молодой специалист уже провёл само-
стоятельно 16 операций и считался очень перспективным 
врачом. В больнице Антраник познакомился с Евгенией, ко-
торая работала фельдшером. Молодые, красивые, трудо-
любивые, молодые люди не смоги пройти мимо друг друга. 
Вскоре они поженились, опровергая все домыслы, что же-
нитьба может стать помехой для учёбы и профессиональ-
ного роста. Уже через год после свадьбы Евгения поступи-
ла в Ростовский государственный медицинский институт. 
А когда училась на третьем курсе, у пары появился пер-
венец –  Сергей. Но и это радостное событие не помешало 
молодой маме окончить высшее учебное заведение и стать 
первоклассным акушером-гинекологом. На момент выхода 
на пенсию стаж Антраника Крикоровича составлял 46 лет, 
стаж Евгении Фёдоровны –  44 года.

Медицинскую династию родителей продолжили дети –  Сер-
гей и Елена. Сергей 31 год работает акушером-гинекологом, 
заведует акушерским отделением. Старший сын Сергея 
Андрей трудится в должности врача-эпидемиолога, второй 
сын Евгений занимается предпринимательством, а дочь 
Вера учится на фармацевта. Елена, дочь супругов Сандулян, 
вместе со своим мужем Павлом 26 лет работает в женской 
консультации в городе Батайске. Их сын Антон пошёл по 
стопам родителей, он, как и его жена Юлия, –  врач акушер-
гинеколог. Младший же сын Родион учится в 10-м классе 
и мечтает стать врачом-травматологом.

Семья Сандулян очень дружная, в свободное время все увле-
каются рыбалкой, спортом, путешествиями. Главные семей-
ные традиции тесно переплетаются с их профессией –  это 
доброта и забота о близких. Дети и внуки супругов Санду-
лян пользуются заслуженным авторитетом среди коллег 
и пациентов. Елена и Сергей в приобретённом опыте уже 
не уступают своим родителям, а внуки –  третье поколение 
медиков, делают всё, чтобы стать достойными продолжа-
телями династии. Все имеют грамоты и благодарственные 
письма с места учёбы и работы. Но главные награды для 
врачей семьи Сандулян –  тысячи уже спасённых человече-
ских жизней и ещё больше впереди. Супруги считают, что 
они очень счастливые люди, потому что встретили большую 
любовь и не ошиблись в выборе профессии.
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Семья Сорокиных
Республика Мордовия, Атяшевский район, село Алово

Сорокин Александр Анатольевич
Сорокина Лариса Владимировна

Дети: Алёна (19 лет), Ульяна (8 лет)

Семья –  это единое целое
Что такое семья? «Мама, папа, я», –  распевают дети. Но се-
мья –  это ещё и память поколений, давние традиции, куль-
турное наследие, которое родители получают в своём дет-
стве и потом передают сыновьям и дочерям. Дружная семья 
Сорокиных родилась 5 января 1999 года. И это учительская 
династия, которая складывалась многие годы. Общий педа-
гогический стаж в их роду составляет более 100 лет! Алек-
сандр Анатольевич Сорокин преподаёт физику и инфор-
матику. Профессию он перенял у своего отца, Сорокина 
Анатолия Петровича, который более 30 лет работал в школе 
учителем физики. Лариса Владимировна –  учитель истории 
и обществознания. Она также руководит школьным крае-
ведческим музеем и является руководителем волонтёрско-
го отряда «Добровольцы». Это естественное продолжение 
развития в учениках любви к своему краю. Ведь человек, не 
знающий свои корни, свою историю, не имеет будущего.

Чуткое и внимательное отношение друг к другу, постоянное 
стремление узнавать что-то новое послужили основой для 
создания этой семьи. Свой активный взгляд на мир супруги 
реализуют не только в профессии, и это их семейная черта. 
Александр Анатольевич интересуется также электроникой 
и строительством. Он любит работать с деревом, по его сло-
вам, мужчина в семье должен быть «с руками». Домашняя 
работа не делится на мужскую и женскую, все делают то, 
что нужно, и это считают правильным. Приусадебный уча-
сток дома пестрит обилием цветов и разных насаждений, 
там всегда чистота и порядок.

У Сорокиных двое детей –  Алёна и Ульяна, воспитанию ко-
торых родители уделяют много времени. Они понимают, как 
важно чтить, передавать семейные устои детям и сохранять 
в семье традиции и ценности, пришедшие от предков. Су-
пруги уверены, семья –  это единое целое. Чтобы семья стала 
полноценной, недостаточно появиться на свет ребёнку, его 
надо воспитать родным, приверженным своему роду и пра-
родителям. Свою задачу Сорокины-родители видят в том, 
чтобы вырастить достойных продолжателей рода. С первых 
дней совместной жизни они стараются строить свою семью 
на позитиве, на тех традициях, которые создали старшие 
родственники. И почитание родителей –  первооснова в от-
ношениях, потому семейные визиты к бабушкам и дедуш-
кам –  важная часть домашней культуры в этом доме.

Старшая дочь Сорокиных Алена –  уже студентка, младшая 
Ульяна –  школьница. Когда все собираются вместе, полу-
чается настоящий праздник. Наступает время и для шум-
ных застолий, и для пополнения семейного альбома –  книги 
жизни каждого поколения. Сорокины часто путешествуют 
по родному краю, что позволяет им лучше узнать свою зем-
лю и почувствовать себя ближе друг к другу, своим корням. 
Это и есть счастливая семейная жизнь. Тогда проблемы, 
которые иногда возникают, преодолеваются с лёгкостью, 
а дружная семья открывает для себя новые пути к прекрас-
ному продолжению!
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Семья Теряевых
Чукотский автономный округ, Билибинский район,  
город Билибино

Теряев Сергей Владимирович
Теряева Елена Анатольевна

Дети: Никита (17 лет), Данила (16 лет), Екатерина (10 лет), Мария (8 лет)

Верить в себя
История семьи Сергея и Елены Теряевых началась 
в 2001 году. А через два года супруги с маленьким сыном 
Никитой решились на ответственный шаг –  переехать из 
Ростовской области жить на Чукотку. До сих пор они счи-
тают это событие знаковым. Через год в семье появился 
второй сын, потом –  две дочки. Супруги Теряевы всегда хо-
тели иметь много детей. Соблюдая православные традиции, 
Сергей и Елена обвенчались. В семье уверены, что право-
славная вера укрепляет семью.

Профессиональная жизнь супругов складывается успешно: 
глава семьи –  ведущий инженер билибинского отделения 
Центробанка, жена –  ведущий специалист группы по свя-
зям с общественностью на Билибинской атомной станции. 
Постоянными спутниками семьи Теряевых всегда были ис-
кусство и спорт. Сергей окончил музыкальную школу по 
классу баяна, а Елена –  по классу фортепиано. Дети зани-
маются в хореографическом коллективе «Театр эстрадно-
го танца». Старшие братья занимаются спортом, совершен-
ствуясь в дзюдо. Младшая Мария –  тоже спортсменка. По 
выходным у Теряевых –  традиционное посещение город-
ского бассейна. Ни одно массовое спортивное соревнова-
ние в Билибино не проходит без их участия. «Кросс нации» 
и «Олимпийская миля», «Лыжня России», шахматные турни-
ры, семейные эстафеты –  на всех этих соревнованиях семья 
занимает не просто почётные, а первые призовые места. Их 
приглашают быть ведущими городских концертов и празд-
ников. Они участники акций «Волонтёры Победы», «Свеча 
Памяти», «Я –  гражданин России», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк». Во время пандемии семья приняла ак-
тивное участие во Всероссийском волонтёрском движении 
«#МыВместе». Они разносили продуктовые наборы сосе-
дям, попавшим в группу риска.

Теряевы создают новые традиции. В марте 2019 года Сергею 
Владимировичу присвоено звание «Почётный донор России». 
Сыновья ждут наступления совершеннолетия, чтобы так же, 
как их отец, стать донорами крови. Дни рождения каждого 
члена семьи проходят особенно: для каждого придумывает-
ся своя тематика. На Новый год все вместе наряжают ёлку, 
развешивают новые шары по количеству членов семьи, но 
звёздочку на верхушку устанавливает младший. По выход-
ным вместе пекут пироги, лепят вареники и пельмени. На 
каждый семейный праздник мама печёт свой фирменный 
«Медовик». Родители и дети во всём друг друга поддержи-
вают, помогают, уважают личные приоритеты. Супруги Те-
ряевы учат детей поступать по совести и справедливости, 
ценить то, что имеют. «Гордиться своей семьёй, уважать 
традиции и верить в себя!» –  девиз семьи Теряевых. А глав-
ное в воспитании детей –  творить добро и дарить его сво-
им родным и близким! Нередко старшие Теряевы слышат 
в свой адрес вопрос, когда они всё успевают? И отвечают, 
что ценят каждый день, прожитый вместе, а в основе всего 
лежат гармоничные взаимоотношения и вера в себя.
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Семья Тыриных
Республика Коми, Усть-Вымский район, село Айкино

Тырин Сергей Владимирович
Тырина Марина Владимировна

Дети: Софья (17 лет), Александр (14 лет), Виктор (8 лет)

Дом, где всем хорошо вместе

Семья Сергея Владимировича и Марины Владимировны 
Тыриных была образована 18 лет назад. Изначально су-
пруги строили свой дом на традициях, которые переда-
лись им от прошлых поколений. Тырины –  знатоки истории 
своей страны и родного края –  Республики Коми. В семье 
хранится ценная коллекция монет России. Хранительни-
цей уникальных семейных реликвий является мама главы 
семьи –  Тырина Римма Арсентьевна. Благодаря ей семья 
успешно участвовала в районном анимационном конкурсе 
трёх поколений «Передвижение, или где ты живёшь?», при-
уроченном к 95-летию Республики Коми.

У супругов трое детей –  дочь Софья и двое сыновей –  Алек-
сандр и Виктор. Родители придают большое значение их 
патриотическому воспитанию, а это, в первую очередь, зна-
ние и уважение семейной истории. Дети знают о своих де-
дах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, 
ценят их подвиги; сохраняют память о прадедах –  Тырине 
Елизаре Павловиче и Кузнецове Арсентии Ивановиче. Их 
портреты в День Победы внуки с гордостью несут в шествии 
«Бессмертного полка». Дети участвуют в республиканских 
и районных акциях «Спасибо деду за Победу!», «70 слов бла-
годарности» и др. Важное место в жизни семьи занимает 
православная культура. Любимый праздник –  Рождество. 
Зажжённые свечи, наряженная ёлка, праздничный стол 
создают домашний уют, ощущение добра, тепла, света 
и бесконечной веры в чудо. С таким же душевным теплом 
и трепетом Тырины готовятся к Пасхе, активно участвуют 
в крещенских купаниях.

Сергей Владимирович по профессии электроэнергетик, 
и это был не случайный выбор. Дело жизни отражает ха-
рактер главы семейства, основными чертами которого 
являются трудолюбие, ответственность и надёжность. Он 
руководит важным подразделением крупного предпри-
ятия, ему принадлежат множество рационализаторских 
предложений. Марина Владимировна работает в социаль-
ной сфере. Профессиональная миссия Марины Владими-
ровны «Счастливые дети –  работа взрослых» направлена 
на удовлетворение социальных потребностей и повыше-
ние качества жизни семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Что такое семья? Это надёжный тыл, где каждый ребё-
нок –  это дар, ценность, гордость. Традиции семьи Тыриных 
в воспитании детей являются примером для жителей села, 
Усть-Вымского района и даже Республики Коми. Взаимоот-
ношения в семье Тыриных построены на доброте, понима-
нии, чуткости и милосердии. Родители с мудростью и опти-
мизмом смотрят на жизнь. Уверенность в завтрашнем дне 
Сергею и Марине дают их дети –  Софья, Александр и Вик-
тор. Супруги убеждены, что семья –  это дом, а дом –  это 
место, где бережно хранятся и передаются традиции.
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»

Семья Явьек и Айвалан
Магаданская область, Северо-Эвенский городской округ, 
посёлок Эвенск

Явьек Яков Андреевич
Айвалан Виктория Ивановна

Дети: Татьяна (24 года), Иван (22 года)

Колымские родники
Яков Андреевич Явьек и Виктория Ивановна Айвалан знают 
друг друга уже более 20 лет. Cупруги воспитали дочь Та-
тьяну и сына Ивана. За годы совместной жизни им пришлось 
пройти через многие испытания, но в любой ситуации они 
чувствовали друг в друге надёжную опору и поддержку.

Яков Андреевич по характеру тактичный, чуткий человек. 
Потомственный оленевод, он обучал неопытных пастухов-
оленеводов. Работать в совхозе «Пареньский» стал сразу по-
сле окончания школы. Стаж его работы в оленеводстве уже 
40 лет, он ветеран оленеводства. Грамотное руководство кол-
лективом, умение выбирать пастбища с хорошими кормами 
и водой для оленей позволяло его бригаде всегда добиваться 
отличных результатов. За многолетний труд и вклад в раз-
витие домашнего оленеводства Яков Андреевич награждён 
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, имеет грамоты и благодарственные 
письма администрации района и округа. Его супруга Вик-
тория Ивановна –  добрый и энергичный человек, свою тру-
довую деятельность начала в мастерской того же совхоза 
в качестве мастера по пошиву меховой одежды и обуви для 
жителей тундры. После встречи с будущим мужем уехала 
жить и работать в тундру. Она готовила пищу, шила одежду 
для оленеводов. Работа Виктории отмечена благодарностями 
и грамотами. В семье чтят традиции предков-коряков. При 
проведении районных мероприятий супругам Явьек и Айва-
лан оказывается особое доверие –  им предоставляется право 
совершать этнические обрядовые действия «кормление огня, 
духов воды и земли». Персонажи символического «кормле-
ния» –  души предков. «Кормление духов» считается надёж-
ным способом заручиться их помощью в самых разных жиз-
ненных ситуациях –  в хозяйственных делах, в промысловых 
предприятиях, в заключении удачного брака, поисках про-
павшего скота, лечении болезней.

Дети всегда радовали родителей. Татьяна –  отличной учё-
бой, прилежным поведением, участием в конкурсах и олим-
пиадах. Сейчас она учится в университете, замужем, вос-
питывает троих детей. Сын Иван с 10 лет начал работать 
в оленеводстве подпаском. Отец был его первым учителем, 
передавал навыки и умения традиционного ремесла: со-
держание и выпас оленей, обучение ездовых оленей. Иван 
работает в составе родовой общины и занимается традици-
онной хозяйственной деятельностью: рыболовством, охотой, 
оленеводством.

Яков Андреевич и Виктория Ивановна –  пенсионеры, находят-
ся на заслуженном отдыхе, но без дела не сидят. В этнокуль-
турном центре посёлка Эвенск под руководством Виктории 
Ивановны проводятся мастер-классы по обработке мехового 
сырья и шитью меховой одежды. Яков Андреевич обучает 
молодёжь технике метания маута (аркана) и изготовлению 
нарт. Такая подвижническая творческая деятельность семьи 
отмечена премией губернатора Магаданской области «Ко-
лымские родники».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ КОНКУРСА

Утверждено:

решением Организационного комитета  
Всероссийского конкурса «Семья года»

Протокол заседания Оргкомитета  
от 21 февраля 2020 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Всероссийского кон-
курса «Семья года» (далее –  Всероссийский конкурс).

1.2.  Полное официальное наименование Всероссийского конкурса –  Всероссийский конкурс «Се-
мья года».

1.3.  Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным целям, определённым Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», задачам, обозначен-
ным в Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р), п. 64 плана мероприятий по реализации в 2019–2021 го-
дах Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации на период до 
2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 года № 1259-р).

1.4.  Порядок организации Всероссийского конкурса определяется с учётом сложившихся прак-
тик организации конкурсов/фестивалей семей в субъектах Российской Федерации и в феде-
ральных округах, а также опыта проведения Всероссийского конкурса.

1.5. Всероссийский конкурс проводится 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 
семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на 
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый 
образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жиз-
ни местного сообщества, региона, страны;

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

3. НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

3.1. Всероссийский конкурс проводится по следующим пяти номинациям: 
• «Многодетная семья»;
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• «Молодая семья»;
• «Сельская семья»;
• «Золотая семья»;
• «Семья –  хранитель традиций».

 Наименования и количество номинаций могут корректироваться по решению Организацион-
ного комитета Всероссийского конкурса.

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 ценно-

стях, 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;

• социально активные семьи, занимающиеся общественно полезной и благотворительной де-
ятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами 
социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном 
образовании, субъекте Российской Федерации;

• семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие 
успешное семейное дело (бизнес);

• семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической куль-
турой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;

• семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творче-
ству 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 бра-
ке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

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

4.4.  Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском конкурсе по номина-
циям:

4.4.1.  В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспиты-
вают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно уча-
ствуют 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 приёмных, а также занимаю-
щиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое 
внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

4.4.3.  В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской мест-
ности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, твор-
честве, спорте, воспитании детей.

4.4.4.  В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены которых прожили в за-
регистрированном 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 тра-
диции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семей-
ной профессии.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

5.1.  Организаторами Всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной за-
щиты 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, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.
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5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса: 
5.4.1. Оргкомитет формируется из:
 –  представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
 –  представителей федеральных и региональных исполнительных органов государственной 

власти;
 –  представителей организаторов Всероссийского конкурса;
 –  представителей некоммерческих, общественных, научных и образовательных организа-

ций;
 –  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, утверждает перечень семей-победителей по 

номинациям;
 –  выявляет лучшие практики проведения региональных этапов Всероссийского конкурса, 

содействует их распространению;
 –  отмечает и поощряет лучших организаторов Всероссийского конкурса в субъектах Рос-

сийской Федерации;
 –  определяет порядок проведения церемонии награждения семей победителей Всероссий-

ского конкурса.

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 Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и средством массовой 
информации.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

6.1.  В целях подготовки и проведения региональных этапов Всероссийского конкурса в субъектах 
Российской Федерации формируются региональные организационные комитеты (далее –  ре-
гиональные оргкомитеты).

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

6.3.  Региональные оргкомитеты возглавляют высшие должностные лица исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или их заместители.

6.4.  Региональные оргкомитеты:
 –  утверждают положение о проведении регионального конкурсного отбора;
 –  информируют о начале регионального этапа конкурса, не позднее, чем за 10 дней до его 

проведения, обеспечивают размещение положения о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на официальных сайтах субъекта Российской Федерации и ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответ-
ственного за его проведение;

 –  информируют заинтересованных лиц и организации о месте и порядке проведения кон-
курсного отбора в средствах массовой информации и сети Интернет;

 –  осуществляют приём заявок;
 –  подводят итоги проведения регионального конкурса;
 –  обеспечивают направление на торжественную церемонию награждения семей-победите-

лей Всероссийского конкурса.
6.5.  Направляют в Оргкомитет Всероссийского конкурса:

 –  письменные представления (Приложение 1) на победителей региональных конкурсов для 
награждения по номинациям (по одному победителю в каждой номинации, но не менее 
чем в трех номинациях);

 –  информацию об итогах проведения конкурса, составе его участников, наиболее значимых 
мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото и видео материалы (Приложение 3).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

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

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

7.3.  Семьям-участникам Всероссийского конкурса направляется свидетельство об участии во 
Всероссийском конкурсе.

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

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

7.6.  По итогам проведения конкурса издается Национальная книга-летопись семей «Семья года. 
Россия. 2020 год».

7.7.  Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на официальных сайтах Орга-
низаторов Всероссийского конкурса: http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/ .
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  Карпович Наталья Николаевна
руководитель Региональной 
общественной организации 
«Объединение многодетных семей 
города Москвы» 

  Кислинская Надежда Анатольевна
заместитель директора Департамента 
кадровой политики Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

  Колесник Станислав Николаевич
начальник Управления Главного 
управления по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации

  Кузнецова Анна Юрьевна
уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка 
 

  Куприянов Владимир Васильевич
заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
министр труда и социального развития 
Омской области 

  Лахова Екатерина Филипповна
председатель Союза женщин России 
 
 
 

  Окунева Ольга Владимировна
первый заместитель председателя 
Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, координатор проекта 
партии Единая Россия «Крепкая 
семья»

  Платонов Андрей Иванович
заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи 
 

  Реан Артур Александрович
заместитель председателя 
общественного совета федерального 
партийного проекта «Крепкая семья» 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Председатель 
научно-координационного совета РАО 
по вопросам семьи и детства 

  Рыбальченко Сергей Игоревич
генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации 
«Институт научно-общественной 
экспертизы», Председатель Комиссии 
по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей 
Общественной палаты Российской 
Федерации

  Суханов Дмитрий Геннадьевич
начальник управления организации 
морально-психологического 
обеспечения –  заместитель начальника 
Главного управления по работе 
с личным составом Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации

  Часовская Екатерина 
Владимировна
заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
средств массовой информации 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

  Шевчуков Сергей Павлович
и.о. начальника Департамента по 
реализации общественных проектов 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Всероссийского конкурса «СЕМЬЯ ГОДА» в 2020 году

Председатель Оргкомитета

  Гумерова Лилия Салаватовна
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

  Бербер Екатерина Владимировна
заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
 

  Боос Надежда Валентиновна
заместитель министра социального 
развития Московской области 
 
 

  Борисенкова Екатерина 
Владимировна
руководитель направления помощи 
семьям Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви 

  Грамматиков Владимир 
Александрович
кинорежиссёр, заслуженный деятель 
искусств России 
 

  Грибов Денис Евгеньевич
заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 
 
 

  Гусев Алексей Владимирович
ответственный секретарь 
Координанционного совета 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей»

  Дмитриева Анна Львовна
заместитель директора Департамента 
развития физической культуры 
и массового спорта Министерства 
спорта Российской Федерации 

  Каманина Лариса Владимировна
заместитель Губернатора Вологодской 
области 
 
 



Всероссийский форум

Семейная диспетчерская

Домашний микрореабилитационный центр

Выездной микрореабилитационный центр



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 203202

Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2020года1 

1    Указатель семей включает выстроенные в алфавитном порядке фамилии семей, ставших победителями Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2020 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2020», в которой размещена информация о семье.
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Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2020 года  

по федеральным округам1 

1    Указатель семей по федеральным административным округам включает фамилии семей, ставших победителями 
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2020», в которой 
размещена информация о семье.
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Курганская область, Вахитовы, 150
Свердловская область, Волгины, 46
Тюменская область, Чаюн, 74
Челябинская область, Мансуровы, 172
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Мякишевы, 52
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Дехтяренко, 14 
Филипповы, 66

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай,  
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Республика Тыва, Хертек, 34
Республика Хакасия, Ярусовы, 144



Алтайский край, Королёвы, 94
Красноярский край, Моисеенко, 22
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Новосибирская область,  
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Омская область, Потаповы, 136
Томская область, Юрьевы, 142

 
 
 

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия, Баторовы, 10
Республика Саха (Якутия), Ивановы, 48
Забайкальский край, Бакшеевы, 120
Камчатский край, Свиридовы, 54
Приморский край, Воробьёвы, 122
Хабаровский край, Коноплянко, 162
Амурская область, Михолап, 102
Магаданская область, Явьек и Айвалан, 192 
Сахалинская область, Чайченко, 72
Еврейская автономная область, Кейван, 92
Чукотский автономный округ, Теряевы, 188
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