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Дорогие друзья!

Процветающие, счастливые семьи – не только гарант стабильности и развития госу-
дарства, но и важнейшая ценность нашей страны. Заботливое и бережное отношение 
к детям, защита материнства и детства, обеспечение возможностей для развития 
и самореализации подрастающего поколения, помощь молодым семьям всегда будут 
приоритетными направлениями государственной политики. 

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже в шестой раз, с каждым годом 
объединяя все больше людей из разных регионов страны. Истории, представленные 
на конкурс, это – живой пример для подрастающего поколения. Именно такие исто-
рии ответственного воспитания детей, счастливой и долгой совместной жизни играют 
значительную роль в укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей.

От всей души поздравляю победителей и желаю всем участникам крепкого здоровья, 
добра, любви и, конечно, семейного благополучия!

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА



Семья Алпатовых 
Саратовская область, 
Петровский муниципальный район, 
село Оркино

Семья Бабайловых 
Удмуртская Республика, 
город Ижевск

Семья Бахолдиных 
Омская область, 
город Омск

Семья Бусыревых 
Брянская область, 
Клинцовский район, 
село Великая Топаль 

Семья Домашева и Черкасовой 
Орловская область, 
Орловский район, 
село Солнцево

Семья Егорова и Дойдуковой 
Республика Саха (Якутия), 
Нюрбинский район, 
село Антоновка

Семья Казиевых, 
Астраханская область, 
город Астрахань

Семья Кириллова и Голубцовой   
Архангельская область, 
город Северодвинск

Семья Куликовых 
Пензенская область, 
Вадинский район, 
село Вадинск

Семья Латыпова и Миннуллиной 
Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, 
село Нурлаты

Семья Николаевых 
Кемеровская область, 
город Анжеро-Судженск, 
село Лебедянка

Семья Пановых 
Липецкая область, 
Долгоруковский район, 
село Войсковая Казинка

Семья Парахиных 
Тульская область, 
Дубенский район, 
посёлок Гвардейский

Семья Смирновых 
Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, 
село Семёновка

Семья Храмовых 
Волгоградская область, 
город Волгоград

Семья Часыговых 
Республика Ингушетия, 
Назрановский район, 
сельское поселение Яндаре

Семья Шуктомовых 
Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 
село Ыб



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1514

Семья Алпатовых
Саратовская область, Петровский муниципальный район, 
село Оркино

Алпатов Сергей Алексеевич
Алпатова Альбина Игоревна

Дети: Эмилия (10 лет), Василий (7 лет), Кирилл (5 лет), Иван (3 года), Злата (2 года), 
Лука (родился в 2021 году)

Осознанность и вера 
преодолеют всё
Сергей и Альбина – ровесники, росли в одном городе, учи-
лись на архитектурно-строительном факультете в Саратов-
ском государственном техническом университете имени 
Ю. А. Гагарина, оба получили дипломы архитекторов-дизай-
неров интерьеров. Так что встреча их была предопределена. 
После свадьбы о том, насколько большой будет их семья, не 
думали – были заняты дипломными проектами, созданием 
студии дизайна. В 2011 году родилась дочка – Эмилия, и мо-
лодые родители поняли, что дети и семья – главное в жизни. 
Сергей и Альбина стали изучать опыт окружающих их семей 
с детьми, и тогда пришло осознание того, что они готовы вос-
питывать своего ребёнка в православной традиции. И, ког-
да через три года на свет появился Василий, Алпатовы уже 
точно знали – их семья будет большой, ведь у многодетных 
семей есть свои преимущества – в них дети с малого воз-
раста учатся заботиться друг о друге, быть ответственными 
за младших. И жить они станут в сельской местности.

В 2014 году Алпатовы переехали из города Энгельса в село 
Оркино, где и стали обустраивать свою жизнь. Научились 
вести подсобное хозяйство. Как специалисты возглавили дом 
культуры, отремонтировали его по своему проекту. Созда-
ли на его базе Национальный мордовский центр, где стали 
проводиться фестивали регионального и межрегионального 
масштаба. Заработали детские кружки по рисованию, пе-
нию, дизайну и пошиву одежды, многие занятия в которых 
ведут Алпатовы. Альбина работает также как дизайнер-про-
ектировщик в фирме «Автоматика-М». Она – регент местно-
го храма. Сергей продолжает заниматься архитектурным 
проектированием. Он – староста прихода. Супруги также 
преподают в воскресной школе для детей.

За семь лет, прошедших с тех пор, что Алпатовы поселились 
в Оркино, изменилась не только жизнь села, но и жизнь их 
семьи. У супругов родились Кирилл, Иван, Злата и Лука. Дом, 
в котором они начинали свою сельскую жизнь, стал тесен для 
большой семьи, и Алпатовы начали строительство нового.

Супруги, несмотря на занятость, успевают делать всё. Обя-
занности в семье распределены чётко: каждый знает, какие 
дела его ждут с утра, после обеда и вечером. Выполненные 
пункты отмечаются галочкой в графике, который родители 
составляют вместе с детьми – это им помогает не превра-
щать жизнь в «неуправляемый хаос». Многодетная семья – 
это непрерывный труд. И переживания, и испытания на проч-
ность. По словам Альбины и Сергея, «если есть готовность, 
осознанность, вера – всё преодолевается». Родители то, что 
умеют и любят сами, передают и своим детям. Старшие – 
рисуют, поют, занимаются лепкой, участвуют и побеждают 
в самых разных конкурсах. Для многодетной семьи Алпато-
вых главное – доверительные отношения, забота и поддерж-
ка друг друга. Альбина и Сергей уверены, что «чем больше 
детей, тем больше места в сердцах для любви».



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1716

Семья Бабайловых
Удмуртская Республика, город Ижевск

Бабайлов Андрей Геннадьевич
Бабайлова Любовь Михайловна

Дети: Екатерина (33 года), Самуил (29 лет), Давид (28 лет), Иван (26 лет), Елизавета (24 года), 
Тимофей (22 года), Елисей (21 год), Андрей (19 лет), Даниил (18 лет), Марк (16 лет), 
Михаил (15 лет), Любовь (13 лет), Лев (12 лет), Анна (11 лет), Матвей (9 лет)

15 детей и 15 внуков 
Андрей и Любовь Бабайловы из Удмуртии вместе уже 33 года. 
За эти годы любящая пара стала родителями 15 детей! Взрос-
лые дети уже обзавелись своими семьями и имеют своих де-
тей. Так что внуков у Любови и Андрея уже тоже 15. 

Мама-героиня Любовь Михайловна – на заслуженном отдыхе, 
но как заботливая мама воспитывает ещё семерых, пока ещё 
несовершеннолетних, детей, помогает растить внуков, ведёт 
домашнее хозяйство. Работала раньше поваром и добилась 
в своей профессии успехов и признания. Теперь мамины та-
ланты радуют её большое семейство. Андрей Геннадьевич 
по статусу – тоже пенсионер. Работал он и сварщиком, и так-
систом, но вот уже 25 лет занимается бурением скважин 
на воду. В работе ему помогают старшие сыновья – Самуил, 
Давид, Иван и Тимофей – целая семейная инженерно-стро-
ительная команда. 

Самуил окончил музыкальный колледж, а Давид отучился 
на электрика, однако оба переняли отцовский опыт буре-
ния скважин и занимаются семейным подрядом. Иван по-
лучил профессию ювелира. Он работал в ювелирной ма-
стерской, но в связи с пандемией коронавируса пришлось 
оставить это дело. Он занят в малоэтажном строительстве. 
Елизавета – профессиональный программист, воспитывает 
двоих детей. Тимофей, который так же, как брат Самуил, 
окончил музыкальный колледж, однако решил занимать-
ся продажей автозапчастей. Елисей окончил техникум, 
по профессии он – электронщик. Андрей обучается в же-
лезнодорожном техникуме. Даниил учится в монтажном 
техникуме на строителя. Все остальные дети ещё учатся 
в школе. Дети любят и уважают родителей, чей жизненный 
опыт стал для них примером полноценной и созидательной 
семейной жизни. 

У Бабайловых – образцовое хозяйство. В саду и огороде семья 
выращивает фрукты, ягоды и овощи. Ведение хозяйства всег-
да требовало много времени. Но силы у супругов нашлись 
и на творческое, и спортивное воспитание детей. Самуил изу- 
чает удмуртский язык, интересуется национальной культу-
рой – фольклором и музыкой. Давид участвует в удмуртском 
ансамбле «Бодено» и увлекается спортом. Иван – участник 
олимпиад, отличный ювелир и строитель. Елизавета – участ-
ница конкурсов и олимпиад по чтению, вопросам экологии 
и компьютерных технологий. Тимофей играет на валторне, 
Андрей поёт в хоре, Даниил играет на трубе, Елисей вы-
ступает на концертах бардовской, патриотической, военной 
песни. Да и младшие дети не отстают – радуют успехами 
в пении, рисовании и спорте. 

Бабайловы привыкли к изумлению окружающих: «Столько де-
тей?!» Однако Любовь и Андрей знают, что, имея такую друж-
ную и крепкую многочисленную семью, проблемы решают-
ся быстрее и легче. Они – счастливые супруги, у них больше 
радости, больше любви, которую они дарят, и сами получают 
в 15 раз больше любви от каждого из 15 детей и 15 внуков.



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 1918

Семья Бахолдиных
Омская область, город Омск

Бахолдин Яков Петрович
Бахолдина Оксана Алексеевна

Дети: Павел (22 года), Михаил (19 лет), Григорий (15 лет), Мария (10 лет), Алексей (5 лет)

Пять мгновений счастья
Яков и Оксана знают друг друга уже больше четверти века – 
они познакомились и подружились ещё в институте. За пять 
лет учёбы молодые люди поняли, что хотят идти по жизни вме-
сте. Так в 1998 году появилась их семья. Через год родился их 
первенец Павел, а через три года – второй сын – Миша. Тогда 
они вряд ли предполагали, что когда-нибудь станут много-
детной семьёй. Но прошло время, и Оксане с Яковом вновь 
захотелось ощутить это невероятное мгновенье счастья – 
рождение нового человека. В 2006 году у них родился третий 
сын, Гриша, через пять лет – долгожданная дочка Машенька, 
а потом – и младший сын – Алёша. Конечно, забот и проблем 
в семье прибавилось, но взрослые и дети старались решать 
все вопросы вместе, и каждая решённая проблема станови-
лась для них и общей победой, и общей радостью. 

В центре этой дружной семьи – отец, он – стержень и опора 
для всех. Яков Петрович Бахолдин – индивидуальный предпри-
ниматель, занимается сельским хозяйством и рыболовством. 
Оксана Алексеевна всегда рядом с мужем, помогает ему в ра-
боте, но больше всего, конечно, занята семьёй. Отец привил 
детям любовь к активному образу жизни, занятиям спортом, 
рыбалке. Объединяют семью и совместные поездки на при-
роду. Семья Бахолдиных живёт в собственном доме, у них 
большой сад и огород, где они выращивают овощи и фрукты. 
У каждого в семье есть свои обязанности с учётом возраста 
и личных предпочтений. Авторитет и личный пример родите-
лей помогли построить эти договорённости. Теперь, спустя 
годы, Бахолдины абсолютно уверены: не надо бояться иметь 
много детей, в них и только в них – главное счастье в жизни.

Как-то незаметно выросли старшие дети: Павел и Михаил 
окончили школу с золотыми медалями. 22-летний Павел полу-
чил красный диплом Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского. Его специальность – организация 
работы с молодёжью. На своём факультете он создал коман-
ду КВН, представлял университет на региональном форуме 
«Тебе, молодой!», активно участвует в волонтёрском движении. 
Не отстаёт от него и 19-летний Михаил, студент 2-го курса 
Аграрного университета им. П. А. Столыпина, будущий гидро-
мелиоратор. Он – активист молодёжного казачьего движения, 
играет в хоккей за сборную Омского района. Сын Григорий 
успешно окончил 8-й класс Новоомской средней школы. Как 
и старшие братья, он увлекается хоккеем и выступает за 
спортшколу «Авангард». Любимица семьи – 10-летняя Маша – 
перешла в 4-й класс и одновременно учится в Детской шко-
ле искусств № 5 по классу фортепиано. Родители гордятся 
всеми своими детьми: их успехи отмечены многочисленны-
ми дипломами, благодарностями и похвальными листами. За 
рождение и достойное воспитание пятерых детей в 2019 году 
Оксана Алексеевна Бахолдина награждена медалью «Мате-
ринская слава». Самое важное в семейных отношениях для 
Бахолдиных – это любовь, доверие, взаимопонимание и забота 
друг о друге. А своим главным достижением в жизни Окса-
на и Яков считают своих детей, которым они привили любовь 
к труду и учёбе.
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Семья Бусыревых
Брянская область, Клинцовский район, село Великая Топаль

Бусырев Константин Сергеевич
Бусырева Елена Григорьевна

Дети: Артём (31 год), Артур (31 год), Илья (29 лет), Ксения (15 лет), Екатерина (13 лет)

«Горе на двоих – полгоря, радость 
на двоих – две радости!»
Мечта супругов Константина Сергеевича и Елены Григорь- 
евны Бусыревых создать большую семью сбылась. Вместе 
они уже 31 год. Их пятеро детей считают, что у них лучшие 
в мире родители. Константин и Елена выросли в много-
детных семьях, где старшие помогали младшим, а между 
родителями и детьми были тёплые, дружеские отношения. 
Детям Бусыревых также знакомы и поддержка друг друга, 
и взаимопонимание. Познакомились Елена и Константин 
в 1988 году в спортзале. Константин к тому времени был уже 
чемпионом Коми АССР по вольной борьбе и дзюдо. Любовь 
к спорту глава семьи передал своим сыновьям. Константин 
работает в Надыме вахтовым методом. Он – слесарь по ре-
монту технологических установок в ООО «Газпром Трансгаз 
Югорск». Елена трудится в районном Межпоселенческом 
центре культурно-досуговой работы культорганизатором. 
Она – депутат Великотопальского сельского Совета народ-
ных депутатов. Когда дети были маленькими, свободного 
времени у родителей было немного, зато теперь они могут 
позволить себе и собственные увлечения: Константин – за-
нятия спортом, а Елена – участие в творческих коллективах 
«Благодать» и «Мелодия». 

Взрослые дети уже покинули родное гнездо. Артур работает 
специалистом по информационной безопасности в Москве 
в ВТБ. У него двое детей. Его брат-близнец Артём трудится, 
как и отец, вахтовым методом, слесарем по ремонту техно-
логических установок в ООО «Газпром центрэнергогаз». Как 
и брат, Артём воспитывает двоих детей. Илья – заместитель 
начальника Управления организации проектных работ в АО 
«ГК «ЕКС» в Москве. Дочери – Ксения и Екатерина – ещё 
школьницы. Ксения много времени посвящает культурной 
жизни района. Екатерина занимается танцами, поёт, рисует, 
вырезает по дереву, ходит в походы и играет в футбол. До-
чери помогают родителям по дому и хозяйству.

Бусыревы неравнодушны к проблемам родного села. Они 
оказали спонсорскую помощь в реставрации памятника во-
инам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, приобрели музыкальную аппаратуру и телевизор 
в Великотопальский дом культуры. В семье есть свои крепкие 
традиции. 9 Мая вся семья – с детьми и внуками– собирает-
ся у памятника участникам Великой Отечественной войны 
для возложения цветов. Самый счастливый момент, когда они 
все – вместе с бабушкой и дедушкой – собираются за одним 
столом. Дети, приезжающие в отпуск, рады общению с роди-
телями, братьями и сёстрами. Вместе им тепло и уютно. 

Как говорят Бусыревы, радости в их жизни намного боль-
ше, чем трудностей. Они вспоминают известную пословицу: 
«Горе на двоих– полгоря, радость на двоих – две радости!». 
Выбрав семейные ценности своим образом жизни, Бусыре-
вы стали примером для многих семей. Они призывают всех 
не бояться трудностей, творить добро и радоваться жизни.
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Семья Домашева 
и Черкасовой
Орловская область, Орловский район, село Солнцево

Домашев Олег Владимирович
Черкасова Оксана Викторовна

Дети: Анна (18 лет), Герман (12 лет), Лев (10 лет), Игнатий (8 лет), Матвей (5 лет), 
Злата (4 года)

Дом на Цветочной улице 
Браку Олега Домашева и Оксаны Черкасовой 13 лет. Они 
познакомились на работе. У Олега Владимировича был 
свой бизнес, а Оксана Викторовна была сотрудником его 
организации. Красивый служебный роман перерос в счаст-
ливую семейную жизнь. Супруги обвенчаны, воспитывают 
шестерых детей. Глава семьи работает исполнительным 
директором ООО «Плюс», коллеги ценят и уважают его за 
ответственность и профессионализм. Свободного времени 
у Олега немного, но его он посвящает семье. С удовольстви-
ем занимается домом и детьми. Оксана Викторовна работает 
экономистом на предприятии, выпускающем экологически 
чистую продукцию. Её труд помогает сохранять и поддер-
живать окружающую среду. Она так же, как и супруг, охот-
но занимается домашним хозяйством, уделяет много внима-
ния воспитанию детей. Дети и муж всегда готовы ей помочь 
по хозяйству. В их большом и уютном доме на Цветочной 
улице все заняты чем-то интересным. 

Оксана – человек энергичный и творческий. Она вдохновила 
свою семью на множество добрых традиций – православных, 
музыкальных, трудовых, праздничных, кулинарных. По вы-
ходным и праздникам взрослые и дети посещают храм. Это 
общее желание всех членов семьи. Семейные торжества 
редко обходятся без тематических костюмов, которые Ок-
сана научилась шить для мероприятий в школе и детском 
саду, а потом решила, что праздников много не бывает. И те-
перь в дни рождения и в Новый год все члены семьи надева-
ют красочные костюмы, перевоплощаясь в разных персо-
нажей. А ещё Оксана умеет печь необыкновенные торты, 
а дети не только ждут лакомства в мамином исполнении, 
но и с радостью ей помогают. В семье особое отношение 
к музыке – дети окончили, учатся или готовятся поступить 
в ту же музыкальную школу, в которой когда-то училась их 
мама. У мамы Оксаны два высших образования.

Дочь Анна учится в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете по специальности «системный анализ 
и управление». Аня в детстве любила читать, участвовала 
в музыкальных и танцевальных конкурсах. Сын Герман 
учится в шестом классе, имеет сертификаты и дипломы 
за победы в викторинах и школьных олимпиадах, занимает-
ся дзюдо и акробатическим рок-н-роллом. Сын Лев учится 
в четвёртом классе, увлечён музыкой, бальными танцами. 
Он – участник и призёр международных танцевальных кон-
курсов и шахматных турниров. Сын Игнатий учится во вто-
ром классе, занимается дзюдо. Его карьера как спортсме-
на – впереди, но мальчик уже сейчас показывает хорошие 
результаты. Школьники хорошо учатся, а сын Матвей и дочь 
Злата – дошкольники. Как и их старшие братья и сестра, они 
отзывчивые и целеустремлённые дети. Матвей готовится 
к поступлению в школу. Злата артистична, поёт, рисует, 
разыгрывает сценки. В семье Олега и Оксаны царит бла-
гожелательная, дружеская атмосфера. Девиз семьи: «Быть 
всегда вместе, что бы ни произошло!»
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Семья Егорова 
и Дойдуковой
Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, 
село Антоновка

Егоров Сергей Аркадьевич
Дойдукова Дина Николаевна

Дети: Кюннэй (11 лет), Сайаана (11 лет), Саян (6 лет), Кюнчээнэ (5 лет), Кэрчээнэ (3 года)

Говорите о любви каждый день!
Сергей Егоров и Дина Дойдукова уверены: большая семья – 
это радость, смех, веселье, а главное – сила. Они поженились 
в 2010-м, и в том же году родились их старшие дочки-близ-
нецы Кюннэй и Сайаана. Сейчас у молодых родителей – им 
всего по 33 года – уже пятеро детей. Глава семьи Сергей – её 
основная опора, мастер на все руки. В своей мастерской за-
нимается кузнечным делом, создаёт металлические заборы 
с красивейшими узорами. Он ещё и отличный плотник – сам 
построил дом, баню, сделал мебель. Сейчас учится на ин-
женера. Дина – учитель младших классов. Она – солнышко 
дома, его душа. Не только жена и мама, но и верный друг 
мужу и детям. Именно дружба, любовь и уважение друг 
к другу – то, на чём строится эта семья. Здесь ценят мнение 
каждого, даже самого маленького – трёхлетнего Кэрчээнэ, 
и приходят к «общему знаменателю», обсуждая все пробле-
мы. «Очень важно уметь разговаривать с детьми», – считают 
Сергей и Дина. И бесед в доме много – родители помогают 
детям принять правильное решение, не оказывая на них ни-
какого давления. 

Дел в доме, конечно, много. Но дружная семья всё делает 
сообща, и детей не нужно принуждать – родители просто 
объясняют им, что вместе они быстро «победят» и смогут 
классно отдохнуть. Тоже все вместе! Супруги не мыслят 
себе отдыха вдвоём, без детей. Они всей семьёй могут смот- 
реть кино, любят читать книги, собирают ягоды и грибы, 
ходят в походы. Но самое главное – семейные праздники, 
к которым подходят творчески. Дина – генератор идей. Она 
пишет стихи, учит музыке и пению старших дочек. Кюннэй 
и Сайаана ещё танцуют и пробуют себя в актёрском деле, 
они – обладатели Гран-при республиканских, региональ-
ных, районных конкурсов по вокалу и театральному искус-
ству. Дина выступает как режиссёр семейных праздников, 
снимает их, монтирует видеоклипы для семейного архива. 
К каждому семейному празднику готовятся специальные 
«тематические» блюда, дети рисуют плакаты, шьют вместе 
с мамой костюмы. На таких праздниках иногда собирается 
вся родня – Сергей и Дина очень гостеприимны. Не только 
праздники объединяют родственников, но и взаимопомощь 
и взаимовыручка. Поэтому и радости в семье наших героев, 
как они говорят, полно, а больших трудностей и вспомнить 
не могут – ведь всегда придут на помощь родные люди. Сер-
гей и Дина абсолютно счастливы. Главное их счастье – дети. 
И любовь. Друг к другу и к детям. И, как уверены супруги, 
слова любви должны звучать в доме каждый день. Ведь от-
ношения, которые дети видят в семье, повлияют на всю их 
жизнь. А для Сергея и Дины главное – чтобы их дети были 
счастливы, умели видеть прекрасное вокруг. Хотя многое из 
того, что происходит в мире, волнует супругов. И пандемия 
коронавируса, от которой семья спасается профилактиче-
скими мерами. И рост цен. И ухудшающаяся экологическая 
обстановка. «Но все вместе мы со всем справимся», – не сом- 
неваются Сергей и Дина. Ведь они на примере собственной 
семьи знают: «Вместе мы – сила!»
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Семья Казиевых
Астраханская область, город Астрахань

Казиев Фейрудин Алаудинович
Казиева Дилара Магомедовна

Дети: Хадижа (15 лет), Алаудин (12 лет), Салима (12 лет), Сурия (7 лет), Мухамад (1 год)

Счастливые моменты семьи 
Казиевых
Фейрудин и Дилара Казиевы познакомились в городе Ка-
спийске. Их большой и дружной семье в этом году испол-
нилось 16 лет. За это время у Фейрудина Алаудиновича и 
Дилары Магомедовны родилось пятеро детей, три девочки: 
Хадижа, Салима, Сурия и два мальчика: Алаудин и Муха-
мад. Старшей дочери Хадиже сейчас 15 лет, а младшему 
Мухамаду  – всего полтора годика. «Каждый ребёнок – это 
отдельная частичка счастья в нашей судьбе, – говорят су-
пруги Казиевы, – мы сами выросли в многодетных семьях, 
поэтому и наша семья тоже такая же большая».

Глава семьи Фейрудин Алаудинович получил два высших об-
разования: он по первому – судоводитель, по второму – юрист. 
Однако с детства Фейрудин любил заниматься спортом, по-
этому в дальнейшем именно спорт стал его основной про-
фессией. Сейчас Фейрудин Алаудинович работает директо-
ром спортивной школы олимпийского резерва имени Бориса 
Георгиевича Кузнецова – астраханского боксёра, золотого 
призёра XX летних Олимпийских игр в Мюнхене и является 
Полномочным представителем Президента Федерации бок-
са Южного федерального округа в Астраханской области. 
Дилара Магомедовна тоже окончила два учебных заведения: 
по первой специальности она – закройщик, по второй – со-
циальный работник, педагог. И обе эти специальности неза-
менимы в многодетной семье, где у каждого ребёнка свои 
обязанности и свои увлечения. 

Своих детей супруги Казиевы учат всему, что должен знать 
и делать ребёнок в конкретном возрасте, воспитывают в де-
тях любовь к спорту, творчеству и искусству. Старшая дочь 
Хадижа учится в музыкальной школе, а средняя дочь Сали-
ма занимается рукоделием. Сын Алаудин увлекается воль-
ной борьбой. Все дети с удовольствием участвуют в различ-
ных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места, 
получают дипломы, благодарственные письма и грамоты. 
Фейрудин Алаудинович и Дилара Магомедовна учат детей 
понимать ценность семьи. По их мнению, «дети – это опора 
и поддержка друг другу в будущем». С ранних лет родите-
ли приобщают их к национальной культуре, рассказывают 
историю своего народа, стараются привить любовь к родно-
му – табасаранскому – языку. 

В семье Казиевых царит атмосфера дружбы, любви, взаимо-
понимания. Они делятся друг с другом своими планами, же-
ланиями, проблемами, поддерживают друг друга в трудной 
ситуации, всегда рады уместной шутке. В выходные дни семья 
находит время посетить детский театр, кино, отправиться на 
рыбалку, пикник или просто выехать за город на прогулку. Са-
мые счастливые и незабываемые моменты в жизни семьи Кази-
евых – это ожидание рождения ребёнка и возвращение мамы 
из роддома с сыном или дочкой. «Семья – это семь «я» – слоган, 
который прекрасно характеризует многодетную семью Фей-
рудина Алаудиновича и Дилары Магомедовны Казиевых.
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Семья Кириллова 
и Голубцовой
Архангельская область, город Северодвинск

Кириллов Сергей Валентинович

Голубцова Наталия Петровна 

Дети: Анна (18 лет), Никита (16 лет), София (11 лет), Александр (9 лет), Нонна (6 лет), 
Яков (4 года), Антонина (2 года)

Вместе веселее!
Семейный стаж Сергея и Наталии 12 лет. Познакомились они 
ещё в юности, потом жизнь их развела. Затем случилась судь-
боносная встреча и образовалась семья. Для обоих супругов 
это второй брак. В первом у каждого родилось по ребёнку. 
Дочь Наталии Аня называет Сергея папой, а его сын Никита 
хоть и живёт со своей мамой, но всегда желанный гость в доме 
отца, вместе с Кирилловыми проводит каникулы и путешеству-
ет. Глава семьи – корабел, инженер по образованию, больше 
20 лет работает в Северном производственном объединении 
«Арктика», прошёл путь от электромонтажника до замести-
теля начальника цеха. Наталия по профессии – специалист 
по социальной работе, но в настоящее время её основная 
деятельность – уход за детьми и домашнее хозяйство. Она 
награждена знаком отличия Архангельской области «Ма-
теринская слава», является помощником председателя 
Северодвинской общественной организации многодетных 
семей «Семь Я» и победителем муниципального этапа кон-
курса «Женщина года» в номинации «Тепло материнского 
сердца». Сергей пропагандирует ответственное отцовство, 
успешно участвовал в конкурсах «Поморский папа», «Зим-
ний папа», «Играем с папой» и «Отцовское дело». В семье 
считают верной пословицу «Два ребёнка – это много, а три 
ребёнка – мало» и уверены, что чем больше у человека род-
ни, тем сильнее он сам. Каждого новорождённого с мамой 
радостно встречают вместе, а папа на автомобиль помещает 
новую наклейку «Ребёнок в машине». Сейчас в семье семеро 
детей, а в недалёком будущем родители ждут пополнения!

Дочь Анна живёт и учится в Санкт-Петербурге. Сын Никита 
оканчивает школу в Ярославле. София и Александр – учени-
ки общеобразовательной школы, посещают спортивные сек-
ции. Нонна, Яков и Антонина – пока детсадовцы. Детям роди-
тели своего мнения не навязывают, а стараются правильно 
воспитывать, аккуратно прививают определённые нормы 
и хвалят за достижения, выполненные поручения и помощь. 
Папа ведёт «Календарь добрых дел», где отмечаются спе-
циальным значком успехи в учёбе и иные положительные 
результаты. В конце каждого месяца значки монетизиру-
ются – деньги выдаются детям на карманные расходы или 
по их собственному усмотрению накапливаются на какую-
либо цель. Один из девизов Кирилловых: «Вместе веселее!» 
У членов семьи много совместных увлечений – от спорта 
и походов – до чтения и театра. Основой семьи и счастли-
вых отношений супруги называют любовь и взаимопонимание. 
Супруги мечтают, чтобы многодетные семьи стали нормой, 
считая, что в них много преимуществ – дети не вырастают 
эгоистами, умеют налаживать отношения и договариваться 
с другими, прилагают усилия для достижения целей. Если де-
тей много, то родители никогда не будут одиноки в старости, 
а у взрослых всегда будут рядом братья и сёстры. Про себя 
Сергей и Наталия говорят, что решают две стратегические 
государственные задачи: улучшение демографической ситу-
ации и обороноспособности страны. А награда родителям – 
здоровые, крепкие, трудолюбивые и дружные дети.



НОМИНАЦИЯ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 3130

Семья Куликовых
Пензенская область, Вадинский район, село Вадинск

Куликов Валерий Викторович
Куликова Елена Владимировна 

Дети: Мария (26 лет), Юлия (25 лет), Ольга (22 года), Александр (21 год), Валерия (12 лет), 
Сергей (9 лет), Елизавета (7 лет), Виктор (4 года), Владимир (3 года), 
младенец Спиридон

Тепло десяти солнц
Когда восьмиклассник Валерий Куликов 1 сентября посадил 
себе на плечо первоклашку Леночку, и в её руках залился 
трелями школьный звонок, мог ли парень подумать, что эта 
девочка когда-то станет его женой? Но, встретив Лену, уже 
восьмиклассницу, в сельском клубе, где Валерий после служ-
бы в армии работал киномехаником, он воскликнул: «Вот она, 
моя золотая девочка!». А девочка… обиделась, приняв это за 
насмешку – ей не нравился её золотистый цвет волос. И долго 
в клуб не ходила. Но через год при новой встрече Валерий объ-
явил ей, что они поженятся! Так и случилось. И они благодарят 
судьбу за каждый день, проведённый вместе. А разлучаться 
приходится часто: Валерий работает вахтовым методом в Мо-
скве – водителем КАМАЗа. А Елена в селе Вадинск Пензен-
ской области занимается домом и детьми, а их у Куликовых 
десять! Правда, старших уже воспитывать не надо. Дочь Ма-
рия – соцработник, окончила Российский государственный 
социальный университет; у Юлии – диплом Балашихинского 
промышленно-экономического колледжа; Ольга – мастер ма-
никюра и педикюра; её погодок – Александр – окончил Пен-
зенский агропромышленный колледж, служит в армии. 

У Валерия Викторовича и Елены Владимировны уже 2 внука 
и 2 внучки! Ещё трое детей супругов – школьники, двое ходят 
в детский сад, а малыш Спиридон родился в июле этого года. 
Куликовы не планировали рождение детей: сколько Бог даст, 
столько и будет. Они уверены, что много детей рождается 
только в любящей семье. И с каждым родившимся малышом 
любви становится больше! «Много детей – это такое счастье, 
что мы даже не замечаем усталости, – говорит Елена. – Дети, 
как солнышки, дают нам энергию, тепло и желание делать 
добро на Земле». Куликовы воспитывали и воспитывают де-
тей, следуя простым правилам: «Хочешь, чтобы ребёнок 
тебя услышал – скажи; хочешь, чтобы он тебя понял – объ-
ясни; хочешь, чтобы сделал – покажи ему, как». И дети во 
всём помогают родителям.

Главный принцип семьи Куликовых: «Вместе работаем – 
вместе отдыхаем». Все в семье занимаются подсобным 
хозяйством. Даже большой дом Куликовы построили сами – 
с помощью старших детей. Отдых же семья предпочитает 
активный – спортивные игры, походы за грибами и ягодами. 
И мечтает о большом автомобиле, чтобы всем вместе куда-
то выбираться было проще. Но пока Куликовы не могут себе 
его позволить – с материальными проблемами знакома каж-
дая многодетная семья… 

Вся семья любит музыку, дети ходят на вокал, посещают 
детскую школу искусств. Занимаются младшие Куликовы 
и спортом. У детей очень много дипломов муниципального, 
регионального и всероссийского уровня. А мама этого удиви-
тельного семейства награждена медалями «Материнская до-
блесть» 3-й и 2-й степеней. Но главная награда Валерия и Еле-
ны Куликовых – счастье их семьи, взаимопонимание, уважение 
и помощь друг другу, свет и тепло их десяти солнышек!
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Семья Латыпова 
и Миннуллиной
Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты

Латыпов Наиль Рашидович 
Миннуллина Раиса Рашитовна

Дети: Миляуша (29 лет), Венера (24 года), Мария (23 года), Адель (21 год), Регина (20 лет), 
Илья (19 лет), Регина (19 лет), Александр (19 лет), Илья (15 лет), Милена (15 лет), 
Никита (15 лет), Максим (14 лет), Аделина (12 лет), Дмитрий (12 лет), Алсу (10 лет)

Про любовь, театр и… одеяло 
Жизнь этой семьи похожа на фейерверк ярких дней и пози-
тивных эмоций. И разве может быть иначе, если в ней растут 
пятнадцать детей! Родители – Раиса Рашитовна и Наиль Раши-
дович – дарят им свою любовь и заботу, раз и навсегда решив 
для себя, что «берущий – наполняет ладони, отдающий – на-
полняет сердце». Они вместе 21 год, который к двум родным 
детям прибавил 13 приёмных, ставших самыми родными. Ра-
иса Рашитовна – педагог в «Нурлатском детском доме». Наиль 
Рашидович работает в филиале «Птицеводческого комплекса 
АК Барс». Мама и папа – члены «Ассоциации приёмных роди-
телей» Татарстана и актива Региональной общественной ор-
ганизации приёмных родителей «Мы вместе». Раиса Миннул-
лина – председатель этой организации. Семья гордится тем, 
что их лучшая в мире мама – победитель Республиканского 
форума «Моя профессия Родитель», лауреат проекта «Креп-
кая семья Республики Татарстан», конкурса «Женщина года» 
в номинации «Женщина – мать». А самый сильный и справед-
ливый папа – председатель общества приёмных отцов «Папы 
могут!» и победитель конкурсов «Женщина года. Мужчина 
года, женский взгляд», «Мой лучший папа», «Мужчина – бла-
городное сердце». Но суть, как известно, не в наградах, а в ро-
дительском труде и любви, ощущаемой каждым ребёнком, 
в ценностях, осмысленных мамой и папой в детстве. 

У большой семьи есть своя неповторимая история. Во вре-
мя Великой Отечественной войны мама Раисы Рашитовны 
Гульчира Гарафутдиновна осталась сиротой, пережила мно-
го горя и лишений, но, к счастью, в то трудное время попала 
в хорошую семью, став седьмым ребёнком. Всю свою жизнь 
она чтила и уважала приёмных родителей и первой поддер-
жала решение дочери и зятя взять детей из детского дома 
и сказала: «Спасибо, дочка. Ты осуществила мою мечту!». 
Её любовь и молитвы оберегали внуков, а они звали её своей 
«солнечной бабушкой» и ангелом-хранителем. 

Каждый из детей этой семьи знает, как умеет согревать 
тело и душу «волшебное одеяло», в годы военного лихолетья 
сшитое из лоскутков ткани прабабушкой Раисы Рашитовны. 
Пять поколений бережно хранят его, а оно укутывает малы-
шей своим нежным теплом. В большом дружном семействе 
появились и свои традиции: всё делать вместе, поддержи-
вать друг друга и быть творческими людьми. Все дети в се-
мье – артисты. Театр теней «Вернисаж» появился в детском 
доме, где работает мама, а игравших в нём детей усыновили 
Раиса Рашитовна и Наиль Рашидович, свято верящие в то, 
что, если каждый человек сделает счастливым хотя бы од-
ного человека, то в мире все будут счастливы. Сегодня у них 
15 счастливых людей! Миляуша – учитель; Венера, Мария, 
Адель, Регина, Илья, Регина, Александр – студенты; Илья, 
Никита, Милена, Максим, Аделина, Дмитрий и Алсу – школь-
ники. Это весёлая компания романтиков, поэтов, фантазёров, 
спортсменов, мастериц, победителей различных конкурсов 
и соревнований. Впереди целая жизнь, которую они смогут 
сделать счастливой и поделиться счастьем с другими. 
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Семья Николаевых
Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 
село Лебедянка

Николаев Дмитрий Анатольевич
Николаева Наталья Александровна

Дети: Екатерина (23 года), Илья (19 лет), Иван (18 лет), Татьяна (17 лет), Анна (14 лет), 
Софья (11 лет), Полина (7 лет)

Любовь и пчёлы
У Дмитрия и Натальи не было планов создать большую семью, 
но Дмитрий всегда сам мечтал о братьях и сёстрах, и они с же-
ной подарили эту радость своим детям. Вместе супруги уже 
25 лет, а в браке – 23. Дмитрий Анатольевич Николаев возглав-
ляет «Союз промышленных пчеловодов России», Наталья по-
святила себя мужу и воспитанию детей. Главные ценности для 
них обоих – любовь, честность и искренность.

Своих семерых детей они воспитывают на личном примере, 
считая, что только так можно достигнуть уважения и взаимо-
понимания. Николаевы скромны и трудолюбивы, и эти каче-
ства притягивают к ним успех и хороших людей, а их собствен-
ные дети считают, что даже далёкие потомки будут помнить 
и чтить Дмитрия и Наталью как людей уникальных и важных 
для всех будущих поколений. Приучая детей к труду, Нико-
лаевы, прежде всего, хотят, чтобы он приносил им радость. 
Главный девиз семьи: «Вместе работаем – вместе отдыхаем!» 
Когда мёд собран, Николаевы устраивают «семейный корпо-
ратив», на котором веселятся сами и радуют друзей. Дмитрий, 
хотя и стал известным предпринимателем, остался челове-
ком душевным и весёлым. С нескрываемым юмором он гово-
рит, что является работодателем-гигантом: на него работают 
210 миллионов пчёл-тружениц, ведь в одном улье в разгар мёдо- 
сбора собирается до 120 тысяч пчёл, а ульев у него около трёх 
сотен! Старшие Николаевы – родители Дмитрия, а также роди-
тели Натальи – во всём поддерживают молодую семью. Мама 
Дмитрия когда-то посоветовала ему развести пчёл, а отец – 
в прошлом – шахтёр, сейчас с удовольствием помогает сыну 
на «Семейной пасеке Николаевых». Ну и вырастить таких 
замечательных детей без помощи бабушек и дедушек было 
бы сложно. Старшая дочь Екатерина – будущий врач. Вместе 
с мужем Игорем она воспитывает сына Тимофея. Сын Илья 
сейчас проходит альтернативную воинскую службу. Иван – са-
мый ответственный из детей Николаевых, а Татьяна – человек 
творческий и, при этом, организованный. Анна посещает спор-
тивные секции и художественную школу. Софья выпиливает, 
рисует, шьёт. Маленькая Полина – первоклассница, вся семья 
с нежностью следит за её первыми успехами. А ещё Дмитрий 
и Наталья сумели передать детям свою любовь к чтению. 

Времени друг для друга у супругов, как у всех многодет-
ных родителей, немного. Они любят вместе ходить в кафе 
или в баню, сплавится вдвоём по сибирской реке, а однажды 
даже уединились на Гавайях! В их семье, конечно, бывали 
и непростые времена, например, когда родились погодки. 
Но сложности проходят, а счастье остаётся. И Николаевы 
им щедро делятся. У них есть благотворительные традиции: 
посещать Анжеро-Судженский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, печь на 8 Марта торты в подарок… Все Ни-
колаевы – сторонники здорового образа жизни. Они считают, 
что «особые отношения» с мёдом помогли им без послед-
ствий пережить коронавирус. Дмитрий так сформулировал 
секрет счастья своей семьи: «Движение вперёд, наверное, 
одно из самых главных наших достижений».
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Семья Пановых
Липецкая область, Долгоруковский район, 
село Войсковая Казинка

Панов Анатолий Николаевич
Панова Валентина Сергеевна

Дети: Александр (28 лет), Кирилл (20 лет), Екатерина (17 лет), Дарья (17 лет), 
Арина (17 лет), Татьяна (15 лет), Станислав (13 лет), Александр (13 лет), 
Валерия (11 лет), Роман (9 лет)

Любовь и верность 
Многодетная семья Пановых живёт в удивительном месте – 
селе Войсковая Казинка. Необычное название Казинка про-
исходит от старого, давно уже забытого слова «казистый», 
что когда-то означало «хороший, красивый». Семье Пановых 
в 2021 году исполнилось 27 лет, и она не просто «хорошая», 
она – многодетная – в семье десять замечательных детей. 
Взаимоотношения между родителями и детьми в семье Па-
новых построены на уважении, доверии, взаимопонимании 
и, главное – любви. Анатолий Николаевич и Валентина Сер-
геевна отдают своим детям всю теплоту души, создают ус-
ловия для их полноценного и всестороннего развития, обе-
спечивают достойное воспитание и образование.

Анатолий Николаевич занимается подсобным хозяйством, 
ведёт здоровый образ жизни и на личном примере воспиты-
вает в детях ответственность, трудолюбие, честность и от-
зывчивость. В хозяйстве у семьи Пановых почти 12 гектаров 
земли, крупный рогатый скот, четыре поросёнка, настоя-
щая птичья ферма и огород. Всё это требует большого тру-
долюбия. Валентина Сергеевна во всём помогает супругу 
и, конечно, занимается домом. Домашнее хозяйство Пановых 
в полном порядке – ведь у них много помощников: детей, ко-
торые с малых лет знают, что такое труд. Дочки, в семье Па-
новых – их пять – настоящие помощницы маме: могут и обед 
приготовить, и огород прополоть, стараются поддерживать 
в доме чистоту. А сыновья помогают отцу – кормят домаш-
них животных, занимаются огородом. Дети часто сами вы-
зываются сделать какую-либо работу, например, покормить 
телят или съездить с отцом на тракторе за сеном. Поэто-
му выполняют её добросовестно и с энтузиазмом. Главное, 
по словам родителей, «заинтересовать детей и на личном 
примере показать, что работа может быть интересной, а её 
результат принесёт удовлетворение и пользу». Совместный 
труд объединяет и сплачивает семью.

Сын Александр с отличием окончил Курский государствен-
ный медицинский университет и ординатуру по специаль-
ности «нейрохирургия», он является аспирантом кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии, зани-
мается научно-исследовательской работой, активно участву-
ет в научных конференциях, награждён почётными грамо-
тами университета и администрации Курской области. Сын 
Кирилл учится на втором курсе юридического факультета 
Юго-Западного государственного университета. Старшие 
дочери Екатерина и Дарья окончили школу и сами приняли 
решение продолжить обучение в высших учебных заведени-
ях. Младшие дети – Арина, Татьяна, Станислав, Александр, 
Валерия и Роман пока учатся в школе. Анатолий Николае-
вич и Валентина Сергеевна Пановы считают, что построить 
крепкую дружную семью можно только на доверии и вза-
имном уважении, а главное в семейных отношениях и вос-
питании детей – это любовь и терпение. За многолетний се-
мейный союз супруги Пановы в июле 2020 года награждены 
медалью «За любовь и верность».
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Семья Парахиных
Тульская область, Дубенский район, посёлок Гвардейский

Парахин Игорь Геннадьевич 
Парахина Галина Викторовна

Дети: Борис (40 лет), Дмитрий (32 года), Виктория (21 год), 
Мария (20 лет), Виктория (16 лет), Лусинэ (15 лет)

Свой рецепт счастья
История многодетной семьи Игоря Геннадьевича и Гали-
ны Викторовны Парахиных началась 33 года назад в городе 
Грозном. В 1992 году они переехали в посёлок Гвардейский 
Дубенского района Тульской области. К тому моменту пара 
воспитывала двух сыновей – Бориса и Дмитрия. Затем семья 
пополнилась. Сейчас в ней четыре приёмных дочери – в мар-
те 2009 года супруги взяли на воспитание трёх сестер – Ма-
рию и Викторию Фоминых и Люсинэ Курбанову, а в 2019 году – 
Викторию Сливкину.

Игорь Геннадьевич – чадолюбивый отец и мастеровитый хо-
зяин. Он – технический руководитель котельной, на работе 
его ценят и уважают не только как специалиста, но и как 
ответственного и душевного человека, помогающего сиро-
там и малообеспеченным семьям. Он умеет конструктивно 
решать проблемы и улаживать конфликты мирным путём, 
всегда готов помочь любому, кто к нему обратится. Энергич-
ность и активность Галины Викторовны впечатляют: работая, 
она не только успевает управляться с хозяйством, обихажи-
вать детей и мужа, готовить, создавать уют дома и зани-
маться приусадебным участком, но ещё является старостой 
посёлка. Благодаря её участию, жизнь здесь яркая и насы-
щенная – с концертами, костюмированными представлени-
ями, фестивалями… 

Парахины создают благоприятные условия для учёбы и все-
стороннего развития каждого ребёнка. Дети занимаются 
тем, что им нравится, проявляя способности и таланты. Ро-
дители прививают им чувство долга и ответственность, вос-
питывают в них трудолюбие и стремятся, чтобы все стали 
достойными и отзывчивыми людьми.Старший сын – Борис – 
окончил сельскохозяйственный техникум и Институт управ-
ления, бизнеса и технологий по специальности «финансы 
и кредит», работает в АО «Газпром газораспределения Тула» 
главным специалистом ЕЦПУ. Свободное время посвящает 
спорту. Он неоднократно занимал призовые места на тур-
нирах по настольному теннису. Борис женат и уже сам стал 
отцом – воспитывает дочь Анастасию и сына Алексея. Дмит- 
рий – выпускник Тульского областного колледжа культуры 
и искусства, трудится в центре социального обслуживания 
населения и играет в мюзиклах. Виктория-старшая окончила 
учёбу в университете, а  Мария – студентка вуза, будет спе-
циалистом по безопасноси окружающей среды. В свободное 
время Маша занимается в хореографическом коллективе. 
Люсинэ и Виктория-младшая – учащиеся Гвардейской сред-
ней общеобразовательной школы. Обе девочки любят танце-
вать, занимаются хореографией и музыкой. Они – волонтё-
ры, а за достижения в учёбе и общественной деятельности 
отмечены на школьной Доске почёта. Все дети Парахиных 
отзывчивые, весёлые, энергичные, они успешно участвуют 
в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разного уровня. 
Парахины уверены, что в каждой семье свой рецепт счастья, 
но без взаимного уважения и готовности находить компро-
мисс существовать невозможно.
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Семья Смирновых
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, село Семёновка

Смирнов Никита Александрович 
Смирнова Светлана Николаевна 

Дети: Елисей (14 лет), Иоанна (11 лет), Мария (9 лет), Нина (6 лет), София (4 года), 
Гавриил (2 года)

Любовь к Богу и друг к другу
Семья священника Никиты и матушки Светланы Смирновых 
хорошо известна в Йошкар-Олинской и Марийской епархи-
ях. Их семья родилась 15 лет назад. Отец Никита и матушка 
Светлана воспитывают шестерых детей. 

Никита и Светлана учились на строительном факультете 
Марийского государственного технического университета. 
Будущие архитекторы много общались. Никита пытался по-
нять, в чём истинный путь человека в жизни, искал ответы 
на духовные вопросы. И помогла ему в этом Светлана, став, 
по сути, его проводником к вере и церкви. Так, обретя веру, 
Никита со временем обрёл свой путь служения Богу и на-
дёжную спутницу жизни. Отец Никита служит в храме Рож-
дества Христова в Йошкар-Оле.

Светлана Николаевна – архитектор, кандидат наук. Работает 
на кафедре проектирования зданий в Поволжском государ-
ственном технологическом университете, пишет научные 
статьи и учебные пособия по архитектуре. Она принимает 
участие в богослужебной и концертной деятельности, орга-
низует рождественские и пасхальные праздники в школе, где 
учатся старшие дети – Елисей, Иоанна и Мария. Дошколята 
Нина, София и Гавриил не посещают детские дошкольные уч-
реждения, занятия с ними проводит мама, которая разделяет 
точку зрения детских психологов, что всю нужную и полезную 
информацию о мире ребёнок до пяти лет получает именно 
от мамы. Светлана отдаёт детям всё своё тепло и огромную 
любовь, она знает, что быть мамой – трудная и ответственная 
работа, которая требует больших знаний и терпения. 

Елисей, Иоанна и Мария учатся в общеобразовательной 
школе на «отлично», посещают школу искусств – по классу 
флейты и скрипки, художественную школу, а также поют 
в детско-юношеском хоре «Благовест». По воскресеньям и 
церковным праздникам мама и все старшие дети участвуют 
в богослужениях и поют в храме на клиросе. 

Никита Александрович совмещает служение в храме с ра-
ботой епархиальным архитектором. Он занимается проек-
тированием и восстановлением храмов Йошкар-Олинской 
и Марийской епархий. Вместе с жителями села Цибикнур 
отец Никита строит храм Нерукотворного образа Спасите-
ля, который возводится по его проекту в византийском сти-
ле. Свободного времени у него мало. Но, когда появляется 
минута-другая, вокруг него сразу же организуется детская 
команда для игр в шахматы или футбол. Никита Александро-
вич – добрый и мудрый советчик в решении трудных задач, 
не только математических, но и жизненных.

В каждой семье, особенно многодетной, всегда есть свои труд-
ности. Но отец Никита и матушка Светлана уверены: дети учат 
взрослых терпению, вниманию и, конечно, любви. А самое 
главное – дети учат родителей радоваться жизни – искренне, 
по-детски. Для человека это и есть бесценный Божий дар.
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Семья Храмовых
Волгоградская область, город Волгоград

Храмов Арсений Владимирович
Храмова Ксения Сергеевна

Дети: Артемий (14 лет), Илиан (12 лет), Мелисса (10 лет), Леон (6 лет), Адриан (3 года)

Самое тёплое место на Земле 
В семье Арсения и Ксении Храмовых пятеро детей. Когда-то 
в детстве Ксения, играя в дочки-матери, думала, что у неё 
обязательно родятся сын и дочь, а Арсений как-то пошутил, 
что в его будущей семье будет пятеро детей. Мечта и слова 
стали счастливой реальностью. 

Будущие супруги познакомились в 2005 году. После оконча-
ния Волгоградской сельскохозяйственной академии Арсений 
служил лейтенантом-программистом в Волгоградском воен-
ном гарнизоне. Студентка Ксения готовилась к экзамену по 
информатике. Подруга посоветовала ей обратиться к репети-
тору, другу своего мужа. Им оказался Арсений. Экзамен был 
сдан на «отлично», а через полгода молодые люди пожени-
лись. Арсений Владимирович после службы в армии и окон-
чания работы в «АстраханьЭнерго» стал успешным инди-
видуальным предпринимателем в области компьютерных 
технологий. За высокий профессионализм получал благо-
дарности и неоднократно награждался почётными грамота-
ми. Ксения Сергеевна – педагог, имеет диплом «воспитателя 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, учитель 
географии и биологии». Она также защитила магистерскую 
диссертацию по специальности «естественнонаучное об-
разование». Ксения работала воспитателем в детском саду 
и методистом в социально-реабилитационном центре «Ис-
ток». Она – специалист по комплексной реабилитации де-
тей-инвалидов в Волгоградском реабилитационном центре 
«Вдохновение». Как многодетная мать Ксения Сергеевна ак-
тивно участвует в деятельности Волгоградской обществен-
ной организации «Многодетный Волгоград». 

Всё успевать, активно развиваться родителям в семье Хра-
мовых помогают дети. Они самостоятельны, понимают, что 
такое взаимопомощь, а родители знают, что их детям можно 
доверить «взрослое» дело и положиться на их ответствен-
ность. При этом главное дело для ребят – хорошо учиться 
и иметь занятие по душе и способностям. Артемий учится 
в девятом классе, увлекается спортивными танцами и кара-
тэ, он – победитель и призёр соревнований. Илиан – ученик 
шестого класса, любит рисовать, как и брат, делает успехи 
в каратэ, побеждая в первенстве области. Братья увлеклись 
также спортивным ориентированием и туризмом. Мелис-
са посвящает своё свободное время балету, гимнастике, 
акробатике. Не один раз становилась лауреатом конкурсов 
хореографии. Леон и Адриан ходят в детский сад, рисуют, 
делают аппликации, танцуют. Папа и мама уделяют мно-
го внимания своим детям, но не навязывают своего мнения 
и стараются быть для них положительным примером. Вме-
сте Храмовы любят путешествовать. В поездках обязатель-
но записывают рецепты, чтобы потом приготовить дома но-
вое блюдо. В семье Ксении и Арсения Храмовых есть ещё 
одна красивая и романтичная традиция: обнявшись, встре-
чать рассветы и провожать закаты. Храмовым быть вместе 
комфортно и интересно, потому что для них семья – самое 
тёплое место на Земле.
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Семья Часыговых
Республика Ингушетия, Назрановский район, 
сельское поселение Яндаре

Часыгов Багаудин Исмаилович
Часыгова Любовь Халитовна

Дети: Соня (45 лет), Шариат (44 года), Райшат (42 года), Магомед (41 год), Ахмед (39 лет), 
Адам (35 лет), Индира (32 года), Хава (30 лет), Ваха (29 лет), Яха (29 лет), 
Зульфия (28 лет), Асхаб (26 лет), Рамзан 25 лет), Марина (22 года) 

Четырнадцать лучей счастья 
Багаудин Исмаилович и Любовь Халитовна Часыговы всегда 
мечтали о большой семье, и их мечта сбылась – у Часыговых 
14 детей. Родители уже на пенсии. Ранее Багаудин Исмаилович 
работал заведующим магазином и складом. А Любовь Хали-
товна трудилась на стеклотарном и кирпичном заводах. У Ча-
сыговых большое хозяйство, в котором есть и куры, и индюки, 
и коровы, и телята. А ещё – большой огород и огромный сад.

Каждый из детей нашёл свой путь в жизни. Есть в семье 
и учителя – Магомед преподаёт математику и информатику, 
а Хава – химию; и медики – Райшат и Индира – медицинские 
сёстры-анестезиологи; и представители силовых структур – 
Ахмед – лейтенант полиции, Адам – старший прапорщик бе-
регового ракетного дивизиона «Бастион», а Ваха работает 
в частном охранном предприятии; и частные предпринима-
тели – Соня, Асхаб, Рамзан. Многие из детей были удосто-
ены благодарностей за свой труд. Магомед – победитель 
конкурса лучших учителей Российской Федерации, а Адам 
имеет почётную грамоту за успехи в боевой подготовке, 
ратный труд и примерную воинскую дисциплину. Дети по-
дарили родителям много внуков. «Важное в наших семейных 
отношениях – умение идти на уступки, умение выслушать, 
проявить терпение», – говорят Часыговы. Главные ценности 
для родителей – дети, а для детей – родители.

Несмотря на то, что братья и сёстры уже взрослые, а некото-
рые покинули родное село – кто-то даже уехал в Москву и во 
Владивосток, между всеми поддерживается тесная связь. Ра-
дость каждого члена семьи – это общая радость, горе од-
ного члена семьи – общее горе. Важная традиция в жизни 
Часыговых – семейный совет. Если возникает какая-нибудь 
проблема в семье, они собираются вместе и решают её. Се-
мья Часыговых держится на взаимном согласии и доверии, 
умении сразу же приходить на помощь друг другу. Главное 
же достижение, как говорят Багаудин Исмаилович и Любовь 
Халитовна, это то, что они воспитали, дали образование и вы-
вели в люди своих детей. А примером, на который они ориен-
тируются, является прадед Багаудина – Бози Хаджи Часыгов, 
который в 1873 году совершил хадж в Мекку и Медину, а всю 
свою жизнь посвятил своей семье.

В настоящее время супруги уже могут позволить себе и отдох- 
нуть. Они посещают родственников, ездят на прогулки в горы, 
на лечение – в санатории. Часыговы довольны своей жизнью. 
Они считают, что состоялись и как родители, и как граждане. 
Багаудин Исмаилович и Любовь Халитовна окружены заботой 
и вниманием своих детей. А односельчане проявляют к супру-
гам большое уважение. «Хотелось бы пожелать настоящим 
и будущим семьям терпения и взаимопонимания, – говорят 
Часыговы. – Не бойтесь жизненных препятствий». А ещё они 
советуют молодым супругам подумать над созданием большой 
крепкой семьи. По словам Багаудина Исмаиловича и Любови 
Халитовны, «единственный ребенок всегда будет чувствовать 
себя незащищённым, другое дело, когда рядом брат или се-
стра. В этом случае чувствуется надёжная опора».
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Семья Шуктомовых
Республика Коми, Сыктывдинский район, село Ыб

Шуктомов Константин Васильевич 
Шуктомова Юлия Сергеевна

Дети: Полина (15 лет), Милена (13 лет), Есения (7 лет), Анисия (6 лет), 
Любомила (3 года), Радомир (3 года)

Символ мира и чистоты

Дружная семья Шуктомовых живёт в селе Ыб Республики 
Коми. У Константина Васильевича и Юлии Сергеевны, про-
живших в браке 15 лет, растут пять дочек и один сын. Кон-
стантин всегда мечтал о большой семье, а мнение Юлии 
было: «Сколько Бог даст».

Муж работает учителем в школе. Он преподаёт биологию, 
географию, информатику и технологию. А недавно стал ещё 
педагогом дополнительного образования Республиканского 
Центра по туризму. А ещё Константин Васильевич – заме-
ститель директора школы по безопасности. Юлия Сергеевна 
ведёт дом. Ранее она окончила магистратуру СГУ, защитила 
диссертацию, работала преподавателем в школе и воспита-
телем в социально-реабилитационном центре для подрост-
ков. Юлия в совершенстве владеет языком коми и немного 
знает финский. Для туристов и паломников Юлия проводит 
экскурсии. Шуктомовы шутят: «Папа работает, а мама кра-
сивая». Но работ по дому хватает всем. Константин отвечает 
за порядок во дворе и за хозяйство. Хозяйство большое: конь, 
несколько овец, куры, а ещё пять гектаров земли. Дети ста-
раются во всём помогать родителям.

У супругов, несмотря на занятость, остаётся время и на свои 
увлечения. Константин – исследователь. Уже несколько лет он 
изучает качество воды источников села Ыб. А ещё поставил 
удачный эксперимент по борьбе с борщевиком с помощью 
овец. Юлия участвует в проектах по благоустройству села, ув-
лекается фотографией, завоёвывает призовые места на тема-
тических конкурсах, занимается в ансамбле танца «Услада». 

Дочь Полина окончила отделение школы искусств по клас-
су фортепиано, занималась на отделении декоративно-при-
кладного творчества. Она – дипломант международного 
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира – 
2020», увлекается экологией и биологией, а также крае-
ведением. Милена танцует и рисует, участвует в школь-
ных конкурсах – по художественному слову, в том числе 
и на языке коми, заняла 1-е место в Межрегиональной кон-
ференции «Спиридоновские чтения» в Гимназии искусств 
при Главе Республики Коми. Есения играет на фортепиано, 
занимается хореографией, рисованием и керамикой. Ани-
сия любит рисовать и лепить из глины. Младшие Радомир 
и Любомила во всём берут пример со старших сестрёнок. 
По вечерам семья выбирается в бассейн. В выходные все 
вместе посещают храм. 

Своим достижением Шуктомовы считают жизнь на приро-
де, их волнует состояние окружающей среды, они с тревогой 
наблюдают проявления бездуховности. В многодетной семье 
Шуктомовых трудностей немало, но радости гораздо боль-
ше. «Вместе веселее, – говорят супруги. – В будущем дети 
смогут поддержать друг друга. Всем родителям нужно за-
пастись терпением и понимать, что все трудности – времен-
ные. Если у вас один ребёнок, не бойтесь рожать других». 



Семья Асеевых  
Курская область, 
город Курск

Семья Борзых 
Белгородская область, 
Корочанский район, село Заячье

Семья Гандалиповых 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
городское поселение Красный Бор

Семья Гороховых 
Город Севастополь

Семья Калякиных 
Республика Мордовия, 
город Саранск

Семья Камбарова и Тоштемировой 
Новосибирская область, 
город Новосибирск

Семья Комаловых 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, 
город Тарко-Сале

Семья Лисиных 
Республика Бурятия, 
город Северобайкальск

Семья Мурзиных 
Оренбургская область, 
Оренбургский район, 
посёлок Чкалов

Семья Мухачеых 
Приморский край, 
город Уссурийск

Семья Павловых 
Красноярский край, 
Минусинский район, 
село Селиваниха

Семья Петровых 
Тамбовская область, 
город Рассказово

Семья Семёновых 
Забайкальский край, 
Читинский район 
село Смоленка

Семья Снежковых 
Тверская область, 
Лихославльский район, 
город Лихославль

Семья Сымбиных 
Хабаровский край, 
Хабаровский район, 
село Чёрная речка

Семья Хайрисламовых  
Республика Башкортостан, 
Салаватский район, 
село Малояз

Семья Хисматуллиных 
Еврейская автономная область, 
город Биробиджан
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Семья Асеевых
Курская область, город Курск

Асеев Илья Александрович
Асеева Екатерина Ярославовна 

Дети: Мария (5 лет), Ульяна (1 год)

Главное – не стоять на месте!
Илья и Екатерина женаты семь лет. Их отношения ещё до свадь-
бы были проверены временем. Молодые люди познакомились, 
когда учились в Курском государственном медицинском уни-
верситете и вместе танцевали в университетском народном 
ансамбле «Яблонька». Они были победителями и призёрами 
многих конкурсов, даже взяли «золото» на Международном 
фестивале танца в 2013 году. Выбор общей профессии и танцы 
сблизили Илью и Екатерину. И пришла любовь. А ещё – взаимо-
понимание, которое позволило решать сообща все проблемы. 

Оба супруга – состоявшиеся врачи, профессионалы своего 
дела: Илья Александрович – сосудистый хирург, член Все-
российского общества ангиологов и сердечно-сосудистых 
хирургов. Екатерина Ярославовна – ревматолог, член Ассо-
циации ревматологов России. В их активе немало благодар-
ностей и почётных грамот, которыми отмечена их врачебная 
деятельность. 

Но не творческие и профессиональные победы Асеевы на-
зывают самыми важными событиями своей жизни. Для них 
таковыми стали день свадьбы и дни рождения двух дочек. 
«Счастья в семье стало ещё больше!» – говорят Илья и Екате-
рина. Родители гордятся старшей дочкой Машей, её победа-
ми в различных творческих конкурсах и спортивных соревно-
ваниях по художественной гимнастике, особенно за участие 
в конкурсах и фестивалях, посвящённых Великой Отечествен-
ной войне: уважительное отношение к истории своей страны, 
старшему поколению – важная часть воспитания дочери. Так 
же они будут воспитывать и свою младшую дочку Ульяну. 

В семье был трудный период жизни – за три месяца до по-
явления малышки на свет её мама заболела ковидом. Слёг 
и папа. Екатерина перенесла болезнь в лёгкой форме, а вот 
Илья болел тяжело. Тяжелее всего были переживания друг 
за друга, за Машу, за будущего ребёнка и длительная разлу-
ка – супруги были изолированы друг от друга. Поправившись, 
Илья включился в работу – из-за пандемии его нагрузка как 
врача в больнице значительно увеличилась. В жизни моло-
дой семьи есть и другие трудности – материально и морально 
тяжело справляться с ипотекой, к тому же дорожают строи-
тельные материалы. Асеевы благодарны государству за про-
грамму поддержки по ипотеке. После рождения у них второй 
дочки снизился процент по ипотечному кредиту. 

Какие бы сложности не возникали в жизни молодой семьи, 
рядом родители и друзья, готовые помочь всегда. Вместе с 
ними не только легче пережить тяжёлые жизненные момен-
ты, но и веселее встретить радостные события и отметить 
праздники. Самый любимый праздник в семье – Маслени-
ца – встреча весны, праздник зарождения новой жизни. А но-
вого в жизни супругов Асеевых будет ещё немало. Стоять 
на месте – это не их вариант. Они хотят развиваться и в про-
фессии, и в творчестве. Мечтают попробовать себя в не изве- 
данных ранее направлениях. При этом Илья и Екатерина Асе-
евы «смотрят в одну сторону». А это главное!
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Семья Борзых
Белгородская область, Корочанский район, село Заячье

Борзых Иван Александрович
Борзых Оксана Александровна

Дети: Дарья (11 лет), Егор (10 лет), Александр (7 лет), Степан (3 года), Глеб (3 года)

Спорт, труд и любовь
Семье Борзых 11 лет. За это время мама Оксана и папа Иван 
успели немало. Подрастают уже пятеро детей, от школьни-
ков средних классов – Даши и Егора, до первоклассника 
Саши и дошколят-близнецов – Глеба и Степана. Несмотря 
на молодой возраст, многодетные родители уверяют, что 
и в более юные годы они были готовы к многодетности. Как 
говорят Иван и Оксана, «их ранняя женитьба в 19 лет была 
осознанным шагом, несмотря на юный возраст». На их брак 
повлияли не события, а пример родителей Ивана, который 
вырос в многодетной семье. Иван и Оксана тоже мечтали 
создать многодетную, крепкую и счастливую семью.

Оксана и Иван Борзых – ровесники, поженились в 2010-м 
и тогда же впервые стали родителями. Год спустя в семье 
случилось пополнение. Потом ещё! Оксана признаётся, что 
с детьми-погодками было не тяжелее, чем когда родились 
близняшки Глеб и Степан. Довольно непростым периодом она 
назвала время ограничений в связи с коронавирусом, когда ре-
бята должны были обучаться дистанционно. К тому же моло-
дая семья очень ждала переезда в собственное жильё. Сейчас 
семейство Борзых не только наслаждается дружной жизнью 
в своём доме, но и в полном составе занимается спортом на 
самостоятельно построенной спортивной площадке! Своими 
руками они соорудили турник, брусья, кольца, волейбольную 
площадку, где постоянно тренируются и играют. Иван играет 
в футбол, волейбол и много лет занимался рукопашным боем, 
а Оксана является капитаном сборной команды Заяченского 
сельского поселения. К тому же Оксана – ведущая и участница 
всех мероприятий и концертов в Доме культуры села Заячье. 
Разумеется, глядя на такую активную позицию родителей, все 
пятеро детей, включая самых маленьких, стараются не отста-
вать. Все члены семьи Борзых сызмальства знают, что такое 
труд, забота друг о друге, помощь другим, терпение, любовь, 
ответственность, уважение к истории страны, к старшим. Так, 
пятиклассница Даша отлично разбирается в истории родного 
края, атрибутах и символике нашей страны, участвует в об-
разовательных, спортивных и творческих конкурсах. Егор 
занимается греко-римской борьбой, где уже тоже может 
похвастать успехами. Егор также принимает активное уча- 
стие в соревнованиях и по велоспорту, и по лёгкой атлетике. 
Ну, а малыши – Саша, Степа и Глеб – пока учатся активности 
у старших и всегда готовы помочь им в подготовке к конкур-
сам. Все в семье искренне радуются успехам друг друга.

Эта молодая, но такая крепкая семья – пример того, как 
важно не просто озвучивать «правильные» идеи, но и лич-
но воплощать их день за днём. Своими качествами – упор-
ством, целеустремлённостью, поддержкой, доверием, тру-
долюбием – семья Борзых ежедневно показывает пример 
достоинства. В общении со старшими и младшими, всеми, 
кто рядом. В отношении собственной страны и своего края. 
В том, как можно в формате отдельно взятой семьи видеть 
модель такой же сильной, дружной, неустанно совершен-
ствующейся родной страны. 
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Семья Гандалиповых
Ленинградская область, Тосненский район, 
городское поселение Красный Бор

Гандалипов Денис Ильдарович
Гандалипова Виктория Леонидовна 

Дети: Карина (10 лет), Элина (8 лет), Алина (4 года), Алиса (4 года)

Дети – награда судьбы
Молодая семья Гандалиповых – гордость посёлка Красный 
Бор. Стаж их семейной жизни – 11 счастливых лет. Папа, 
мама и четыре дочки стали троекратными победителями 
областного конкурса «Дружная семья». Секрет такого успе-
ха прост: они любят и поддерживают друг друга, считают 
рождение каждого ребёнка наградой судьбы, живут активно, 
радостно и с удовольствием занимаются творчеством.

Глава семьи – Денис Ильдарович – инженер, занимается 
монтажом систем видеонаблюдения. Хозяйка дома – Викто-
рия Леонидовна – медицинская сестра. В последнее время ей 
пришлось работать в условиях пандемии, и эта работа потре-
бовала приложения больших сил – как физических, так и мо-
ральных. Поэтому основная забота о детях легла на плечи 
мужа, который сумел не только справиться с ней, но и сде-
лать так, что дочкам было интересно проводить своё вре-
мя c папой. Конечно, молодые родители с благодарностью 
отнеслись и к помощи бабушек и дедушек, которые были 
рады общению с внучками. Денис Ильдарович – во многом 
пример для дочерей, в том числе, в спорте: он увлекается во-
лейболом. Денис занял – 1-е место в беге на два километра, 
участвуя в празднике «День здоровья 2017». А Виктория в по-
селковом конкурсе «Мамино сердце 2017» заняла 2-е место. 

Много внимания Гандалиповы уделяют воспитанию детей. 
Это и спорт, и творческие увлечения девочек. Карина зани- 
мается воздушной гимнастикой, любит всё, что связано 
с цирком. Среди достижений по художественной гимнас- 
тике – 1-е место в соревнованиях «Весенние ласточки», 
1-е место в открытом первенстве школы Reedsport и 3-й юно-
шеский спортивный разряд. Элина занимается синхронным 
плаванием, у неё уже есть первые успехи. Двойняшки – Али-
на и Алиса – ходят в детский сад и уже показывают достой-
ные результаты в брейкдансе. Сёстры Гандалиповы посеща-
ют семейный клуб «Домовёнок» Центра досуга и народного 
творчества. Спортивная активность семьи отмечена многими 
наградами. В разные годы Гандалиповы были победителями 
поселкового спортивного праздника «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» и фестиваля «Семейное счастье», призёрами 
районного спортивного фестиваля молодых семей «Плане-
та спорта» и конкурса семейных театров «Сказка приходит 
в твой дом». Занятия творчеством и спортом, совместное уча-
стие в различных конкурсах объединяют семью и делают 
её более сплочённой. А земельный участок, который Ган-
далиповы получили как многодетная семья, – то место, где 
родители и дети вместе занимаются его благоустройством, 
что ещё больше их сближает.

Будни семьи – это просто жизнь, когда нужно работать и за-
думываться о будущем, обсуждать проблемы, идти на компро-
миссы. Это – домашние хлопоты и ответственность за детей. 
Дочки уверены, что их папа и мама – лучшие в мире и гордятся 
родителями. А родителей – Дениса Ильдаровича и Викторию 
Леонидовну – заботит здоровье детей, их образование, судьба. 
Они уверены, что будущее их дочерей будет счастливым.
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Семья Гороховых
Город Севастополь

Горохов Максим Алексеевич 
Горохова Лилия Валерьевна

Дети: Давид (6 лет), Илья (2 года)

Семья Гороховых: 
«Нам помогает Бог»
Максим и Лилия познакомились в 2010 году, в христианском 
молодёжном лагере. Потом они разъехались по разным кон-
цам страны: Максим – в Уссурийск, где он учился в Суво-
ровском училище, а Лилия – в Бердянск. Их отделяло друг 
от друга расстояние в 9000 километров. Максим и Лилия пе-
реписывались три года, причём, виделись они за это время 
лишь дважды, когда Максим приезжал в отпуск. Но для на-
стоящей любви нет препятствий. В 2013 году они поженились, 
а в марте 2014 года переехали жить в Севастополь. 

Глава семьи – командир отделения оперативной роты ОМОН 
«Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике 
Крым и Севастополю. У него много грамот и медалей за от-
личную службу. Конечно, его работа накладывает свой от-
печаток на жизнь семьи: Максима могут вызвать на службу 
в любую минуту. Лилия – педагог начальных классов и анг- 
лийского языка. В настоящее время она находится в де-
кретном отпуске. Однако с удовольствием аккомпанирует 
на фортепиано детскому хору при церкви. 

У супругов двое детей – 2-летний Илья и 6-летний Давид, ко-
торый активно участвует в различных конкурсах и высту-
пает в церковном хоре. Семья Гороховых придерживается 
христианских традиций в воспитании детей. Супруги стара-
ются привить сыновьям любовь к Богу, людям, патриотизм, 
трудолюбие. Мама обучает сыновей чтению, математике, 
а папа показывает технику и приёмы самообороны. Вместе 
с детьми они любят готовить всевозможные блюда, занима-
ются различными поделками. В приоритете – общение друг 
с другом, соблюдение семейных традиций. Главная тради-
ция – проведение праздничных квестов. На дни рождения 
бабушек и дедушек они сочиняют стихи, поют песни, органи-
зуют семейные фотосессии и изготавливают фотокниги для 
себя и родных. Правда, бабушки и дедушки живут далеко, 
и общаться с ними приходится больше виртуально. Но таким 
образом у детей формируются семейные ценности и креп-
нет уважение к старшему поколению. 

Семья ведёт здоровый образ жизни. Гороховы любят путеше-
ствовать, посещать музеи и памятники архитектуры, бывать 
на природе. «Любовь, самопожертвование, терпение, сми-
рение – все эти качества неизбежно начинаешь развивать 
в себе с рождением детей», – говорят Гороховы. 

Супруги Гороховы хотят и дальше реализовываться в жизни: 
Максим мечтает дослужиться до генеральского звания, Ли-
лия – стать благословенной мамой и женой, которой Бог по-
ставил бы оценку «отлично», и выучить ещё один иностран-
ный язык. Цель супругов – обретение собственного жилья. 
Гороховы считают, что семейная жизнь – это бесконечная 
работа над собой. А поскольку дети чувствуют абсолютно 
всё, родители показывают им, что такое семейное счастье 
на своём примере.
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Формула любви и счастья
За девять лет брака Алексей и Ольга Калякины вывели для 
себя формулу любви и счастливых семейных отношений: 
«Любовь – это время, помноженное на усилия и искреннее 
желание. Причём, если в этом уравнении какой-то множи-
тель равен нулю, то и всё уравнение равно нулю».

Алексей и Ольга познакомились в доме отдыха. 17-летняя 
Ольга как-то неожиданно выиграла три партии подряд в на-
стольный теннис у 19-летнего Алексея. С этого и началась 
их история. Они встречались почти пять лет, а через пару 
лет после свадьбы молодые начали задумываться о ребён-
ке. У них родилось сразу двое малышей – мальчик и девоч-
ка. Самым трудным для родителей был первый год после 
рождения детей – сложный физически и морально: опыта 
не было, всё было впервые и очень волнительно. Теперь, 
в роли родителей, Алексей и Ольга смогли оценить заботу 
и опеку своих родителей. А ещё пришло понимание того, что 
начинать воспитание нужно с себя – ведь дети полностью 
подражают родителям, а значит, необходимо следить за со-
бой, искоренять в себе недостатки.

За годы, пока подрастали их двойняшки – Никита и Веро-
ника, их отец, Алексей Калякин, окончил аспирантуру при 
научно-исследовательском институте и нашёл себя в управ-
лении различными строительными проектами. Под его ру-
ководством и при его участии построены агрокомплексы 
в Мордовии, Ульяновской, Тамбовской и Белгородской об-
ластях. В настоящее время Алексей возглавляет Дирекцию 
по инвестициям одного из агрохолдингов Белгородской об-
ласти. А мама, Ольга Калякина, уже семь лет трудится эко-
номистом в АУ «Технопарк-Мордовия». Но самая главная за-
бота Ольги и Алексея – это воспитание детей. Много сил 
и внимания молодые родители уделяют их занятиям спортом. 
Вероника делает первые шаги в художественной гимнасти-
ке, она – одна из самых маленьких воспитанниц Федерации 
художественной гимнастики Республики Мордовия. Никита 
занимается одним из самых сложных видов восточных бое-
вых единоборств – кудо. 

Семья Калякиных принимает активное участие в творче-
ских конкурсах разных уровней: городских, республикан-
ских и всероссийских. Это делает жизнь семьи интереснее 
и веселее, дети стараются подражать родителям, проявляют 
креативное мышление. Яркая и насыщенная жизнь семьи, 
здоровый образ жизни – это самое главное для гармонично-
го развития и роста детей. Калякины придерживаются фун-
даментальных семейных ценностей, которые передаются 
из поколения в поколение: любовь, ответственность за свои 
поступки, честность, доверительное общение, уважение 
к старшим и младшим, умение прощать. 

Традиции и общие увлечения – совместные путешествия 
в другие города, страны, поездки на природу, прогулки на 
лыжах, походы в горы, катание на горных лыжах – это то, что 
сплачивает всех членов семьи Ольги и Алексея Калякиных. 

Семья Калякиных
Республика Мордовия, город Саранск

Калякин Алексей Евгеньевич
Калякина Ольга Васильевна

Дети: Никита (6 лет), Вероника (6 лет)
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Семья Камбарова 
и Тоштемировой
Новосибирская область, город Новосибирск

Камбаров Гайратулла Розобаевич 
Тоштемирова Мохинбону Мардонбек кизи 

Дети: Ясмина (9 лет), Асадбек (6 лет), Самира (4 года)

С любовью к Сибири 
и Узбекистану 
Родина и семья – самое дорогое, что есть у человека. Это 
главная духовная ценность, во все времена передаваемая 
детям из поколения в поколение. Гайратулла Розобаевич 
Камбаров и Мохинбону Мардонбек кизи Тоштемирова 20 лет 
живут в России. Здесь создали крепкую семью, познакомив-
шись в социальных сетях. Общались недолго: уже через не-
делю Гайратулла сделал предложение, через месяц приехал 
вместе с мамой из Новосибирска в Москву на смотрины. Ро-
дители и бабушки молодых людей встретились и понрави-
лись друг другу, что стало решающим моментом для свадь-
бы, ведь по узбекским традициям последнее слово остаётся 
за старшими членами семьи. 

Гайратулла и Мохинбону вместе уже 10 лет. Всё самое важное 
у них в Новосибирске: работа, дом, школа, две дочери и сын, 
достижения и планы. Жизнь изменилась, в ней стало больше 
счастья и ответственности, связанной с детьми, мыслей об их 
будущем и большого желания дать им хорошее образование, 
воспитать достойными людьми. Отец семейства – предприни-
матель, мама – домохозяйка. Они находят время и для участия 
в городских мероприятиях: в фестивале молодых семей «7Я», 
программе «Весёлые старты», фестивале русского романса 
«Ах, романс». О доброте и неравнодушии этой пары говорит их 
благотворительная деятельность, участие в мероприятиях для 
ветеранов и тружеников тыла, семей с детьми-инвалидами. 
В этой семье дети растут ответственными и увлечёнными, как 
и родители, людьми. Ясмина учится в школе, любит рисовать 
и уже имеет дипломы за участие в конкурсе детского рисун-
ка «Я родом из Сибири» и литературно-творческого конкурса 
«Читаем и рисуем». Самира ходит в детский сад и уже внесла 
свой вклад в экологию: может гордиться наградами от Орга-
низации по защите окружающей среды «Экологи» за участие 
в акции «Добрый урожай» и проектах – «Разделяй и сохраняй» 
и «Мы кормушку смастерили и столовую открыли». Асадбеку 
нравится посещать Молодёжный центр «Звёздный», где так 
много интересного! 

Гайратулла и Мохинбону считают, что всё начинается с семьи: 
любовь и уважение, традиции и обычаи, выбор пути и станов-
ление, а значит – будущее. В сердце семьи Камбарова и Тош-
темировой живёт любовь к Узбекистану, к многочисленным 
родственникам и обычаям. Они стараются привить детям ува-
жение к старшим, родной культуре и национальным праздни-
кам. Поэтому Ясмина, Асадбек и Самира знают родной язык 
и традиции, почитают старших, обожают узбекскую кухню 
и национальные наряды. Молодая семья известна своим го-
степриимством и умением вкусно готовить. Коронные блюда – 
плов, самса, манты, чучвара – подаются в посуде, выполненной 
в стиле «Пахта». Рисунок на ней имеет много древних символов, 
в том числе и защищающих семью. Гайратулла и Мохинбону 
говорят, что живут вне политики, ненавидят насилие и расизм, 
стараются слышать и слушать друг друга, день за днём строят 
обычное человеческое счастье, окружая им своих детей. 
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Семья Комаловых
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

Комалов Азизбек Бахтиярович
Комалова Мариана Вячеславовна

Дети: Аким (3 года)

Хранить любовь в душе и сердце

Азизбек и Мариана поначалу были только друзьями. Вместе 
трудились, проводили досуг, играли в составе команды «Фе-
дерация». Но вот однажды как искра пролетела – и в пере-
рыве между финальными играми Арктической и Уральской 
лиг, Азизбек сделал Мариане предложение руки и сердца. 
Так в 2017 году родилась «новая команда из двух человек» – 
семья Комаловых. А потом родился сынишка – Аким. Сын 
активный и непоседливый – весь в родителей. Ещё один член 
семьи Комаловых и частый гость – сын Азизбека – Камиль. 
Сыновья – их гордость и главное достижение.

Азизбек Бахтиярович – заместитель председателя мо-
лодёжного парламента при Законодательном Собрании 
ЯНАО, диктор Пуровской телерадиокомпании «Луч». Ма-
риана Вячеславовна – автор детского благотворительного 
проекта «Сияй». 

Работая в паре, Комаловы стараются сделать жизнь моло-
дых ямальцев ярче. Они проводят в Тарко-Сале и Губкинском 
интеллектуальные игры «Эйнштейн Party», которые инте-
ресны молодёжи. Супруги стараются оказывать поддержку 
детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, 
а также помощь детскому стационару и акушерскому от-
делению Тарко-Салинской центральной районной больницы. 

Комаловых объединяет не только работа, но и общие цели, 
одно видение мира, взаимоуважение. А это и есть любовь. 
Даже пандемия коронавируса только больше укрепила от-
ношения супругов. Жизнь Комаловых насыщена важными 
для семьи событиями: свадьба и рождение младшего сына, 
запуск новых проектов. Новая квартира, ремонт – всё это 
радует и укрепляет семью. В молодой семье много тради-
ций, есть и старинные – такие, как коллекционирование 
монет, которое начал ещё прадед Марианы. В коллекции 
более тысячи монет. А традиция «шкатулочки с землёй» за-
родилась во время семейных путешествий по разным угол-
кам страны, когда в качестве сувениров Комаловы приво- 
зили шкатулки с землёй или песком. Этой традиции больше 
17 лет. Ежегодно пополняется семейство снеговиков, кото-
рых коллекционирует мама Азизбека. Среди новых тради-
ций – «оживление» отпечатков детских ладошек: в рисунках 
и поделках, а также пятничные семейные интеллектуаль-
ные и танцевальные турниры. В этих турнирах участвует 
и старшее поколение – бабушки и дедушки. В семье пре-
красно уживаются две культуры и три поколения родных.

Комаловы уверенно смотрят в будущее, наполняя мир во-
круг себя новыми идеями и событиями, вовлекая в эту креа- 
тивную среду ямальскую молодёжь, которой не безразлич-
на судьба родного края. 

«Камал» в переводе означает «полнота, зрелость, совершен-
ство». Думается, имея такую фамилию, семья просто обре-
чена на счастливую и благополучную жизнь…
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НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» Спорт их соединил
Евгений и Екатерина познакомились в 2010 году, полюбили 
друг друга и поженились 7 ноября 2011 года. Евгений прохо-
дил армейскую службу на Тихоокеанском флоте ВМФ Рос-
сии. Во время дальних походов на флагманском ракетном 
крейсере «Варяг» побывал в США и Южной Корее. Сейчас 
он работает директором муниципального предприятия «Бай-
калВодоканал», а для близких является защитой и опорой, 
мужем и отцом, благодаря которому семья живёт в любви 
и достатке. Екатерина по образованию экономист, работает 
исполнительным секретарём в городском отделении партии 
«Единая Россия», она – общественный воспитатель при КДН 
в Северобайкальске. С её хобби – кулинарией, домашним 
особенно повезло.

Самыми важными событиями для семьи являются рожде-
ние своих и принятие под опеку приёмных детей. Сейчас 
их у ответственных родителей шестеро. Каждого ребёнка 
мама и папа стараются понять и найти к нему индивидуаль-
ный подход. Самый взрослый – Кирилл, он ученик старших 
классов общеобразовательный средней школы. Дарья, На-
дежда и Александр посещают гимназию, Яна и Нина ходят 
в детский сад. У всех ребят есть свои интересы и увлече-
ния. Кирилл активно занимается спортом, мастерски ез-
дит на скейтборде, любит – по примеру отца – ловить рыбу. 
Старшая из девочек – певунья Надя – первая мамина помощ-
ница, это особенно ценно, так как домашних забот в боль-
шой семье много. Саша предпочитает собирать пазлы, мо-
делировать и создавать композиции из деталей конструктора 
лего, которые потом творчески обыгрывает. Даша занима-
ется в цирковой студии. Яна и Нина – любительницы сказок 
и книжек с иллюстрациями, вдвоём они чаще всего играют 
в «дочки-матери», где роли малышей, которых надо всячески 
обихаживать, исполняют куклы.

В доме Лисиных шумно и весело, они умеют радоваться жиз-
ни. Детей родители учат понимать свои ошибки и прощать 
чужие, а также приходить на выручку друг другу. Серьёз-
ным шагом стал для Лисиных переезд в Северобайкальск. 
Супруги признаются, что трудностей у них немало, но они не 
пасуют перед ними, а энергично преодолевают, прислуши-
ваясь к наставлениям старшего поколения. Жизнью супруги 
довольны, но подчёркивают, что в плане самореализации им 
есть к чему стремиться.

Пандемия коронавируса не затронула членов семьи и не вы-
била их из привычного ритма. Екатерина занялась тогда во-
лонтёрской деятельностью, подавая детям пример доброты 
и отзывчивости. Страшным врагом, разрушающим семей-
ные отношения, пара считает ревность, а дружбу называ-
ет той силой, которая укрепляет союз и сохраняет его на 
долгие годы. Наиболее важной социальной проблемой Ли-
сины называют отсутствие престижа большинства важных 
профессий – ведь нельзя обойтись без строителей, учителей, 
врачей, поваров, водителей и многих других, кто ежедневно 
трудится на благо других людей.

Семья Лисиных
Республика Бурятия, город Северобайкальск

Лисин Евгений Александрович
Лисина Екатерина Александровна

Дети: Кирилл (16 лет), Надежда (11 лет), Александр (9), Дарья (8 лет), Нина (3 года), 
Яна (3 года)
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Семья Мурзиных
Оренбургская область, Оренбургский район, посёлок Чкалов

Мурзин Андрей Петрович 
Мурзина Татьяна Павловна

Дети: Глеб (12 лет), Роман (9 лет), Егор (3 года)

Уметь слышать друг друга
Андрей и Татьяна Мурзины вместе уже 13-й год. Когда Ан-
дрею было всего 14 лет, в его жизни произошли два события, 
которые повлияли на его дальнейшую жизнь. Одно – страш-
ное: он потерял родителей. Второе – Андрей познакомился 
с Таней. С того времени молодые люди стали встречаться. 
В 19 лет Андрей осознанно принял решение жениться на 
любимой девушке, которая приняла его предложение. Они 
вместе стали строить свой дом. 

Супругам не приходится скучать. В повседневной жизни 
старшие Мурзины очень заняты. Мама – учитель начальных 
классов, папа – инспектор в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Активно трудясь в своём посёлке Чкалов, супруги при 
этом успевают приобщать к труду, спорту и любви к учёбе 
своих троих детей. Папа Андрей – многократный победитель 
и призёр районных, областных и всероссийских соревнова-
ний по волейболу и гиревому спорту, участник спартакиад 
в Казани. Старший сын, Глеб – в свои юные годы уже чемпи-
он – победитель Всероссийского турнира по каратэ в Каза-
ни и Кубка Евразии, проходившего в Стерлитамаке Респуб- 
лики Башкортостан. Сын Роман старается не отставать от 
старшего брата – всерьёз увлекается лаптой и футболом. 
Ну, а дошколёнок Егор берёт пример со своих спортивных 
братиков и папы. 

В такой мужественной компании мама Татьяна чувствует 
себя надёжно и уютно! И это даёт ей силы побеждать. Мно-
годетная мама – победитель районного конкурса молодых 
педагогов «Дебют» и призёр районного конкурса «Учитель 
года». Она участвует в конкурсе «Родные города» с проек-
том «Школьная метеостанция». Все вместе Мурзины прини-
мают участие также в семейных соревнованиях и конкурсах. 
Выиграли Оренбургский районный конкурс «Лучшая много-
детная семья».

У молодой семьи уже есть свои традиции. Каждый год на 
день Святой Троицы они ездят на малую родину Андрея – 
в Пономарёвский район. Там семья отдыхает на природе 
и навещает могилы его родителей. Андрей рассказывает 
сыновьям о своём детстве и о том, какими были их бабушка 
и дедушка. Также Мурзины хранят и передают из поколе-
ния в поколение семейные реликвии, старинные предметы 
быта, иконы.

Мурзины очень дружны, любят проводить время вместе. 
Ценят совместные поездки. Когда семья купила автомобиль, 
Андрей, Татьяна, Глеб, Роман и Егор стали путешествовать 
на нём по просторам страны – исколесили Крым, посетили 
Адлер, Волгоград, Саратов, Казань, Екатеринбург и другие 
места России.

Совет молодой семьи другим семьям: «Будьте терпимы друг 
к другу – ведь у каждого свой характер! В семье нужно уметь 
слышать супруга. Уступайте друг другу, тогда будет лад». 
И нет сомнений, что они точно знают, о чём говорят!
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Семья Мухачевых
Приморский край, город Уссурийск

Мухачев Евгений Александрович
Мухачева Марина Александровна

Дети: Константин (7 лет)

От любви к спорту – 
к дружной семье
Семье Мухачевых семь лет. Евгений и Марина сыграли 
свадьбу лишь после того, как у обоих появилось чувство не-
обходимости друг в друге. Евгений – мастер спорта Рос-
сии по ушу, неоднократный победитель соревнований раз-
личного уровня, судья Всероссийской категории и педагог 
по образованию. Работает тренером в спортивной школе 
Уссурийска. Его не раз награждали за эффективную и пло-
дотворную работу, пропаганду и развитие здорового образа 
жизни, он – победитель конкурса «Педагог года» и лауреат 
премии «Лучший тренер». Марина была членом женской 
команды по футболу, с которой успешно выступала на спар-
такиадах, имеет золотой знак ГТО. Она окончила магистра-
туру, была преподавателем в Уссурийском государствен-
ном педагогическом институте и учителем физкультуры 
в школе, а сейчас трудится методистом в той же спортивной 
школе, что и муж. Вместе супруги организуют и проводят 
спортивные мероприятия.

Любовь к спорту Евгению и Марине привили родители. Отец 
Евгения – Александр Семёнович – занимался боксом, был 
тренером по каратэ. Отец Марины – Александр Григорьевич 
Морозов – выступал на соревнованиях как волейболист. Они 
научили детей вести здоровый образ жизни, быть физиче-
ски активными и целеустремлёнными. Теперь эти полезные 
принципы молодые наставники Мухачевы передают своим 
воспитанникам и своему сыну Косте. Рождение сына стало 
для супругов одним из самых важных и счастливых событий. 
Мальчик с четырёх лет занимается восточными единобор-
ствами, как папа, и уже имеет на этом поприще определён-
ные достижения. Молодые родители уделяют много внима-
ния своему сынишке – проводят вместе свободное время, 
заняты подготовкой ребёнка к школе. В настоящее время 
семья ждёт пополнения.

У супругов много общего – сходство в мировоззрении, увле- 
чённость профессиональной деятельностью, совместные ин-
тересы и семейные традиции. Призвание Мухачевых – вос-
питание молодёжи. Они прилагают максимум к тому, чтобы 
их воспитанники могли стать гармоничными личностями – ин-
теллектуально развитыми, активными, здоровыми и креатив-
ными. Свою задачу Мухачевы видят в обеспечении родного 
края высококвалифицированными специалистами и отлич-
ными спортсменами, которые смогут прославить Уссурийск 
далеко за его пределами.

Мухачевы живо интересуются событиями, происходящими 
в стране, а наиболее существенными социальными пробле-
мами считают высокие цены на покупку квартир, качество 
образования детей и уровень медицины. Заботит семейную 
пару отсутствие собственной жилплощади, приобрести ко-
торую – мечта молодой семьи. Крепкие семейные отноше-
ния, по словам Евгения и Марины, могут быть построены 
только на любви, верности, уважении и доверии друг к другу.
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Семья Павловых
Красноярский край, Минусинский район, село Селиваниха

Павлов Александр Викторович
Павлова Алёна Юрьевна

Дети: Матвей (10 лет), Арина (7 лет), Макар (2 года)

«Наполним музыкой сердца…»

История молодой творческой семьи Павловых началась 
как по волшебству – с музыки. Музыка познакомила и об-
ручила Александра и Алёну, она стала их путеводной звез-
дой и открыла путь к благополучию и счастью. А любовь 
явилась источником вдохновения и творчества. По обра-
зованию Александр – преподаватель эстрадного вокала. 
Он – лауреат краевых, всероссийских и международных 
вокальных конкурсов, а также – солист народного вокаль-
ного ансамбля «Мэйдж». Кроме того, Александр является 
организатором и идейным вдохновителем районного во-
кального конкурса патриотической песни «Гордись От-
ечеством своим» и руководителем муниципального штаба 
краевой флагманской программы «Мы создаём Минусин-
ский район». Алёна по образованию – режиссёр театра-
лизованных представлений и праздников. Она – ведущая 
мероприятий краевого, зонального и районного масштаба, 
солистка народного вокального ансамбля «Сонет», лауре-
ат и дипломант вокальных конкурсов. Алёна – победитель 
конкурса «Лучший работник культуры». 

Супруги работают в доме культуры села Селиваниха. В жиз-
ни и на работе их всегда сопровождает творчество. На сцене 
дома культуры Александр и Алёна часто вместе проводят 
различные мероприятия, участвуют в фестивалях и конкур-
сах. Такой интенсивный ритм жизни, насыщенный яркими 
событиями, даёт им возможность более полно раскрыть 
свой творческий потенциал. А взаимная поддержка помогает 
справиться с волнением. «Мы смотрим в одном направлении 
и понимаем друг друга во многом», – говорит Алёна. 

Александр и Алёна – не только любящие муж и жена 
и не только коллеги, объединённые общим делом, они ещё 
и счастливые папа и мама. В дружной многодетной семье 
Павловых подрастают трое детей: Матвей, Арина и Макар. 
Матвей учится на «отлично». Он серьёзно занимается спор-
том, и в мае 2021 года в составе сборной команды Краснояр-
ского края стал чемпионом России по корейскому боевому 
искусству хапкидо, завоевав первое место в своей весовой 
категории. Мальчик мечтает стать военным и через год 
планирует поступить в кадеты. Арина является ученицей 
детской музыкальной школы. Макар – воспитанник ясель-
ной группы детского сада «Солнышко».

Любимой традицией в семье Павловых считается семей-
ный досуг и отдых. В выходные дни – это прогулки в лесу, 
походы в бассейн и кинотеатр, катание на лошадях и ча-
епитие на берегу реки. Но главной семейной традицией 
Павловы считают новогоднюю поездку – они 31 декабря 
всей семьёй выезжают из дома в лес и под бой курантов 
ровно в полночь запускают фейерверки. Любовь, взаимо-
понимание и уважение друг к другу и обществу – главные 
семейные ценности супругов Павловых, а их дети – достой- 
ные продолжатели их традиций.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 7372

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Семья Петровых
Тамбовская область, город Рассказово

Петров Андрей Владимирович
Петрова Светлана Викторовна 

Дети: Алиса (6 лет), Владислав (2 года), Максим (младенец)

Счастье и испытания 
семьи Петровых
Семейный стаж Петровых – девять лет. Прежде чем вступить 
в брак, они строили свои отношения на протяжении целых 
семи лет. За это время Андрей и Светлана получили выс-
шее образование, нашли работу по специальности. И только 
потом стали готовы к самостоятельной, совместной жизни 
и, главное, к рождению детей. Воспитание детей молодые ро-
дители считают своим самым важным делом. В семье Петро-
вых их трое: Алиса, Владислав и Максим. Андрей и Светлана 
воспитывались в полных и любящих семьях. Супруги, беря 
пример со своих родителей, стараются всю свою заботу по-
свящать семье, любовь – друг другу и детям. И, конечно же, 
в воспитании ребят им помогают родители.

Андрей Владимирович работает в сфере строительства. 
Он многое умеет делать: строить, ремонтировать. Дома, кото-
рые он строит, надёжные, поскольку Андрей – мастер своего 
дела. Для своей большой семьи Андрей Владимирович обяза-
тельно выстроит такой же крепкий дом, где всем его близким 
людям будет комфортно и уютно. Светлана Викторовна как 
педагог дополнительного образования в Центре психолого-
педагогического сопровождения и коррекции «Гармония» 
города Рассказово работает с детьми, имеющими задержку 
психического развития, в том числе с неслышащими и сла-
бослышащими. Она продолжает традиции педагогической 
династии. Её мама, бабушка и дедушка – педагоги. Общий пе-
дагогический стаж их семьи составляет 110 лет. Кроме того, 
Светлана преподаёт хореографию в детской школе искусств 
и является участником регионального этапа XII Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
Её профессионализм отмечен благодарственными письмами.

Дети Петровых впитали родительское трудолюбие и любовь 
к творчеству и спорту. Алиса посещает детско-юношескую 
спортивную школу, награждена грамотой за 2-е место в пер-
венстве по художественной гимнастике «Снежинка». Вла-
дислав любит собирать конструкторы, кататься на самокате 
и помогать папе что-нибудь ремонтировать. Младшему сыну 
Максиму всего несколько месяцев, и все главные достижения 
у него впереди. В истории семьи Петровых самые счастли-
вые и трудные моменты оказались тесно связаны. Семье при-
шлось пережить тяжёлую болезнь, операцию и мужествен-
ную борьбу за жизнь мамы Светланы. Настоящим счастьем 
было для всех её восстановление и возвращение к обычной 
жизни. Другим испытанием для семьи стала операция четы-
рёхмесячного Владислава, который пять дней провёл в реа-
нимации. Супругам оставалось только верить, надеяться, что 
всё будет хорошо. И настал ещё один счастливый момент в их 
жизни – Владислав выздоровел, и вся семья снова была вместе. 
Любовь, верность и взаимопонимание – главные ценности се-
мьи Петровых. Уважение старших и трудолюбие – те качества, 
которые с ранних лет Андрей и Светлана прививали детям, 
помогут им вырасти счастливыми и успешными.
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Семья Семёновых
Забайкальский край, Читинский район, село Смоленка

Семёнов Максим Владимирович 
Семёнова Наргиза Рустамовна 

Дети: Владимир (7 лет), Валерий (6 лет), Данил (1 год)

Активные, дружные, спортивные
Максим и Наргиза из Забайкалья познакомились ещё деть-
ми – в военно-патриотическом лагере «Витязь». Вместе ходи-
ли в походы, лазали по деревьям, разводили костры, учились 
выживать в экстремальных условиях, что впоследствии приго-
дилось им в семейной жизни. Потом через четыре года судьба 
вновь свела их вместе – на турслёте. И тогда они подружились 
и начали всерьёз встречаться. В какой-то момент поняли, что 
хотят жить вместе и строить совместные планы. В 2013 году 
они сыграли свадьбу. Так родилась семья Семёновых. В те-
чение семи лет на свет появились трое сыновей – Владимир, 
Валерий и Данил. Теперь активный и здоровый образ жизни 
супруги Семёновы прививают своим детям: вместе ездят на 
рыбалку и в лес, со старшими детьми катаются на коньках, 
ходят в походы, а недавно совершили невероятное – восхож-
дение на Кадалинские скалы с самым младшим сыном Да-
нилом – в люльке. Покорять любые вершины полным семей-
ным составом стало вдвойне приятнее.

Старшие сыновья Семёновых занимаются хоккеем, помогают 
маме по дому и учатся быть самостоятельными. И в этом при-
мером служит папа: он и поддержит, и советом всегда поможет 
в мужских делах, и научит, как построить дом. А мама дарит 
любовь и заботу: с маминого «доброго утра», поцелуев и вкусно-
го завтрака начинается каждый день. Родителям очень приятно 
видеть счастливые глаза своих детей. Для них это стимул дви-
гаться дальше и делать свою жизнь и жизнь детей лучше. По-
мимо спорта, семья Семёновых всегда с радостью занимается 
благотворительностью, участвует в деятельности дошкольных 
образовательных учреждений своих детей – Наргиза проводит 
занятия по рукоделию. Помогает и Максим. За что оба имеют 
благодарности. Дети также стараются внести свой посильный 
вклад: поделками, рисунками, успехами в спорте.

Сегодня семью многое волнует: и вырубка лесов в Забай-
кальском крае, и вывоз за пределы страны драгоценных ме-
таллов и других природных ископаемых. И даже то обстоя-
тельство, что газопровод в Китай идёт в обход их региона, где 
он так нужен. Когда в ноябре 2020 года семью накрыл коро-
навирус (на тот момент младшему было всего восемь меся-
цев), родители не решились на госпитализацию, остались 
дома и приняли участие в общественной акции #Сидимдома.

Мечтают Семёновы дать детям достойное образование – что-
бы была у них возможность для саморазвития и занятий спор-
том. Всё это требует больших временных затрат, так что мо-
лодой семье без поддержки родителей не обойтись – бабушки 
и дедушки с внуками – лучшие друзья. Им вместе не скучно, 
пока родители на работе: Максим – индивидуальный пред-
приниматель. У него сервис по обслуживанию и монтажу пла-
стиковых окон. Наргиза – менеджер по продажам Сбербанка. 
«Вот если бы государство больше поддерживало молодые се-
мьи на всех этапах развития, не было бы страха в создании 
семьи, и детей в семьях было бы больше», – говорит Наргиза. 
А пока мечтают мальчишки о сестрёнке – чтобы заботиться 
о ней. Как научили родители…
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Семья Снежковых
Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль 

Снежков Илья Вячеславович
Снежкова Ольга Анатольевна 

Дети: Алина (11 лет), Матвей (7 лет), Алиса (новорождённая)

Дарите детям праздник!
Самые дружные семьи те, которые объединяет общее увле-
чение. Для семьи Снежковых таким любимым делом стали 
лыжи. И всё это благодаря главе семьи – Илье Вячеславови-
чу. Именно он привил семье любовь к спорту и поставил всех 
на лыжи. Семье Снежковых уже 15 лет. Их история началась 
в 2005 году, когда студенты Илья и Ольга, будущие педагоги, 
встретились в детском оздоровительном лагере «Тверца» во 
время прохождения учебной практики. Они много общались 
и понимали друг друга с полуслова. А уже через год приняли 
решение создать семью. Важными событиями в своей жизни 
Илья и Ольга считают рождение детей – дочери Алины, сына 
Матвея и новорождённой дочки Алисы. Снежковы уверены, 
что «ничто не даёт человеку столько сил и энергии, столько 
красок и эмоций в жизни, сколько дети». Они любят своих 
детей, и эта любовь меняет и их самих – по-новому познаётся 
окружающий мир. Родители несут особую ответственность 
за детей, которых хотят научить всему, что умеют и знают 
сами. Илья и Ольга испытывают гордость за первые детские 
победы. Они стараются поддерживать их во всех начинаниях. 
«Дарите детям праздник, ведь детство не вернуть, а счастли-
вые дети могут расти только в жизнерадостной семье!» – так 
считают Снежковы. Эти слова – девиз их семьи.

Рождение детей полностью изменило привычную жизнь 
взрослых. Но Илья Вячеславович, как и раньше, предан сво-
ему любимому делу. Он работает тренером по лыжным 
гонкам в спортивной школе Олимпийского резерва в Твери 
и педагогом дополнительного образования в ЦДОиР Лихос-
лавля. Он тренирует детей в спортивно-оздоровительном пар-
ке «Южный». Илья Снежков – обладатель множества наград 
в лыжных гонках, в соревнованиях по лыжероллерам, в беге 
на большие дистанции, кроссе кантри на велосипеде. Ольга 
Анатольевна, активная и творческая натура, много лет про-
работала в сфере культуры, организовывала районные меро-
приятия, развлекательные программы для туристов, посеща-
ющих Тверскую Карелию. Именно в событийных программах 
пригодилось её образование учителя карельского языка. 

Семья Снежковых – сплочённая команда. Во многом это за-
слуга старшего Снежкова, приучившего детей к здоровому 
образу жизни. Алина в два с половиной года начала кататься 
на коньках, лыжах, велосипеде. Став постарше, она начала 
«оттачивать» технику в лыжной секции, тренером которой 
был её папа. На протяжении уже почти восьми лет Алина 
участвует в лыжных гонках и принимает участие в соревно-
ваниях в Московской области вместе с олимпийскими чем-
пионами и призёрами. Матвей, как и старшая сестра, рано 
встал на лыжи и тоже посещает папины тренировки. В семье 
Снежковых стало традицией участвовать и часто побеждать 
в спортивных соревнованиях, таких как «Всероссийский 
День снега», Фестиваль спортивных семей, «Спортивный 
дуэт». Старшие дети Снежковых хотят, как папа, профес-
сионально заниматься в будущем лыжным спортом, учить 
и приобщать детей к здоровому образу жизни.
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Семья Сымбиных
Хабаровский край, Хабаровский район, село Чёрная речка

Сымбин Дмитрий Иванович
Сымбина Алина Андреевна

Дети: Кристина (6 лет)

Лучшее начинается с тебя
Семья Сымбиных родилась 27 сентября 2013 года. Но Дми-
трий и Алина уверены: по-настоящему семьёй они стали 
лишь с рождением дочери Кристины. Сегодня дружное 
семейство особенно гордится своим позитивным настро-
ем, заразительным чувством юмора и умением не унывать 
в самых сложных ситуациях. Именно эти качества, счита-
ют Сымбины, являются залогом успеха и развития каждого 
из них. Самоирония и лёгкое отношение к жизни позволяют 
Дмитрию и Алине поддерживать друг друга, давать чувство 
опоры и уверенности. Этому способствовали и несколько 
лет «проверки» чувств на прочность, и уверенное осознанное 
решение создать семью. 

Поддерживать молодые люди готовы не только друг друга. 
Алина вносит большой вклад в развитие благоустройства 
местности, в которой проживает её семья, а также в обра-
зование школьников района – помогает с выбором будущей 
профессии. Она готовит социальные проекты, а Дмитрий 
снимает на эту тему видеоролики. Таким образом супруги 
стремятся популяризировать темы благоустройства Хаба-
ровского края и всей страны в целом, развития и образования 
подрастающего поколения. Алина – полуфиналист конкур-
са управленцев «Лидеры России» 2020 года, победитель кон-
курса молодёжных грантов губернатора Хабаровского края 
в 2020 году, патриот Хабаровского района.

При этом и Алина, и Дмитрий плотно заняты на работе. 
Дима – менеджер дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», 
Алина – методист Центра детского творчества Хабаровско-
го муниципального района. Всё, чем гордится супружеская 
пара, было достигнуто ими самими, благодаря целеустрем-
лённости, взаимной поддержке и вере в лучшее. В планах мо-
лодой пары – покупка нового автомобиля и поездка на море.

Сымбины любят играть в настольные игры и смотреть с доч-
кой развивающие мультфильмы. Активная молодая семья 
постоянно принимает участие в конкурсах, олимпиадах, вик-
торинах. И даже маленькая Кристина не отстаёт от мамы 
с папой, выступая на шоу талантов и участвуя в творческих 
конкурсах. Бабушки и прабабушки принимают участие 
в воспитании внучки, за что молодые родители им безмерно 
благодарны.

Дмитрий и Алина Сымбины не могут пройти мимо очевид-
ных проблем в стране, требующих решения. Молодых роди-
телей беспокоит отсутствие нормативного регулирования 
раздельного сбора отходов в стране, подорожание бензина, 
удорожание потребительской корзины, а также дорогие 
авиабилеты в столицу страны для жителей Дальнего Восто-
ка. Семья уделяет внимание спорту, духовному воспитанию. 
Главными достижениями Дмитрий и Алина Сымбины счита-
ют создание крепкой семьи, проверенной годами, рождение 
дочери Кристины. К семейным достижениям молодая семья 
относит абсолютную победу в конкурсе «Семья года 2021»: 
на местном, региональном и всероссийском уровнях. 
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Семья Хайрисламовых
Республика Башкортостан, Салаватский район, село Малояз

Хайрисламов Айбулат Айсуакович 
Хайрисламова Ирина Ринатовна

Дети: Линар (8 лет), Лилия (5 лет), в декабре 2021 года ожидают пополнения в семье

Связь культур и поколений
В башкирском селе Малояз семью Хайрисламовых считают 
образцом активного участия в жизни родного края и страны. 
Папа Айбулат Айсуакович создал крестьянско-фермерское 
хозяйство и открыл магазин. Мама Ирина Ринатовна – учитель 
русского языка и литературы, успешный социальный педагог. 
Все вместе Хайрисламовы принимают участие в междуна-
родных, всероссийских и местных конкурсах в области куль-
туры, образования и укрепления общественных связей. Вся 
семья в фотоконкурсах, флешмобах, конкурсах, олимпиадах 
и состязаниях регулярно занимает первые места. 

Супруги Хайрисламовы в 2021 году отметили 10-летие сов- 
местной жизни. Свадьбу отмечали и по исламскому обряду 
никах, и в соответствии с российским законодательством. 
Получилось целых две даты, когда супруги могут отмечать 
прекрасный праздник! Вот что Ирина и Айбулат говорят об 
этом: «Для никаха мы выбрали именно День семьи, любви 
и верности – 8 июля 2011 года, так как считали и считаем, что 
самое главное в семье – это любовь, терпение и понимание. 
А вот официальную свадьбу мы сыграли 22 июля 2011 года. 
Число 22 – тоже стало для нас счастливым: наш сын Линар 
родился 22 мая 2013 года, дочь Лилия – 22 января 2016 года, 
а финал республиканского конкурса «Молодая семья», где 
мы стали победителями, прошёл 22 декабря 2020 года!». 
Хайрисламовы любят и сохраняют традиции своего народа, 
всегда радуются приближению национального праздника 
«Сабантуй», где практикуются старинные игры и состязания. 

В 2016 году Айбулат и Ирина, решили, что родив сына, пора бы 
и, согласно старинной пословице, построить дом и посадить 
дерево. Не сомневаясь в успехе, принялись за дело. Дом они 
начали строить двухэтажным, и уже в 2017 году переехали 
в новое жилье. Вокруг дома на участке разбили сад, и теперь 
каждый год собирают урожай яблок, смородины, слив, виш-
ни. Наслаждаются ароматами собственноручно высаженного 
жасмина, туи и других растений, цветов, кустов и деревьев. 
С каждым годом трудолюбивая семья пополняет большой 
участок в 30 соток растительностью, и, следя за его преобра-
жением, ощущает счастье. Мама и папа ставят перед собой 
и детьми цели, к которым неуклонно стремятся. Ребятишки 
им активно помогают в этом. Супруги успевают достойно ве-
сти и собственный дом, и сад, и работать в своём магазине, 
и заниматься спортивным воспитанием и культурным обра-
зованием детей. Дети во всём берут пример с родителей. Ни-
кто в семье не отступает от заданной цели и не боится, что 
«ничего не получится». Так, первоклассник Линар достиг за-
метных успехов в спорте и творчестве. Шаг за шагом семья 
развивается и добивается поставленных целей.

В ожидании третьего малыша, Хайрисламовы продолжают 
участвовать в вечерах памяти башкирских драматургов и по-
этов, обучать русскому языку и литературе местных школь-
ников, прививать любовь к истории родной земли и ее культу-
ре своим детям. Они верят, что, как говорили китайцы, «путь 
в тысячу ли начинается с одного шага».
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Семья Хисматуллиных
Еврейская автономная область, город Биробиджан

Хисматуллин Радик Рамильевич 
Хисматуллина Татьяна Александровна

Дети: Рустам (4 года), Полина (2 года)

Вместе со студенческой скамьи
Татьяна и Радик познакомились в студенческие годы – они 
учились на одном курсе вуза. Оказалось, что у молодых лю-
дей много общего – они играли в волейбол на занятиях по 
физкультуре, а затем девушка обучала юношу игре на гита-
ре. Так дружба переросла в любовь. Вместе пара с 2007 года, 
а в официальный брак вступили в 2015 году. К этому шагу 
Радик и Татьяна серьёзно готовились – состоялись в профес-
сии, приобретали квартиру до того, как поженились. 

У супругов по два высших образования, они активно занима-
ются научной деятельностью. Радик окончил аспирантуру, 
работает инженером. Татьяна – кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель кафедры технических дисци-
плин в Приамурском государственном университете имени 
Шолом-Алейхема. Глава семьи придерживается принципа, 
что настоящий мужчина должен построить дом, посадить де-
рево и вырастить сына. И жена его в этом полностью поддер-
живает. В 2018 году супруги купили земельный участок, где 
смогли начать строительство дома. Именно с этим «семей-
ным гнездом» в настоящее время связаны их основные чаяния, 
заботы и трудности. Хисматуллины хотят, чтобы в их доме со-
бирались друзья и родные, поддерживалась связь поколений.

Самыми счастливыми моментами в жизни семьи супруги 
считают рождение детей. У пары их двое. И хотя они пока 
ещё малыши, но уже делают определённые успехи и радуют 
родителей. Сын Рустам посещает детский сад, занимается 
гимнастикой в Центре детского творчества и хорошо рисует, 
его работы были отмечены на конкурсах детских рисунков. 
Дочка Полина осваивает навыки самообслуживания – для 
её возраста это немало – и охотно обучается по методике 
Домана. Хисматуллины – ответственные родители. Они уде-
ляют детям много времени и внимания. Вместе проводят 
выходные дни, выезжают на природу, посещают кукольный 
театр, играют. Папа прививает им интерес к спорту, а мама, 
которая состоит в Союзе мастеров ручной работы, – любовь 
к труду, обучению и творчеству. 

Супруги уверены, что необходимо заботиться о досуге под-
растающего поколения с ранних лет и создавать как можно 
больше бесплатных учреждений дополнительного образова-
ния, чтобы дети и молодёжь имели возможность занимать-
ся музыкой, спортом, иностранными языками и всем тем, 
к чему они испытывают тягу и имеют способности. Пробле-
му приобретения жилья для молодых семей они тоже счита-
ют очень важной.

Хисматуллины всегда ищут новые пути для самореализа-
ции и для приложения творческих и интеллектуальных сил. 
Останавливаться на достигнутом – не в их правилах. Супруги 
охотно делятся личным опытом и советуют молодожёнам 
учиться договариваться, иметь общие интересы и больше об-
щаться друг с другом. Всё это помогает становиться ближе 
и сохранять чувства.



Семья Анджаевых 
Республика Калмыкия, Кетченеровский 
район, посёлок Ергенинский

Семья Березовских  
Чукотский автономный округ, 
Анадырский район, село Марково

Семья Браун 
Республика Хакасия, Орджоникидзевский 
район, посёлок Копьево

Семья Верест 
Краснодарский край, 
Туапсинский район, село Молдовановка

Семья Евсеевых 
Псковская область, 
Опочецкий район, деревня Болгатово

Семья Зинкевич 
Магаданская область, 
Тенькинский район, посёлок Усть-Омчуг

Семья Зотиных 
Кировская область, 
Кинкурский район, деревня Орлово

Семья Истягиных 
Ульяновская область, 
Вешкаймский район, село Ермоловка

Семья Каширговых 
Кабардино-Балкарская Республика, 
Терский район, сельское поселение Арик

Семья Коротких 
Ставропольский край, 
Новоселицкий район, село Чернолесское

Семья Куджевых 
Карачаево-Черкесская Республика 
Абазинский район, аул Псыж

Семья Лысовых 
Самарская область, 
Челно-Вершинский район, село Новая Таяба

Семья Мадык 
Республика Алтай, 
Усть-Канский район, село Усть-Кан

Семья Мошкиных 
Воронежская область, 
Аннинский муниципальный район, 
село Николаевка

Семья Муравьевых 
Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, 
р.п. Дальнее Константиново

Семья Найфонова и Секинаевой 
Республика Северная Осетия – Алания, 
Ирафский район, село Сурх-Дигора 

Семья Новопашиных 
Свердловская область, 
Байкаловский район, село Байкалово 

Семья Одеговых 
Мурманская область, Кольский район, 
посёлок Кильдинстрой

Семья Смирновых 
Ярославская область, 
Пошехонский район, город Пошехонье

Семья Соляковых 
Рязанская область, Ряжский район, 
село Новое Еголдаево

Семья Черепановых 
Курганская область, 
Шатровский район, село Терсюкское
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Семья Анджаевых
Республика Калмыкия, Кетченеровский район, 
посёлок Ергенинский 

Анджаев Михаил Борисович
Анджаева Валентина Зулаевна 

Дети: Бадма (20 лет), Александра (17 лет), Милана (11 лет), Саяна (1 год)

Поводы для счастья есть всегда!

Михаил и Валентина Анджаевы выросли в одном посёлке 
и знали друг друга много лет. В 2021 году они отметили 
20-летие совместной жизни. Кроме такого замечательного 
праздника, у семьи Анджаевых было достаточно и иных по-
водов для радости. 

Важнейшим событием папа и мама, сын Бадма, сёстры 
Александра и Милана считают рождение Саяны, самой 
младшей сестрички. «Для каждого члена нашей семьи её 
рождение было по-особенному трепетно, потому что дети 
подросли. Они отнеслись к этому событию очень осознан-
но», – говорит глава семьи. Другим важным событием для 
семьи стало строительство нового дома. 

И родители, и дети находят счастье в труде, учёбе, спор-
те, творчестве, помощи друг другу, укреплении памяти 
о родном крае, языке, культуре. Валентина как хореограф 
является обладательницей множества почётных грамот за 
вклад в культуру, воспитание и развитие детей и взрослых; 
дипломов и сертификатов с конкурсов среди педагогов до-
полнительного образования. А за участие и победу в район-
ном конкурсе, посвящённом Международному женскому 
дню 8 Марта, Анджаевы получили путёвки на отдых. 

Михаил много лет трудится в сельском хозяйстве живот-
новодом, а также специалистом-сантехником. Он награж-
дён почётной грамотой «За многолетний и добросовестный 
труд». Сын Бадма, который учится в Саратове на юриста, 
приезжает на каникулы домой и помогает родителям по 
хозяйству. Он занимается спортом, показывая успехи в ми-
ни-футболе, теннисе. Молодой человек ведёт активную 
студенческую жизнь, не забывая о своей малой родине. 
Александра изучает и продвигает калмыцкий язык и куль-
туру. Она – победитель муниципального этапа олимпиа-
ды по предметам региональной компетенции «Калмыцкий 
язык» в 2020 году. Милана участвует в мероприятиях по 
экологии, олимпиадах по русскому языку и математике, 
прекрасно учится.

Дружная и гостеприимная семья Анджаевых патриотич-
на – уважает и чтит свою страну. Старается соблюдать 
калмыцкие обычаи и традиции. По всем правилам отмеча-
ет национальные праздники «Цаган Сар» и «Зул». 

Тонкости калмыцких обычаев передаются в семье из поко-
ления в поколение. При этом родители ценят выбор дальней-
шей жизни и учёбы детей. Отец семейства Михаил и мама 
Валентина не будут препятствовать решению детей, кото-
рые, возможно, как и старший сын Бадма, уедут из села, 
чтобы получить специальность. Дети должны сами решить – 
вернуться им в село или остаться работать в другом месте. 
А родители всегда будут готовы им помочь. У Анджаевых 
большая дружная семья. Что же ещё нужно для счастья?
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Семья Березовских
Чукотский автономный округ, Анадырский район, 
село Марково

Березовский Максим Анатольевич
Березовская Маргарита Владимировна 

Дети: Яна (17 лет), Станислав (14 лет)

Мастер Максим и его Маргарита 
Познакомились будущие супруги Березовские на сельском 
празднике в Марково – Дне коренного жителя, полюбили 
друг друга и поженились. Глава семьи родился в Белоруссии. 
Он приехал на Чукотку в 25 лет со строительной бригадой, 
да так там и остался. Уже более 10 лет Максим работает 
водителем спецтехники для обслуживания воздушно-транс-
портных судов и аэропорта в Федеральном казённом пред-
приятии «Аэропорты Чукотки», филиале аэропорта Марково. 
Максиму нравится вместе с семьёй выезжать на природу, 
любоваться красотами и собирать грибы и ягоды. У него 
«золотые» руки – умеет почти всё: строить дома и ремон-
тировать квартиры, ловить рыбу, готовить аппетитную уху... 
Но нет для Максима ничего важнее его любимой семьи. 
Маргарита уже 15 лет работает учителем младших классов 
в старейшей на Чукотке школе (МБОУ «Центр образования 
села Марково»), где возглавляет школьную газету «Шпора» 
и курирует школьный аккаунт в сети Инстаграм. Как педагог 
она считает, что у каждого ребёнка есть талант, а раскрыть 
его помогает учитель. Маргарита гордится достижениями 
своих учеников. И сама она – человек творческий: придумы-
вает конкурсы, сочиняет стихи, пишет сценарии празднич-
ных мероприятий. Но всё же роль жены и матери для неё 
самая яркая. Маргарита признаётся, что «семья – это остров 
её любви, спокойствия и счастья». И именно близкие являют-
ся для неё источником сил для работы и творчества.

В семье Березовских двое детей. Старшая дочь Яна – ученица 
Чукотского окружного профильного лицея города Анадырь. 
Она – победитель многочисленных конкурсов, предметных 
олимпиад и спортивных соревнований. Яна любит танцевать 
и хорошо рисует. А ещё она – волонтёр. Сын Станислав пере-
шёл в восьмой класс. Брат от сестры не отстаёт. Он – победи-
тель регионального этапа конкурса «Живая классика – 2019» 
и призёр Всероссийского экологического диктанта. В спорте 
его конёк – лыжи: он дважды становился призёром окружной 
«Лыжни России» – в 2018 и 2019 годах. Благодаря отцу он при-
страстился к рыбной ловле и увлёкся техникой. Станислав 
в числе первых откликнулся на предложение классного ру-
ководителя наловить свежей рыбы для ветеранов тыла и де-
тей войны. Надо ли говорить, как были тронуты вниманием 
и заботой жители старшего поколения марковчан! Благодаря 
увлечению Максима информационными технологиями в селе 
появился доступ к интернету: он помог установить спутнико-
вую тарелку, что позволило всем жителям беспрепятственно 
пользоваться телекоммуникационной связью. Березовские 
всегда в центре общественной жизни. Без них не обходятся 
сельские мероприятия – праздники, концерты, спортивные 
состязания, субботники по благоустройству. Участвуют они 
и в различных всероссийских конкурсах. Дипломов и наград 
у членов семьи не сосчитать! Знакомые называют эту семью 
образцовой, на что сами Березовские отвечают: «Нам очень 
приятно слышать такие слова, стараемся «держать марку», 
хотя для этого нужно всего лишь уважать, любить, ценить 
и поддерживать друг друга».
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Семья Браун
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, 
посёлок Копьево 

Браун Виталий Викторович
Браун Ирина Викторовна 

Дети: Виктор (15 лет), Диана (12 лет), Надежда (6 лет)

Преемственность поколений
Супруги Браун вместе с детства. Ирина и Виталий выросли 
в одном селе, их родители были соседями и дружили. После 
окончания школы молодые люди уехали в Абакан, получили 
высшее образование и в 2003 году поженились. У пары родил-
ся сын Виктор, а через несколько лет молодая семья реши-
ла вернуться на малую родину. Они подумали и рассудили, 
что в посёлке будет лучше – там и воздух чище, и небо ярче, 
и близкие рядом. Да и глава семьи по профессии агроном. 
Кому, как не ему, работать в сельской местности? И хотя 
жить на селе непросто, Виталий и Ирина привыкли трудить-
ся, как и их родители. На всё им хватает желания, времени 
и сил. Сельскую жизнь они называют душевной и содержа-
тельной. Виталий Викторович возглавляет Управление сель-
ского хозяйства района и имеет большой опыт практической 
работы. Благодаря Виталию в селе широко отмечается День 
работников сельского хозяйства – с концертом, премирова-
нием и щедрым угощением за общим столом.

Главный же праздник для самих Браунов – день рождения се-
мьи. И это не день их свадьбы. Это – момент, когда в 2016 году 
в их семье зазвучал смех девочек: супруги взяли под опеку 
Диану и Надежду. И, конечно, с особой радостью отмечают-
ся дни рождения каждого члена семьи и Новый год. В семье 
культивируются любовь, забота, внимание, взаимопомощь, 
честность, доброта и жизнелюбие. Воскресенье – день осо-
бый, который стараются проводить все вместе. Пекут бли-
ны – это любимое семейное блюдо, собираются за большим 
столом, общаются, рассказывают забавные истории, играют 
в настольные игры, смотрят фильмы. А ещё отправляются 
в гости к бабушке и дедушке. Есть у семьи Браун и собствен-
ный герб – они придумали и нарисовали его сами. Это пять 
ладоней разного размера и цвета. Ирина рассказала, что это 
означает: «Все мы разные, но в этом и заключается наша 
уникальность. Мы протягиваем свои руки навстречу, тем 
самым принимая друг друга такими, какие мы есть, уважая 
мнения, чувства и мечты тех, кто находится рядом».

Узнав, что в начале пандемии коронавируса была нехватка 
масок, они сшили их и передали для медицинских работни-
ков, ветеранов, инвалидов и юношей – призывников района. 
Семью Браун ценят односельчане и обращаются к ним за 
помощью те, кто планируют стать приёмными родителями. 
Все члены семьи с энтузиазмом участвуют в общественной 
жизни, занимаются спортом и творчеством. Витя – отличный 
спортсмен, вместе с командой не раз занимал призовые ме-
ста в турнирах по хоккею с мячом. Диана делает успехи в ху-
дожественной гимнастике. Надя посещает студию бальных 
танцев, любит рисовать и читать. Родители мечтают, чтобы 
дети были счастливы, и хотят, чтобы в будущем они стали 
востребованы там, где родились и растут. Ирина и Виталий 
подчёркивают, что важно не прерывать преемственность по-
колений, иметь корни, ценить связь с землёй и родной при-
родой, сохранять семейные ценности и традиции, а затем 
бережно передавать их детям и внукам.
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Семья Верест
Краснодарский край, Туапсинский район, село Молдовановка

Верест Николай Николаевич
Верест Наталья Владимировна

Дети: Валерия (26 лет), Николай (23 года) Полина (18 лет), Тимофей (15 лет), 
Лилия (10 лет)

Птица опирается на крылья, 
а человек на семью
Вот уже 27 лет живут вместе Николай Николаевич и Наталья 
Владимировна Верест. Спустя год после свадьбы они перееха-
ли в Туапсинский район, на малую родину супруга. Когда на 
свет появились двое детей, супруги решили создать своё фер-
мерское хозяйство. Николай Николаевич, помимо занятия фер-
мерством, работал ветеринаром и передал любовь к животным 
всем домашним. Сейчас в их хозяйстве 87 коров, а также козы, 
свиньи и даже чёрные буйволы. Глава семьи – член территори-
ального общества самоуправления. На его помощь в решении 
различных проблем надеется всё село. Наталья Владимировна 
занималась детьми и хозяйством, но когда сыновья и дочери 
подросли, стала работать продавцом в «Пятёрочке».

У супругов Верест пятеро детей. Валерия работает кино-
логом. Она любит писать стихи о своей семье, теплоте ро-
дительской заботы, радости, которую каждый в семье да-
рит друг другу ежедневно. Произведения девушки не раз 
печатали в газетах. Николай служит в армии по контракту. 
Полина осваивает судебное делопроизводство и одержива-
ет победы в конкурсах прикладного искусства. А Тимофей 
и Лилия – ещё школьники. Тимофей увлекается футболом, 
а Лилия – танцами. Как только у старших детей выдаётся 
свободное время, они приезжают домой и помогают роди-
телями по хозяйству. У Верест есть традиция собираться 
за круглым столом, обсуждая насущные дела и учитывая 
мнение всех домашних. Это объединяет и укрепляет семью. 
Отдыхать любят все дома, правда, Валерия любит путеше-
ствовать и привлекает к поездкам младших детей. 

Супруги Верест видят в жизни в селе много преимуществ: 
здесь намного спокойнее, чем в городе, красивая природа, 
горы, чистый воздух, хозяйство, огороды, лес, грибы, ры-
балка. «Душа отдыхает, – говорят Николай и Наталья. – Вос-
питываешь детей спокойно, наслаждаешься жизнью. Нет 
интенсивного движения транспорта, не нужно постоянно 
переживать за детей. В городе нам бы было тяжело жить». 
В городе не заведёшь козлёнка или корову и не будешь вы-
кармливать их с бутылочки, играть с ними. А останутся ли 
дети жить в родном селе – это их личный выбор.

Трудностей в селе немало – дом нужно отапливать дровами, 
нет горячей воды, часто отключают электричество, нет ас-
фальтированных дорог. Но семья Верест с этим справляется : 
«Это наша жизнь. Как греет сердце, когда ты собираешься 
всей семьёй каждый вечер поговорить, пошутить, рассказать 
о происходящем, и всё это под треск дров, когда тепло не 
только в комнате, но и на душе. Мы это никогда ни на что не 
променяем».

Для семьи Верест нет мелочей, всё, что происходит с ними 
и вокруг, – это важные события. Даже рождение телёнка 
или жеребёнка! А ещё они никогда не забывают, что «птица 
опирается на крылья, а человек на семью».
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Семья Евсеевых
Псковская область, Опочецкий район, деревня Болгатово

Евсеев Алексей Николаевич
Евсеева Светлана Сергеевна

Дети: Даниил (10 лет), Илья (9 лет), Екатерина (6 лет)

Счастье всегда и во всём
Евсеевы – сильные и уверенные в себе люди. Супруги Алек-
сей и Светлана молоды душой, горят любовью не только друг 
к другу, но и к своему краю, стране, труду, творчеству. Ев-
сеевы дорожат своими семейными связями. Папа Алексей 
и мама Светлана безмерно счастливы рождению своих де-
тей, племянников и племянниц, что подтверждает силу род-
ства и разветвление кроны их фамильного древа. 

В деревне Болгатово, где живёт семья Евсеевых, нет ни своей 
школы, ни детского сада, ни других социальных объектов. 
Алексей и Светлана своими силами открыли в ней продук-
товый магазин. Уже одним появлением магазина сделали 
жизнь большинства жителей деревни более комфортной. 
В магазине Алексей – директор, а Светлана – продавец. Ма-
газин любящий супруг назвал именем своей жены. В «Свет-
лане» местные жители теперь не только могут купить всё 
самое необходимое, но и обменяться новостями, пообщаться 
друг с другом. Кроме того, отец семейства и члены его се-
мьи помогают в обустройстве земельных участков пожилых 
жителей Болгатова.

Дети Евсеевых – Даниил, Илья и Екатерина видят, с каким 
уважением соседи относятся к их родителям, на которых они 
хотят быть похожими. Мальчики хорошо учатся, занимаются 
спортом. Их успехи отмечены почётными грамотами за уча-
стие в образовательных, культурных и спортивных марафонах 
и олимпиадах. Кате, так же, как и братьям, нравится познавать 
мир, она старается не отставать от мальчишек и в спорте. Ев-
сеевы придерживаются здорового образа жизни: дети и как 
помощники, и как ученики старательно впитывают опыт роди-
телей. Помимо учебных обязанностей, есть у ребят и «взрос-
лые» дела: они активно помогают родителям в сборе ягод 
и грибов, уходе за растениями на своём участке, выращивании 
цветов и плодовых деревьев. Для решения важных жизненных 
вопросов собирается семейный совет. Алексей, Светлана и их 
дети посещают все культурные мероприятия, которые прово-
дятся в детском саду, куда ходит дочка, и школы, в которой 
учатся сыновья, а также местного дома культуры. Семья ак-
тивно участвует и в общественной жизни деревни. Евсеевы 
понимают, что трудностей в стране ещё много, поэтому счи-
тают, что преодолевать проблемы государственного масшта-
ба следует, начиная с самого себя. Алексей своим примером 
показывает, как важно большое дело начинать с малого. Глава 
семьи служил в армии, является депутатом Собрания депу-
татов сельского поселения «Болгатовская волость», избран 
председателем местного территориального общественного 
самоуправления «СТАРТ». Во всём ему помогает жена. 

Евсеевы горды успешной деятельностью своего детища – 
продуктового магазина. Неудивительно, что, несмотря 
на временные невзгоды и трудности – как в семье Евсеевых, 
так и в целом в стране, – никто из этого дружного семейства 
не унывает. Семья находит счастье всегда и во всём – глав-
ное, чтобы это приносило благо для семьи и окружающих.
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Семья Зинкевич
Магаданская область, Тенькинский район, 
посёлок Усть-Омчуг

Зинкевич Игорь Васильевич
Зинкевич Евгения Владимировна

Дети: Владислав (25 лет), Ксения (15 лет)

Сила и опора родной земли
Магаданская область – особое место. Суровый и красивый, 
это – край сильных людей, которые сами вершат свою судьбу. 
Именно такими людьми являются Игорь и Евгения Зинкевич.

Они родились и выросли в посёлке Усть-Омчуг, здесь же 
встретились, полюбили друг друга и создали свою семью. 
Глава семьи – Игорь Васильевич – старший телеоператор 
Тенькинского филиала регионального телеканала «ТВ-
Колыма-Плюс». После учёбы в Санкт-Петербурге Игорь 
принял осознанное решение вернуться в родные края. Пер-
вый «заместитель» главы семьи – Евгения Владимировна – 
певица, преподаватель хоровых дисциплин детской школы 
искусств посёлка Усть-Омчуг. Школа – неотъемлемая часть 
культурной жизни всего Тенькинского района. Своим талан-
том и знаниями Евгения старается помочь детям творчески 
раскрыться, подчёркивая тем самым достоинства и уникаль-
ность каждого ребёнка.

Свою семью Игорь и Евгения считают главной и надёж-
ной ценностью. Семье 16 лет. Супружеская пара совмест-
но переживала трудности, радовалась успехам. Благодаря 
поддержке друг друга, семья прошла испытание временем. 
У супругов двое детей – Владислав и Ксения. Ксению роди-
тели в шутку называют «министром долгосрочных инвести-
ций». Она – победитель и призёр региональных первенств 
по спортивной акробатике. Ксюша играет в волейбол, зани-
мается танцами и ходит в военно-патриотический кружок 
«Русич». В феврале 2021 года Евгения участвовала в конкур-
се «Живое слово о войне», организованном Министерством 
культуры и туризма Магаданской области. 

Важным событием в жизни семьи стало появление приёмного 
сына Владислава, которого Игорь и Евгения уже не в шутку, 
а всерьёз, назвали «подарком судьбы». Он живёт в Магадане. 
У него своя семья. Важно, что семья для него – такая же цен-
ность, как и для его родителей. «Мы никогда не думали, – при-
знаётся Евгения, – что судьба подарит нам такое счастье: дети 
у нас замечательные, добрые, отзывчивые. Хочется, чтобы 
они нашли своё место в жизни и наполнили её смыслом». Те-
перь Игорь и Евгения ожидают появления внуков – от стар-
шего сына Владислава. И тогда они будут самыми молодыми 
и счастливыми бабушкой и дедушкой.

Общих увлечений в семье много, из них складываются насто-
ящие семейные традиции. Выращивание овощей на дачном 
участке, совместные вылазки на природу, домашние игры 
в лото, твистер, монополию и обязательно занятия спортом. 
Отпуск семья Зинкевич проводит на Ставрополье, малой ро-
дине своих родителей. Выезжают также на отдых и в другие 
страны, но как бы ни была уникальна природа тех мест, их 
всегда тянет обратно – домой. Туда, где энергия и красота 
родного края переполняют и придают силы, где живут осо-
бые люди, открытые и добрые, готовые всегда прийти на по-
мощь, где закаляется характер и все жизненные проблемы 
разрешаются легко.
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Семья Зотиных
Кировская область, Кинкурский район, деревня Орлово 

Зотин Сергей Александрович
Зотина Ирина Игоревна 

Дети: Илья (4 года)

Притяжение родной земли
Как известно, сила человека – в труде и крепкой семье. Сре-
ди тех, для кого работа на земле стала главным делом жиз-
ни, Сергей Александрович Зотин, глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства, его жена Ирина Игоревна и сын Илья. 
Сергей – уроженец деревни Орлово Кинкурского района 
Кировской области – всем сердцем предан своему родному 
краю: сюда он возвращался после службы в морской пехоте 
и учёбы в Вятской сельхозакадемии. Здесь он – хозяин: на 155 
гектарах растут кормовые и зерновые культуры. Здесь его 
семья, для которой он построил новый дом. Ирина – тоже ко-
ренной сельский житель, ей легко разделять взгляды и пла-
ны мужа-фермера. Сергей и Ирина познакомились в соци-
альных сетях накануне нового 2014 года. Сначала молодой 
предприниматель и студентка Марийского госуниверситета 
добавили друг друга в «друзья», потом начали общаться и вы-
яснили, что учились в одной школе в посёлке Кинкур. Было 
интересно узнать, что молодой человек успешно занимается 
растениеводством, а красивая девушка приобретает такую 
нужную для села профессию – педагога-психолога. 

Оказалось, что они видели друг друга на выпускном вечере 
Ирины, которая на восемь лет моложе Сергея. Они пожени-
лись в День семьи, любви и верности 8 июля 2016 года, а об-
венчались, когда их дружной семье исполнилось 5 лет. Сер-
гей считает, что Ирина приносит ему удачу: в год, когда они 
создали семью, администрация Кинкурского района отмети-
ла добросовестный труд Сергея как главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства. Сергей гордится профессиональными 
успехами супруги. После окончания университета Ирина 
устроилась работать воспитателем в Кинкурский детский 
сад «Алёнка» и вновь стала учиться в МарГУ, на этот раз по 
специальности «психология управления персоналом». А Ири-
на во всём доверяет мужу, понимая, что Сергей – главный 
человек в её жизни. 

Самым счастливым моментом жизни супруги считают рожде-
ние сына Ильи. Мальчику уже четыре года, он – радость и гор-
дость родителей. У Зотиных есть хорошая традиция: собираться 
вместе и говорить о том, что волнует: об экологии, демографии, 
здравоохранении, путешествиях. Они мечтают, когда закончит-
ся пандемия, вместе побывать в разных странах, а общий отдых 
в 2020 году в Сочи вспоминают с нежностью.

В приоритете молодой семьи вечные ценности: уважение 
старших и трудолюбие. Впрочем, так было и в жизни главы 
семейства: его родители занимались животноводством, а их 
агрофирму «Возрождение» унаследовал Сергей. Дедушки 
и бабушки прививают внуку Илюше любовь к домашним жи-
вотным, учат заботиться о них. А сколько радости малышу 
приносят поездки на тракторе, прогулки по полям и рассказы 
папы о растениях! Однако родители считают, что сын вправе 
выбирать: работать на земле или найти другое дело по душе. 
Ведь главное – оптимизм и вера в свои силы! Сергею и Ирине 
повезло найти такое дело и встретить друг друга.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 101100

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Истягиных
Ульяновская область, Вешкаймский район, село Ермоловка

Истягин Валерий Анатольевич 
Истягина Людмила Владимировна

Дети: Анастасия (22 года), Анна (18 лет)

Любовь и трудолюбие – главные 
семейные ценности 
Семья Истягиных хорошо известна в Вешкаймском районе 
Ульяновской области. Глава семьи – Валерий Анатольевич – 
родился и вырос в селе Ермоловка. С детства был приучен 
к крестьянскому труду: ухаживал за лошадьми, помогал 
с огородом. Видел, как трудится на полях колхоза на тракто-
ре дед. Ещё мальчишкой понял, какая это важная и нужная 
для деревни профессия – механизатор. Поэтому вопрос с вы-
бором специальности не стоял. Валерий управляет тракто-
ром и комбайном уже почти полтора десятилетия. За плеча-
ми непростая жизненная школа – ДОСААФ и военная служба 
в Чеченской Республике. Поэтому всегда, как на передовой. 
Всегда первый – и по урожайности, и в труде. Имя Валерия 
Истягина занесено на колхозную Доску почёта как лучшего 
механизатора, его труд также отмечен почётными грамо-
тами и благодарностями. Не отстаёт от достижений и по-
бед мужа и жена – Людмила Владимировна. Она – директор 
и учитель математики Ермоловской средней школы. У неё 
грамот и благодарностей не меньше, чем у супруга. 

С Людмилой, которая родилась в соседней Бекетовке, Вале-
рия свела судьба здесь, в Ермоловке. После окончания пе-
дагогического университета Людмилу направили работать 
в местную школу. С тех пор прошло 25 лет, из них 22 года Ва-
лерий и Людмила вместе. Воспитали двух дочерей – Настю 
и Анну. Старшей Анастасии – 22. Она – студентка. Младшая, 
18-летняя Анна, готовится поступать в вуз.

Немало трудностей выпало на долю семьи: безденежье, 
пустые прилавки магазинов, страх неизвестности, отсут-
ствие работы. Но препятствия, как известно, только закаля-
ют характер. Людмила и Валерий не уехали в город – даже 
мысли такой у них не возникло. Остались в деревне. Завели 
подсобное хозяйство. Как на селе без него? Сегодня у них – 
кролики, куры, поросята. С садом-огородом тоже всё в по-
рядке – фрукты, овощи всегда в достатке. Не так часто вся 
семья собирается вместе, но тогда начинается настоящий 
праздник! С печёной картошкой, играми, пением, с разгово-
рами по душам и обязательно игрой на музыкальных инстру-
ментах. Настя – на фортепиано, Аня – на гитаре, Валери  – на 
гармони. А ведь музыкальными дарованиями семья славится 
с давних времен. Прапрадед Валерия – Вагин Осип Иванович, 
не вернувшийся с Великой Отечественной, был лучшим гар-
монистом на деревне. Бабушка Валерия – Антонина Осипов-
на играла на балалайке и замечательно пела. 

Кроме музыки, есть в семье и другие совместные увлече-
ния. Истягины собирают материалы об истории своего рода, 
о традициях семьи, о семейной династии – механизаторов. 
Изучая документы, удалось узнать, что механизаторами Ис-
тягины работают на земле уже более 100 лет! Любовь, трудо-
любие, патриотизм, преемственность поколений – вот глав-
ные ценности этой семьи, которая чтит традиции и хранит 
наследие предков.
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Семья Каширговых
Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 
сельское поселение Арик

Каширгов Зураб Аскарбиевич
Каширгова Диана Эдуардовна

Дети: Ислам (17 лет), Зулифа (15 лет), Арина (9 лет)

Труд, сплочённость, уважение
18 лет живут вместе супруги Зураб Аскарбиевич и Диана Эду-
ардовна Каширговы. Активно трудятся на земле, соблюдают 
традиции, воспитывают на личном примере детей. После служ-
бы в армии Зураб вернулся домой и поступил на работу в сило-
вые структуры. Как младший сын, согласно местной традиции, 
он должен был остаться жить с родителями. Диана выросла 
в городе и не могла себе представить, что свяжет свою судьбу 
с селом. Юная красавица, получавшая образование в колледже 
дизайна, мечтала о путешествиях по миру. Но встреча с Зу-
рабом всё изменила. Распрощавшись с прежними желания-
ми, девушка переехала к мужу в село Арик. Конечно, ей было 
нелегко. Пришлось привыкать к ранним подъёмам, учиться 
справляться с большим хозяйством, причём некоторых жи-
вотных Диана до этого видела только на картинке. Муж много 
работал. К счастью, родители Зураба полюбили невестку и во 
всём ей помогали. Вскоре на свет появился первенец супругов 
Каширговых – Ислам. Через два года после рождения Ислама 
родилась Зулифа, ещё через шесть лет – Арина. 

Семья пережила немало сложностей. Настоящим испытани-
ем для всех стали командировки Зураба в Чеченскую Респу-
блику. Во время одной из таких командировок глава семьи по-
лучил серьёзное ранение. Сослуживцы оперативно доставили 
его в больницу, и жизнь Зураба была спасена. Но впереди ещё 
было долгое лечение, проходившее в местных и в московских 
клиниках. Сплочённая семья помогла Зурабу восстановиться. 
Сейчас глава семьи – военный пенсионер, награждённый на-
грудными знаками «За отличную службу», «Отличник МВД 
милиции», «За отличие в службе» второй степени, «Участнику 
боевых действий», «За службу на Кавказе». Зураб Аскарби-
евич активно занимается своим хозяйством, в котором есть 
и крупный рогатый скот, и мелкая живность, и птица. А ещё 
сад, огород… Дел хватает. Диана Эдуардовна работает шве-
ёй и во всём поддерживает мужа. Трое детей Каширговых – 
17-летний Ислам, 15-летняя Зулифа и 9-летняя Арина тоже ак-
тивно помогают родителям. У каждого есть своё дело. Зулифа 
отвечает за чистоту в доме, отец с братьями занимается жи-
вотными, Диана доит коров, бабушка ухаживает за гусятами 
и цыплятами. Особенно много дел по весне, когда деревьям 
нужен особый уход. Каширговы считают, что труд – основа их 
семьи, наполняет их жизнь подлинной красотой. А ещё роди-
тели и дети любят бывать в живописных горах!

Дети Каширговых делают успехи и в спорте, и в образовании. 
Так, Ислам трижды завоёвывал 3-е место в республиканском 
турнире по дзюдо, посвящённом Великой Отечественной вой- 
не, и занял 3-е место в турнире по самбо. Зулифа имеет ди-
плом «Знатока английского языка», а маленькая Арина за-
няла 3-е место во Всероссийском конкурсе «Любому пеше-
ходу идти по переходу». Кроме труда, важными правилами 
в семье Каширговых считаются: соблюдение адыгских тра-
диций, уважение к старшим, духовное развитие детей. Роди-
тели и дети понимают, что всё это, наряду с любовью и ува-
жением друг к другу, делает семью по-настоящему крепкой.
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Семья Коротких
Ставропольский край, Новоселицкий район, 
село Чернолесское

Короткий Руслан Григорьевич
Короткая Вера Евгеньевна

Дети: Вероника (37 лет), Олег (36 лет), Мария (32 года)

Зелёный чай под синими 
звёздами
Руслан Григорьевич и Вера Евгеньевна поженились 38 лет 
назад и вовсе не в сельской местности, а в большом городе – 
Краснодаре. Оба учились на отделении театральной режис-
суры Краснодарского института культуры. И оба были очень 
молоды: Вере – всего 19 лет, Руслан – на два года старше. 
В Краснодаре родились и их старшие дети-погодки Вероника 
и Олег. Но в 1986 году супруги переехали в село Чернолес-
ское Ставропольского края – на родину Руслана, где и живут 
до сих пор. Своё решение объясняют просто: «Там – корни». 
А ещё там – замечательные люди, степные просторы и звёзд-
ное небо. На Кубань – туда, где родилась Вера Евгеньевна, се-
мья часто ездит в отпуск. Была и ещё одна причина переехать 
в село: супруги, творческие люди, хотели внести свой вклад 
в развитие культуры на селе. Руслан Григорьевич более 30 лет 
руководит народным театром «Феникс», создал музыкальный 
ансамбль «Китеж», который участвует в краевых и районных 
фестивалях. Руслан Короткий возглавляет и исторический 
клуб «Седьмая муза». А любимое детище Веры Евгеньевны – 
детский народный театр «Фениксёнок», она руководила им до 
апреля 2021 года – до ухода на заслуженный отдых. Супруги 
Короткие – многократные лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей. Но, несмотря на успех, 
самыми счастливыми моментами своей жизни супруги на-
зывают рождение детей и пока единственного внука. Дети 
Коротких – Вероника, Олег и родившаяся уже в селе в 1989 
году Мария – с малых лет принимали участие во всех начи-
наниях родителей. Неудивительно, что все они стали творче-
скими людьми. 

Старшая дочь – Вероника по образованию психолог, возглав-
ляет отдел по работе с клиентами в крупной телекоммуни-
кационной компании. Сын Олег – сценарист и режиссёр 
одной из киностудий, а ещё – автор команды КВН из Став-
рополя «Михаил Дудиков». Жена Олега – Ольга Писаренко – 
актриса Ставропольского краевого театра драмы. Младшая 
дочь Мария – магистр филологии, пишет книги – в 2020 году 
её повесть «Восьмёрка» стала победителем Всероссий-
ского конкурса на лучшую книгу для детей и юношества 
«Книгуру». Муж Марии – Александр Якунин – художник-
сценограф, член Союза художников, Союза театральных 
деятелей. Своего сына Мария с мужем назвали Тимофеем – 
в честь прадедушки, участника Великой Отечественной 
войны. Малышу три года, но он уже снялся в видеоролике 
для спектакля. Всю большую семью объединяет не только 
творчество, но и настоящая дружба. Вероника и Олег с женой 
живут в Ставрополе, Мария с семьёй – в Санкт-Петербурге. 
Но они обязательно все вместе собираются в Чернолесском 
у родителей, как минимум, дважды в год – зимой на Рождество 
и летом. Этих встреч с нетерпением ждут все. Смотрят вме-
сте спектакли, концерты, фильмы. Горячо обсуждают их за 
чашкой зелёного чая. И просто беседуют о жизни. Под синими 
звёздами чистого сельского неба.
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Семья Куджевых
Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, 
аул Псыж

Куджев Мухарби Азаматович
Куджева Дина Ибрагимовна

Дети: Фариза (40 лет), Азамат (38 лет), Рузанна (30 лет)

Достойное продолжение 
древнего рода
Куджевы – один из древнейших абазинских родов. Старейши-
ны аула Псыж в Карачаево-Черкессии так говорят про род 
Кудж (Куджевых): «Если хочешь быть накормленным в голод, 
то садись у ворот Кудж, если хочешь иметь друга, то выбирай 
из рода Кудж, если хочешь создать семью – женись на доче-
ри Кудж, если хочешь себе верного друга – выбирай его из 
рода Кудж». На земле предков родились и выросли Мухарби 
и Дина Куджевы. Стаж их семейной жизни 41 год. Мухар-
би Азаматович – личность, известная далеко за пределами 
своей малой родины. Он – помощник депутата Народного 
Собрания КЧР, тренер по гандболу, мастер спорта СССР 
по гандболу, почётный автотранспортник РФ, заслуженный 
работник транспорта КЧР, ветеран труда. Всегда был и оста-
ётся активным общественником. Но главным увлечением его 
жизни стала история рода Куджевых. Об этом он пишет кни-
гу. Его жена – Дина Ибрагимовна – человек удивительной 
доброты, благородства и мудрости. 

В семье Куджевых трое детей. Родители с малых лет учи-
ли их быть дружными, помогать друг другу во всём, почи-
тать старших, быть отзывчивыми, уважать соседей, любить 
труд и не лениться – быть такими, какими всегда были сами. 
Каждый из детей смог реализовать себя в своей профессии. 
Старшая дочь Фариза в семье, как вторая мама, всегда забо-
тится обо всех. Она окончила медицинский колледж. Её труд 
по охране здоровья населения многократно отмечен почёт-
ными грамотами. Фариза и, кажется, перечитала всю клас-
сику и детективы. Сын Азамат – майор полиции, образцово 
выполняет служебный долг, имеет профессиональные до-
стижения. Любит рыбалку и угощать ухой, когда собирает 
своих родных возле костра. Долгожданную дочь Рузанну 
родители считают «особым подарком судьбы». Она изучает 
корейский язык, работает в Министерстве культуры КЧР. 
Рузанна отмечена грамотой за участие в подготовке и прове-
дении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. У супругов 
Мухарби и Дины родилась долгожданная внучка.

Традиция семьи Куджевых – чтить память героических пред-
ков – родственников-фронтовиков. Ежегодно 7 мая род Кудже-
вых собирается в школьном музее «Молодая гвардия», чтобы 
возложить цветы к памятнику погибшим аульчанам, участвуют 
в митинге 9 Мая. Для рода Куджевых, который славится своей 
богатой историей, понятия «семья», «Родина», «дружба» – глав-
ные ценности, которые Мухарби Азаматович передал своим 
детям: «Наши дети в разные периоды жизни уезжали на учёбу 
или работу в большие города, но все возвращались к родному 
очагу». Главным достижением супруги считают семейную 
сплочённость. Несмотря на все жизненные испытания, Кудже-
вы всегда оставались единым целым и достойно справлялись 
с трудностями. Семья придаёт силы каждому, она является 
для супругов Куджевых и их детей источником вдохновения, 
а родная земля – источником энергии.
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Семья Лысовых
Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Новая Таяба

Лысов Пётр Миронович
Лысова Любовь Анатольевна 

Дети: Илья (16 лет), Даниил (9 лет)

Счастливая жизнь без отпусков
Вот уже 17 лет живут вместе Пётр Миронович и Любовь Ана-
тольевна Лысовы. Вся их жизнь связана с родным селом. Здесь 
родились они и их предки, здесь они познакомились, поже-
нились, родили детей и теперь работают на земле. Их жизнь, 
полную трудовыми заботами, не назовёшь лёгкой, но другой 
они не хотят и гордятся тем, что обитают там, где жили ро-
дители, деды и прадеды. В 2005 году Пётр Миронович Лысов 
организовал своё личное подсобное хозяйство, а в 2012 году 
он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 
и создал своё крестьянское (фермерское) хозяйство. У него 
40 коров, 260 овец. Хозяин трепетно подходит к созданию бла-
гоприятных условий для животных: тёплые просторные по-
мещения, зимний выгул, искусственный водоём. Есть и пасека 
со специальной мастерской, где Пётр изготавливает всё, что 
ему требуется для содержания пчёл. Любовь Анатольевна 
трудится в хозяйстве дояркой. Работы у супругов невпрово-
рот – с 5 утра и до позднего вечера. Ни выходных, ни отпусков, 
ни больничных. Но Пётр и Любовь говорят, что поскольку оба 
выросли в деревне, то приучены к такому раскладу. Они 
с любовью относятся к земле-кормилице, а она награждает 
их щедрыми урожаями. Односельчане ценят вклад Петра в их 
общую жизнь и не перестают восхищаться Любовью, которая 
и носков всем навяжет, и хлеба напечёт! 

Их сыновья – 16-летний Илья и 9-летний Даниил – тоже тру-
долюбивы. Так, у Ильи уже более 10 дипломов, похвальных 
листов и сертификатов за достижения в спорте, отличные 
успехи в учёбе, участие в общественной жизни школы, в во-
лонтёрских организациях, золотой знак отличия «Готов к тру-
ду и обороне» IV степени. А ещё юноша старательно изучает 
родной чувашский язык. На нём, по традиции, говорят в его 
семье. Детей Лысовых вообще интересуют традиции и ремёс-
ла. Вот уже три года Илья участвует в очном этапе межреги-
ональной научно-практической конференции «Новое поколе-
ние» секций «Краеведение» и «Этнография и региональная 
культура». А Даниил неоднократно был награждён грамота-
ми за активное участие в конкурсах работ по художественной 
и алмазной вышивке. При этом сыновья помогают родителям 
по хозяйству. Илья и на пасеке работает, и за телятами уха-
живает, а Даниил помогает маме выращивать фрукты, овощи 
и ягоды. Илья ещё и о пожилых соседях заботится: покупает 
и приносит им продукты. Пётр и Любовь гордятся своими сы-
новьями, которые дают им силы и вдохновение на продолже-
ние традиций, а также надежду на будущее. 

Самый важный праздник, который отмечают в семье – пре-
стольный православный праздник День Святых первоверхов-
ных мучеников Петра и Павла – 12 июня. В этот день к ним 
приходят родные и друзья, на стол ставятся традиционные 
блюда чувашской кухни, звучат песни. Лысовы считают, что 
им очень повезло – крепкая, надёжная семья, любимое дело, 
позволяющее быть нужными людям. Их дети планируют так-
же трудиться на земле своей малой родины и быть полезны-
ми для своего района и для своей страны. 
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Семья Мадык
Республика Алтай, Усть-Канский район, село Усть-Кан

Мадык Аркадий Альбертович
Мадык Светлана Михайловна

Дети: Сурлана (12 лет), Судур (10 лет) 

Дорогами добра

Аркадий и Светлана познакомилась во время учёбы в универ-
ситете, в 2003 году. С тех пор идут по жизни вместе, во всём 
поддерживая друг друга. После учёбы перед ними не стояло 
вопроса – где жить: в городе или в селе. Конечно, на родной 
земле, где выросли! «Потрясающая природа, чистый воздух, 
просторные поля, высокие горы, чистые реки – жить здесь 
просто очень здорово!» – говорят супруги о своём алтай-
ском селе Усть-Кан. Алтайская земля даёт силы, энергию. 
Эта земля уникальна, здесь много священных мест, чистей-
ших источников – родников (аржан суу), гор, рек. История, 
традиции и национальная кухня привлекают многих тури-
стов. И бесконечно дороги семье Мадык. Аркадий – фермер, 
разводит скот, выращивает также овощи и ягоды. У семьи 
на столе всегда только натуральные продукты, плоды соб-
ственного труда. Светлана – специалист по молодёжной по-
литике в администрации Усть-Канского района. Она рачи-
тельная хозяйка, во всём помогает мужу, следит за домом. 

Силы даёт и здоровый образ жизни. Супруги – спортивная 
пара. Аркадий занимается волейболом, футболом, занял 
третье место на республиканских соревнованиях по гире-
вому спорту. Увлечения Светланы – волейбол и лыжные 
гонки. Как лыжница она имеет немало грамот и дипломов. 
Любовь к спорту супруги привили и своим детям. Сурла-
на, как мама, увлекается волейболом, но ещё и гандболом, 
Судур – греко-римской борьбой. Дети в спорте делают 
большие успехи, которые отмечены наградами. Дружная 
спортивная команда в 2021 году победила в муниципаль-
ном этапе ГТО среди семей, а на республиканском этапе 
ГТО семья Мадык заняла 2-е место. Спорт помогает детям 
в учёбе. Сурлана и Судур имеют грамоты и благодарности 
за отличную учёбу и участие в олимпиадах по школьным 
предметам, чем гордятся родители. 

Семью объединяет любовь к спорту, походам, путешестви-
ям, ведение общего сельского хозяйства. Аркадий и Свет-
лана уверены, что их дети, получив хорошее образование, 
останутся жить в селе и продолжат дело отца. Ведь они 
с малолетства воспитывают в детях любовь к малой роди-
не, к труду на родной земле. И даже, уезжая из села, в от-
пуске, семья не стремится к тёплым морям, а путешествует 
по родной республике, выбирая живописные, уникальные 
уголки. Их заряжает мощной, позитивной энергией священ-
ный Алтай. А люди на этой земле живут не только трудо-
любивые, но и талантливые: творчество – неотъемлемая 
часть их жизни. Семья Мадык любит музыку, дети играют 
на национальных музыкальных инструментах, выступают 
в составе ансамбля «Алтын куу». Любя и возделывая свою 
землю, считают супруги Мадык, нельзя быть недобрым 
человеком. «Идти дорогою добра человек сможет, если 
только будет иметь в своём сердце доброту», – это слова 
из школьного сочинения Сурланы. Дороги добра семьи Ма-
дык обязательно будут счастливыми!
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Семья Мошкиных
Воронежская область, Аннинский муниципальный район, 
село Николаевка

Мошкин Сергей Владимирович
Мошкина Татьяна Сергеевна 

Дети: Алина (18 лет), Максим (12 лет)

Родная земля и в горсти мила
Супруги Сергей и Татьяна Мошкины всю жизнь живут на сво-
ей малой родине – в селе Николаевка. Это небольшое краси-
вое село расположилось близ реки Тойда, в 100 километрах 
к востоку от Воронежа. Татьяна и Сергей родились и росли по 
соседству, ходили в один детский сад, а потом и в одну школу. 
В родной Николаевке зародилась их любовь, увенчавшаяся 
свадьбой. И вот уже 18 лет они вместе. Растят двоих детей – 
Алину и Максима. Их село вполне благоустроено, имеет раз-
витую инфраструктуру. Магазины в шаговой доступности, 
есть замечательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, 
детский сад и игровые площадки, парк и банк. Казалось бы, 
жизнь, как в городе. Но, как ни грустно, молодёжь в поисках 
лучшей жизни разъезжается по городам. Хотя работы в сель-
ской местности достаточно, трудиться на земле остаются 
лишь немногие. Такие, как Сергей и Татьяна Мошкины.

По словам Татьяны, «городская суета не для них». Мошкины 
никогда не хотели жить в квартире. Им по душе частный дом. 
Супруги считают, что в деревне всё намного проще – семья 
ведёт своё подсобное хозяйство: разводит кур, уток, гусей, 
бычков. Мошкины занимаются и огородом, и садом, и уже со-
бирают неплохой урожай. На приусадебном участке они выра-
щивают цветы и цветущие кустарники. «А какой в селе воздух – 
такой не купишь ни за какие деньги!» – восхищается Татьяна. 
Любовь и привязанность к земле у супругов Мошкиных с дет-
ства. Они не представляют, как жить и не работать на земле, 
не быть хозяевами своего приусадебного участка. С юных лет 
помогали Сергей и Татьяна родителям вести дом, ходили на 
сенокосы, работали в огороде, ухаживали за скотиной. 

Теперь Сергею и Татьяне помогают дети. Правда, они тоже – 
народ занятый. Алина учится в техникуме. Собирается про-
должить учёбу в институте в Воронеже и вернуться в село – 
уже специалистом. Максим – ещё школьник, много времени 
отдаёт спорту. Трудолюбия и детям, и родителям Мошкиным 
не занимать. Родители встают с первыми петухами, потом 
надо скотину и кур покормить. И бегом на работу: Сергей – 
на комбикормовый завод, Татьяна – в библиотеку. После 
работы нужно помочь пожилым родителям, позаниматься 
с детьми, уделить время хозяйству. И так каждый день…

А вот с отдыхом не всегда получается – отпусков и свободно-
го времени в деревне практически нет. Но Мошкины привык-
ли к такому жизненному ритму и стараются везде успевать. 
Удивительно, но даже время на хобби находят – со своими 
работами из бисера, картинами с алмазной вышивкой и вся-
кими поделками из любого подручного материала они уча-
ствуют в различных конкурсах и часто получают награды. 

Пока трудятся на земле такие замечательные семьи, как 
семья Сергея и Татьяны Мошкиных, прогнозы скептиков 
о судьбах российской деревни оправдаться не могут. Семья 
живёт на малой родине, успешно продолжает дело своих ро-
дителей, дедов и прадедов, передавая свой жизненный опыт 
детям. Значит, жива будет и деревня…
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Семья Муравьевых
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, 
рабочий посёлок Дальнее Константиново

Муравьев Владимир Борисович
Муравьева Елена Вячеславовна

Дети: Вероника (13 лет), Алёна (11 лет), Михаил (8 лет)

Счастье вдали от суеты
Тринадцать лет живут вместе супруги Владимир Борисович и 
Елена Вячеславовна Муравьевы. Они росли в деревне и меч-
тали создать семейное гнёздышко на природе, среди полей 
и лесов, жить спокойно и размеренно, без шума машин и люд-
ской суеты. Так оно и сложилось. Будущие супруги познако-
мились во время студенческой экскурсионной поездки и с тех 
пор не расставались. Спустя год они зарегистрировали брак. 
А ещё через год, окончив учёбу, переехали в село Маргуша. 
Родственники и друзья отговаривали их. Поначалу молодо-
жёны испытали много трудностей – не было своего жилья, 
хорошей дороги, газа, в селе жили в основном пожилые люди. 

За время, прошедшее с их переезда, в селе были отремонти-
рованы дороги, проведён газ, увеличилась численность на-
селения. Наличие крупного сельскохозяйственного предпри-
ятия позволяет создавать рабочие места. На очереди – ремонт 
клуба. Муравьевы вкладывают свои труд и умение в разви-
тие села. Владимир Борисович Муравьев – исполнительный 
директор успешного ООО «Агросфера», депутат Земского 
собрания Дальнеконстантиновского муниципального района. 
Елена Вячеславовна – главный специалист администрации 
района, активный участник спортивных и молодёжных ме-
роприятий. У обоих супругов есть благодарственные письма 
Министерства сельского хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области. Конечно, их волнует то, что 
некоторые молодые люди считают сельскую работу непре-
стижной и уезжают работать в город. Между тем, как говорят 
Муравьевы, «сейчас получать достойную оплату труда можно 
и в сельском хозяйстве, да и условия труда стали лучше».

У супругов трое детей. Дочь Вероника – отличница, участ-
ник и дипломант музыкальных конкурсов по классу форте-
пиано, дипломант районного конкурса пианистов, победитель 
олимпиады по географии, призёр олимпиад по литературе 
и русскому языку. Она, как и её сестра Алёна, активно уча-
ствует в исследовательской работе. Любит спорт, состоит 
в детско-юношеском военно-патриотическом общественном 
движении «ЮНАРМИЯ». Отлично учится и Алёна. Она заняла 
1-е место в конкурсе чтецов и шахматного турнира в рамках 
спартакиады среди школ района. Сын Миша – участник он-
лайн-игры младших школьников «По страницам прочитанных 
книг», а в школьной конференции «Я – исследователь» он за-
нял 2-е место. Муравьевы построили свой дом. Несмотря на 
работу и хозяйство, требующих много времени, супруги на-
ходят время и на собственные увлечения. Владимир – призёр 
и победитель районных соревнований по настольному тенни-
су и шахматам. Муравьевы участвуют и побеждают в спор-
тивных и творческих районных мероприятиях – от «Зарни-
цы» до «Весёлых стартов». Муравьевы уверены, что жизнь 
на селе проще и спокойнее, чем в городе, а семья и близость 
с природой – то, что придаёт им силы. И когда Муравьевы 
уезжают по делам в город, им скорее хочется вернуться до-
мой. Владимир и Елена хотели бы, чтобы их дети, повзрослев, 
остались жить в селе, но выбор – за ними.
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Семья Найфонова
и Секинаевой
Республика Северная Осетия – Алания, Ирафский район, 
село Сурх-Дигора

Найфонов Роберт Львович
Секинаева Майя Владимировна 

Дети: Давид (27 лет), Алёна (25 лет), Георгий (22 года)

Все танцуют и поют! 
Родители Роберта и Майи – коренные жители села Сурх-
Дигора в Алании. Майя Секинаева росла в многодетной семье: 
у неё четыре сестры и младший брат. С детства приходилось 
много трудиться, помогать отцу и на сенокосе, и на заготовке 
дров. Мама, дошкольный воспитатель и музыкальный руково-
дитель, обучала девочек рукоделию и музыке. Музыкальная 
семья создала свой семейный ансамбль «Свирель», который 
выступал на всероссийских фестивалях. Майя пошла по сто-
пам матери, окончила педагогический институт и начала ра-
ботать в сельском детском саду музыкальным руководителем 
и методистом. Она пишет стихи и песни для детей и для себя. 
Роберт Найфонов, рано потерявший отца, все мужские забо-
ты в семье взял на себя. Он вырос надёжным, трудолюбивым 
и ответственным. После учёбы в университете вернулся в род-
ное село и продолжил педагогическую семейную традицию, 
став преподавателем географии. В 23 года односельчане вы-
брали его главой сельского поселения, затем он стал руково-
дить отделом по делам несовершеннолетних.

В 1991 году Майя вышла замуж за Роберта. Свекровь была 
её первой учительницей. Она стала для Майи наставником 
и другом, помогала во всех начинаниях. Детям – Давиду, 
Алёне и Георгию – с ранних лет прививали любовь к труду, 
родному селу. Знакомили с традициями осетинского народа, 
обучали национальному языку. Майя Владимировна вспоми-
нает, какими трудными были первые годы, когда дети были 
маленькими: в доме отсутствовали бытовые удобства, зимой 
замерзала вода в трубах, работы в селе не было, денег ката-
строфически не хватало. Ей пришлось сменить профессию 
экономиста на воспитателя дошкольного учреждения, о чём 
она никогда не жалела. Приходилось долго добираться в го-
род на учёбу и обратно в село во время экзаменационных 
сессий. Было трудно, но семья поддерживала её, помогала 
и давала силу. И всегда рядом был муж Роберт – её верный 
спутник, её опора и её крепкое плечо. В 2021 году семья от-
метит 30-летие супружеской жизни.

Роберт Львович увлекается историей родного края. Работая 
в школе, он открыл краеведческий музей. В доме Роберта 
и Майи тоже есть свой семейный мини-музей. «Мы творче-
ская, педагогическая семья: рисуем, пишем стихи и песни, 
играем на музыкальных инструментах, танцуем, мастерим 
различные поделки», – рассказывают супруги. Сын Давид 
окончил МГХПА имени Строганова в Москве, вернулся 
в свою республику и работает главным художником в Ди-
горском государственном театре. Вместе с родителями он 
создаёт игрушки – осетинские национальные инструменты. 
Сын Георгий выбрал профессию строителя, учится в маги-
стратуре архитектурно-строительного факультета СКГМИ. 
Алёна после окончания института работает провизором-
фармацевтом. Георгий с сестрой играют на доули (кавказ-
ском барабане), гармошке, танцуют, увлекаются спортом. 
«Главное достижение нашей семьи, – признаются супруги, – 
то, что мы вырастили счастливых и сплочённых детей».
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Семья Новопашиных
Свердловская область, Байкаловский район, село Байкалово

Новопашин Алексей Геннадьевич
Новопашина Оксана Владимировна 

Дети: Глеб (15 лет), Ульяна (11 лет), Назар (6 лет)

Родное село – место силы
Алексей и Оксана Новопашины, получив в Екатеринбурге 
высшее образование, вернулись в родное село Байкалово 
и остались в нём жить и работать. В этих краях жили их пред-
ки, живут и здравствуют родители, а теперь и трое детей 
Алексея и Оксаны: Глеб, Ульяна и Назар. Не прерываются 
семейные связи. Потому и считают Новопашины родное 
село местом силы. Здесь они нашли своё предназначение 
и смысл жизни. Здесь глава семьи – Алексей Геннадье-
вич – основал самую крупную в Восточном управленческом 
округе Свердловской области мебельную компанию «Аник» 
и стал её директором. Было трудно, организация бизнеса – 
это ведь не только огромные усилия и финансовые вложения, 
это ещё и большая ответственность за будущее своей семьи, 
за благополучие своих сотрудников и их семей. Быть в форме 
и в любое время принимать правильные решения Алексею 
всегда помогали серьёзные занятия спортом. С 2020 года он 
является тренером хоккейного клуба «Стальные журавли», 
играет в ночной хоккейной лиге Тюменской области и в со-
ставе команды «POLLA», три раза становился чемпионом 
Тюменской области.

Его супруга, Оксана Владимировна, работает заведующей 
Байкаловским центральным домом культуры. Свою работу 
Оксана удачно совмещает с творчеством. Она является ав-
тором видеопроектов «Деревенька моя» и «Урок России», на-
правленных на изучение и сохранение истории родного села 
и района, занимается вокалом и является победительницей 
всероссийских заочных вокальных конкурсов. Оксана пишет 
стихи и сценарии, ведёт спортивно-оздоровительный кружок 
по занятию фитнесом.

Семье Новопашиных 16 лет, а вместе Алексей и Оксана уже 
22 года. За это время было много счастливых моментов в их 
семейной жизни, но самыми важными событиями Алексей 
и Оксана считают рождение троих детей. С их появлением 
как будто открылся новый мир. Алексей неизменно при-
сутствовал на родах, ощущая ответственность и сопричаст-
ность, и каждый раз вместе с Оксаной радовался появлению 
на свет маленького родного человечка. 

Свободное время семья проводит активно. Зимой – это обяза-
тельно хоккей, играет даже маленький Назар, лыжи и конь-
ки, летом – путешествия по Уралу, велосипедные поездки 
или просто прогулки на природе, особенно, когда в полях 
зацветают травы и ощущаются запахи, знакомые с детства. 
В такие моменты душа наполняется любовью! А для поезд-
ки в отпуск Новопашины, как правило, выбирают юг нашей 
страны, где море и много солнца. 

Семью Алексей и Оксана считают главным своим достиже-
нием. Они нашли ключи к счастью – это любовь, забота друг 
о друге, искренняя поддержка и понимание. Им хочется уз-
навать друг друга до глубокой старости, стать классными 
бабушкой и дедушкой своим внукам и однажды понять, что 
они это сделали! Новопашины справились!
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Семья Одеговых
Мурманская область, Кольский район, 
посёлок Кильдинстрой

Одегов Алексей Александрович
Одегова Оксана Васильевна 

Дети: Максим (10 лет), Александра (7 лет)

Одна мечта на всех

Вот уже 14 лет живут вместе северяне Алексей Алексан-
дрович и Оксана Васильевна Одеговы. За это время они до-
бились больших успехов в работе и семейных отношениях. 
Вместе со своими детьми супруги ведут активную жизнь. 
Алексей родился в посёлке Кильдинстрой, где и проживает 
сейчас семья. Оксана же приехала сюда, чтобы учиться 
на юриста. Попутно она подрабатывала в магазине. Однаж-
ды Алексей зашёл в этот магазин, увидел девушку и влю-
бился. Вскоре молодые люди поженились. Через несколько 
лет на свет появился первенец. 

Супруги пережили много трудностей. Как они сами призна-
ются, путь к стабильности был довольно долгим. Но Алек-
сей и Оксана всё преодолели. Алексей Александрович 
трудится мотористом. Он имеет благодарности за много-
летний доблестный труд. Алексею не раз приходилось 
сражаться с браконьерами, истребляющими фауну мест-
ности. И в штиль, и в шторм он регулярно выходит в море. 
Оксана Васильевна работает в «Социальном приюте для 
детей и подростков «Берегиня» Кольского района» специ-
алистом по социальной работе. Каждый день она сталкива-
ется с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
и дарит им тепло и доброту. 

У супругов двое детей – 10-летний Максим и 7-летняя Алек- 
сандра. Несмотря на юный возраст, у ребят тоже есть на-
грады. Максим, занимается рукопашным боем и хоккеем, 
является обладателем грамот за спортивные достиже-
ния, а также имеет благодарности за успехи в творчестве. 
Не отстаёт от него и младшая Саша, которая в 2020 году 
стала призёром конкурса «Кольская жемчужина». Девоч-
ка занимается акробатикой и танцами, а ещё поёт и рису-
ет. Как говорят Одеговы, рождение детей – самое важное 
событие в их жизни. 

У семьи есть большая общая мечта – построить собственный 
дом. И мечта осуществляется: как только выпадает свобод-
ная минутка, Алексей работает на участке – строит, пилит, 
копает. Сын во всём помогает папе, а прекрасная половина 
семьи в это время обустраивает участок и наводит на нём 
красоту. Ещё одно общее семейное увлечение – рыбалка. 
В выходные Алексей и Оксана с детьми едут к реке или озе-
ру, а после удачного улова устраивают на берегу пикник с по-
еданием ароматной рыбы. Иногда совершаются и вылазки 
в лес – на несколько дней с палаткой. Максим и Александра 
учатся жить в походных условиях. А недавно отец семейства 
вместе с детьми присоединился к проекту «Ответственное 
отцовство», в рамках которого они участвуют в различных 
конкурсах и спортивных мероприятиях. Одеговы ярко отме-
чают праздники, на которые собираются все многочислен-
ные родственники – бабушки, тёти, дяди. Родные места при-
влекают их «энергией и красотой». Ну а останутся ли здесь 
жить их дети, когда вырастут – решать уже им.
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Семья Смирновых
Ярославская область, Пошехонский район, город Пошехонье

Смирнов Андрей Владимирович
Смирнова Юлия Викторовна 

Дети: Даниил (12 лет), Савва (11 лет), Степан (5 лет)

Семья – дороже вечности
Андрей и Юлия Смирновы вместе уже 14 лет. Они настоя-
щие патриоты своего края – покидали родные места лишь 
на время учёбы в вузе. Родители успевают и детей воспиты-
вать, и трудиться. Юлия – главный редактор местной газеты 
«Сельская новь», член редакционных коллегий трёх изданий, 
посвящённых истории Пошехонского края, координатор Ли-
тературной группы района, автор публикаций в журналах 
«Углече Поле» и всероссийского отраслевого издания «Жур-
налистика и медиарынок». Андрей – специалист в области 
информационных технологий. Параллельно с основными 
обязанностями участвует в общественной жизни района и ре-
гиона: является членом Совета отцов Ярославской области, 
членом Совета отцов Пошехонского района. Он – волонтёр 
районной акции «Подари детям Новый год», направленной 
на помощь детям из малоимущих семей, актёр Народного 
театра Пошехонского района.

Юлия и Андрей выросли в городе Пошехонье, без которого 
не представляют своего существования. Они говорят, что 
«малая родина – место силы, где живут их родители, и жили 
их предки, где нужно растить своих детей». Любовь к родным 
местам Смирновы воплощают на деле. Все члены семьи – 
участники мероприятий клуба молодых семей «Светлячки», 
прихожане Успенского храма, при котором работает Вос-
кресная школа. В ней родители преподают на общественных 
началах, а сыновья изучают основы православной культуры. 
Смирновы также состоят в Клубе традиционной русской 
культуры «ДушеГрея», где вместе с другими участниками 
изучают нематериальное культурное наследие своего края, 
воссоздают историко-бытовые танцы, игры и хороводы сво-
их предков. Можно сказать, что народные танцы стали се-
мейной традицией – ведь мама и папа познакомились в кол-
лективе Народного ансамбля песни и танца «Согожаночка», 
где сейчас занимается средний сын Савва. А ещё мальчи-
ки увлекаются игрой в шахматы и робототехникой, Даниил 
и Савва играют на музыкальных инструментах. 

«Без истории – нет будущего» – негласный семейный кодекс 
Смирновых. Родители отлично знают, как важна в истории 
страны роль семьи. На примере своей «ячейки общества» 
помогают это общество развивать. Смирновы не унывают, 
во всём видя смысл и пользу, находят время и на хозяйствен-
ные дела, и на творческие увлечения, стремятся делать 
жизнь интереснее. Дружное семейство не забывает отды-
хать, отдавая предпочтение паломничеству, походам в музеи, 
узнаёт и сохраняет традиции родных земель и всей страны.

Андрей и Юлия, рассуждая о будущем, говорят так: «Мы наде-
емся, что те принципы любви, уважения к старшим и Родине, 
в которых растим своих сыновей, помогут мальчикам в буду-
щем стать достойными людьми, выбрать им правильные цели 
и честно трудиться ради их достижения. А мы, их мама и папа, 
будем ребятам помогать во всём, ведь мы – одна семья».
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Семья Соляковых
Рязанская область, Ряжский район, село Новое Еголдаево

Соляков Денис Петрович
Солякова Надежда Сергеевна

Дети: Пётр (18 лет), Сергей (16 лет), Екатерина (14 лет), Анна (12 лет), Ксения (10 лет), 
Мелания (7 лет), Ангелина (5 лет), Илья (1 год)

Притяжение земли
19 лет назад Денис Петрович, молодой священник, выпуск-
ник Московской духовной семинарии, и Надежда Сергеевна, 
окончившая Московский православный университет, стали 
мужем и женой. До 2005 года они были городскими жителями, 
но мечтали жить в селе. «Притяжение земли – большая сила, – 
говорят супруги. – И ты ощущаешь огромную благодарность 
земле, когда держишь в руках выращенные плоды твоего тру-
да». Денис Петрович – Отец Дионисий – настоятель Николь-
ского храма (во имя святителя Николая Чудотворца). Храм 
был возрождён усилиями семьи Соляковых. Они считают это 
одним из важнейших свершений в своей жизни, хотя и самым 
трудным – на восстановление храма из руин практически не 
было средств. Денис Петрович освоил резьбу по дереву, всё 
внутреннее убранство храма сделано его руками. 

Трудно было построить и свой дом, а нужен был просторный – 
из города супруги приехали с двумя сыновьями, но мечтали 
о большой семье. У Соляковых – восемь детей! Со всеми 
трудностями помогает справиться вера в Бога. И огромное 
желание трудиться на своей земле. Денис Петрович – глава 
большого фермерского хозяйства. Гектары земли, 30 коров 
редкой айширской породы, пчёлы, птица. Сам возделывает 
землю. Надежда Сергеевна ухаживает за животными. Су-
пруги освоили сельхозтехнику, научились варить сыры. 

Надежда Сергеевна преподаёт английский язык в сельской 
школе, а в Воскресной школе при Никольском храме ведёт 
занятия по вокалу, технике золотого шитья, художествен-
ной мозаике. Школа тоже была открыта стараниями семьи 
Соляковых. Важным своим достижением супруги считают 
также создание ими детского хора, который является лау-
реатом муниципальных и региональных конкурсов. 

Самые счастливые моменты в жизни семьи – рождение де-
тей. Родители воспитывают их в вере, любви к земле, и – про-
сто в большой любви. Любовь объединяет семью, делает её 
крепкой и счастливой. Дети во всём помогают родителям, 
с малолетства любят землю и животных. Они, так же, как 
мама и папа, не могут сидеть без дела. Только самый млад-
ший Илья, которому всего один годик, пока не может при-
нимать участие в общих делах. 

Старший сын – 18-летний Пётр – уже студент технологиче-
ского Рязанского государственного агротехнологического 
университета. Все младшие дети Соляковых (кроме Илю-
ши) занимаются в музыкальной, художественной и спортив-
ной районных школах. А районный центр Ряжск – в 20 кило- 
метрах от их села, но родители находят время возить туда 
ребят. Дети радуют победами на творческих, исторических 
и научных конкурсах и олимпиадах. «Образование и всесто-
роннее развитие личности – это очень важно, без этого нет 
будущего», – считают родители. И верят, что у детей будет 
счастливое будущее – на своей земле. Ведь они тоже, как 
и родители, уже ощутили её притяжение.
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Семья Черепановых
Курганская область, Шатровский район, село Терсюкское 

Черепанов Александр Александрович 
Черепанова Татьяна Сергеевна 

Дети: Софья (11 лет), Юлия (6 лет), Алексей (4 года)

«Счастливый тот, кто счастлив 
у себя дома»
Семье Черепановых 12 лет. Александр и Татьяна – коренные 
деревенские жители, родились и выросли в одном селе, зна-
комы и дружны со школьной скамьи. Александр – выпускник 
сельскохозяйственной академии, после завершения учёбы вер-
нулся домой, создал и возглавляет крестьянско-фермерское 
хозяйство, в котором занимается выращиванием зерновых 
и зернобобовых культур и животноводством. Девиз Алексан-
дра Черепанова: «Где родился – там и пригодился». С 16 лет 
Саша трудился наравне со взрослыми – умел управлять 
трактором, «КамАЗом» и комбайном, участвовал в посевных 
и уборочных работах. Отец – как руководитель сельскохозяй-
ственного производства – не делал сыну никаких поблажек. 
«Труд на земле – всему основа», – считает Александр Алек-
сандрович, который с апреля по октябрь проводит в поле. Для 
него это – работа, хобби и страсть. У главы семьи Черепа-
новых немало наград за весомый вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса и за достижения в профессиональной 
и предпринимательской деятельности. Его супруга – Татьяна 
Сергеевна – окончила вуз, работает бухгалтером в семейном 
бизнесе и ведёт делопроизводство. Татьяна увлекается фото-
графией, много читает, вышивает, вместе с детьми участвует 
в художественной самодеятельности.

У супругов Черепановых трое детей. Старшая дочь Софья – 
школьница, занимается в танцевальной студии. Младшая 
Юлия и сын Алексей – воспитанники детского сада. Алек-
сандр и Татьяна, как и их родители, воспитывают своих детей 
на собственном примере – прививают трудолюбие и любовь 
к родному краю. Дети с ранних лет знают, что «булки не ра-
стут на деревьях», что продукты надо вырастить, а животные 
хотят есть. Они добросовестно занимаются огородом, чтобы 
осенью собрать богатый урожай. 

Отпуск у супругов бывает зимой. Обычно они выезжают в бли-
жайшие города, где посещают кинотеатры, аквапарки, кафе 
и игровые центры. Гармоничные отношения в семье строятся 
на основе уважения, добра, открытости. Взаимопонимание, 
поддержка, доверие и любовь друг к другу, а трудности пре-
одолевают вместе. В преддверии Новый года – самого лю-
бимого семейного праздника – пишут письма Деду Морозу. 
А отмечая Дни рождения, заранее готовят подарки и сюрпри-
зы. «Счастливый тот, кто счастлив у себя дома», – уверены 
Черепановы. Жизненные силы они черпают в семье, родной 
земле и результатах собственных усилий. В деревенской жиз-
ни, как рассказывают Черепановы, немало плюсов: лес, река, 
чистый воздух, белый снег и т.д. А наиболее существенные 
минусы – уровень школьного образования, отсутствие круж-
ков и секций для развития детей и нехватка квалифицирован-
ной медицинской помощи. Александр и Татьяна довольны сво-
ей жизнью, но их беспокоит, что из села уезжает молодёжь. 
Своим примером Черепановы демонстрируют, как сельская 
многодетная семья может быть образованной и успешной.



Семья Анисимовых   
Республика Крым, 
Советский район, 
посёлок Советский

Семья Григурко 
Амурская область, 
город Завитинск

Семья Ерныховых  
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Белоярский район, 
село Казым

Семья Захаровых  
Владимирская область, 
Юрьев-Польский район, 
село Иворово

Семья Кутуевых  
Чеченская Республика, 
Ножай-Юртовский район, 
село Беной, Гуржи-Мохк

Семья Липкиных  
Республика Карелия, 
Калевальский район, 
посёлок городского типа Калевала

Семья Малафеевских  
Вологодская область, 
Нюксенский район, 
деревня Большие Ивки

Семья Мурашевых  
Ростовская область, 
город Волгодонск

Семья Скрипниченко  
Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, 
посёлок Майский

Семья Смирновых  
Московская область, 
город Подольск

Семья Ступниковых  
Костромская область, 
Октябрьский район, 
село Боговарово

Семья Субботиных  
Пермский край, 
Чернушинский район, 
село Зверево

Семья Черняковых  
Город Москва 

Семья Чуркиных  
Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, 
село Тельвиска
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Семья Анисимовых
Республика Крым, Советский район, посёлок Советский

Анисимов Владимир Павлович 
Анисимова Галина Ивановна

Дети: Вадим (54 года), Виталий (45 лет), Павел (32 года)

Золотое правило жизни
Галина Ивановна и Владимир Павлович Анисимовы вместе 55 
лет. Галина и Владимир поженились в 1966 году. Через год 
стали родителями. Молодая семья получила квартиру, рабо-
тала и жила, зная трудности будней и радости праздников. 
Любовь, взаимопонимание, терпение помогали смотреть на 
жизнь с оптимизмом и строить планы. Владимир Павлович 
окончил Троицкое авиационно-техническое училище и ра-
ботал авиатехнологом в Алданском объединенном авиаотря-
де. В 1970 году награждён медалью «За доблестный труд». 
А в 1975 – его имя внесено в Книгу почёта авиаотряда. В 1976 
году ему присвоено звание «Мастер золотые руки». Влади-
мир всегда увлекался спортом и входил состав футбольной 
команды авиаотряда.

Галина Ивановна после учёбы в Новосибирском книготорго-
вом техникуме работала заведующей книжным магазином 
в городе Алдан. Она всегда была заботливой мамой и женой. 
Мудрая женщина уверена, что муж, безусловно, глава семьи, 
а жена – его верный советчик. Воспитывая детей, родите-
ли прививали им любовь к Родине и людям, бережное от-
ношение к природе. Семья Анисимовых всегда считала, что 
именно природа даёт энергию и врачует любые недуги. Да 
и что может быть лучше активного отдыха: купания в реке с 
рыбалкой и песнями у костра, ночёвкой в палатке или увле-
кательных походов в горы! 

Отец и мать всегда были и остаются для сыновей примером 
гостеприимства и отзывчивости. Каждая проблема других 
людей – личная. Поэтому в пандемию коронавируса Галина 
Ивановна помогала тем, кто находился на самоизоляции, до-
ставляла продукты и лекарства. Эту инициативу поддержа-
ли другие члены семьи – так волонтёрство стало семейной 
традицией. 

Сегодня Владимир Павлович и Галина Ивановна Анисимовы 
называют себя счастливыми людьми. Владимир Павлович 
и Галина Ивановна мечтали, чтобы сыновья выросли настоя-
щими людьми, знали счастье труда и удачу, встретили любовь 
и создали крепкие семьи, родили детей. Вадим окончил Бла-
говещенское высшее танковое командное училище, работал 
начальником отдела спецназа в Федеральной службе контро-
ля наркотиков. Виталий учился в Омском политехническом 
институте, подполковник, служил старшим уполномоченным 
по особо важным делам ФСКН. Павел – выпускник Тавриче-
ского национального университета имени В. И. Вернадского. 
Он – инженер в Институте экономики и управления. Подрас-
тают внуки: сын Виталия – Артём – студент Авиационного 
колледжа в Омске, сын Вадима – Дмитрий – офицер, танкист, 
проходит военную службу в Москве. Другие внуки ещё учат-
ся в школе и посещают детский сад. Золотое правило жизни 
трёх поколений Анисимовых – служение Родине. 

Анисимовы ничего не хотят изменить в своей жизни. Они со-
стоялись как люди с активной жизненной позицией. Им инте-
ресно настоящее и их волнует будущее страны.
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Семья Григурко
Амурская область, город Завитинск

Григурко Виктор Трофимович 
Григурко Аза Ивановна

Дети: Галина (59 лет), Вера (51 год)

Любовь, доверие и спорт 
Семья Виктора Трофимовича и Азы Ивановны Григурко дер-
жится «на безграничной любви и заботе каждого друг о дру-
ге, на уважительном отношении молодых к старшим и ответ-
ственности за судьбу своих детей». Таков их рецепт семейного 
долголетия – ведь семье Григурко уже 52 года. В 2014 году 
супругам вручили общественную награду – медаль «За лю-
бовь и верность». Позади – золотая свадьба, впереди – свадьба 
изумрудная. Виктор Трофимович и Аза Ивановна воспитали 
двух дочерей и троих внуков, а внуки, в свою очередь, подари-
ли дедушке Виктору и бабушке Азе пятерых правнуков.

Супруги Григурко считают себя реализованными и в полной 
мере состоявшимися людьми. Виктор Трофимович начинал 
трудовую деятельность разнорабочим строительно-монтаж-
ного поезда, затем работал мастером и инженером-строите-
лем. Был депутатом Завитинского районного Совета народ-
ных депутатов и осуществлял свои полномочия в должности 
заместителя председателя Совета народных депутатов. За 
многолетний добросовестный труд, успехи и активное уча-
стие в общественной жизни Виктор Трофимович удостоен 
звания «Почётный гражданин города Завитинска», его пор-
трет представлен на районной Доске почёта. Аза Ивановна 
более 30 лет работала в системе железнодорожного транс-
порта, сначала – в должности техника, а затем – инженера. 
Она прошла трудовой путь от списчика вагонных составов до 
начальника отдела кадров.

Дочери – Галина и Вера – имеют высшее образование. Гали-
на окончила Новосибирскую академию водного транспорта 
и до выхода на пенсию работала в Якутской энергетической 
компании в должности инженера по организации и контролю 
за установкой дизельных электростанций в отдалённых на-
селённых пунктах Республики Саха (Якутия). У Галины двое 
сыновей и пятеро внуков. Вера окончила Хабаровский желез-
нодорожный институт транспорта. Живёт и работает в городе 
Белогорск Амурской области. Её сын Максим окончил Тихо-
океанский государственный университет и будет заниматься 
проектированием уникальных объектов и сооружений.

Своих детей, внуков и правнуков Виктор Трофимович и Аза 
Ивановна считают главным достижением семьи. Супруги 
Григурко ведут активную общественную жизнь. Они с удо-
вольствием уже более 45 лет играют в народном театре «Род-
ник», принимают участие в танцевально-оздоровительном 
клубе «Гармония» и представляют район на областных кон-
курсах и соревнованиях. После выхода на пенсию супруги 
являются членами общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» по Завитинскому району. 
Занимаются спортом и увлекаются йогой, теннисом, плава-
нием, скандинавской ходьбой и лыжными гонками в своей 
возрастной категории. В год золотой свадьбы Виктор Тро-
фимович и Аза Ивановна успешно сдали все нормативы на 
государственный спортивный знак ГТО. Любовь, доверие 
и спорт – главные ценности семьи Григурко.
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Семья Ерныховых
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, село Казым

Ерныхов Андрей Александрович 
Ерныхова Татьяна Филипповна

Дети: Марина (52 года), Александр (48 лет), Василий (46 лет), Ирина (32 года) 

Вместе и в горе, и в радости
История семьи Ерныховых уходит корнями в далекий 
1968 год, когда друг друга встретили юные, но уже сильные 
духом Татьяна и Андрей. Оба родом из семей потомственных 
охотников и оленеводов, издревле чтущих местные тради-
ции и особенный уклад жизни. Но не только это объединило 
молодую пару. Андрей в 12 лет потерял отца, оставшись за 
главного мужчину в семье. А Татьяна, будучи единственной 
девочкой в семье, помогала маме заботиться о младших бра-
тишках. Им рано пришлось стать самостоятельными.

Вместе Татьяна Филипповна и Андрей Александрович Ерны-
ховы уже 53 года. Татьяна и Андрей поженились, и дети стали 
появляться один за другим. Но работе и культурному разви-
тию семьи это никак не помешало. Супруги занимались тра-
диционными для этих краёв промыслами, стремясь сохранить 
и культурное наследие, и природу. Несмотря на то, что теперь 
оба на пенсии, они продолжают вести традиционный образ 
жизни по сей день, активно занимаясь оленеводством, рыбо-
ловством, сбором дикоросов, защитой окружающей природы 
и сохранением местного культурного наследия. 

Супруг имеет звание «Почётный оленевод Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры». После выхода на пен-
сию Андрей Александрович организовал в селе Казым эт-
нографический музей под открытым небом. Наряду с этим 
Ерныховы особенно гордятся строительством стойбища 
на территории общины «Осетные». Андрей Александро-
вич – основной исполнитель священных песен обрядового 
комплекса обских угров «Медвежьи игрища» на Казымской 
территории, где обучает фольклору мужчин. В этом ему по-
могает старший сын Александр, который является членом 
родовой общины коренных малочисленных народов Севера 
«Осетные». Его младший брат Василий – начальник службы 
Верхнеказымского линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов. 

Татьяна Филипповна с 1980 по 1985 годы занимала первые 
места по выращиванию щенков лисиц, за что в качестве на-
грады ей были вручены ключи от легковой машиной «Луаз». 
Дочь Марина – на заслуженном отодыхе, младшая – Ирина – 
преподаёт иностранный язык и является замдиректора шко-
лы села Казым. Сегодня старшие Ерныховы гордятся тем, 
что их дети и внуки, – а ведь есть ещё и правнуки, – специ-
алисты и профессионалы своего дела, ценят труд и уважают 
старшее поколение. По мнению Ерныховых, «чтобы прожить 
так долго вместе, молодым супругам нужно искать компро-
миссы, уважать, ценить и оберегать, любить и поддерживать 
друг друга и в горе, и в радости». 

Татьяна Филипповна и Андрей Александрович показывают 
на своём примере, как важно семье иметь свои националь-
ные обычаи и традиции, передавать их от отца к сыну. Семья 
Ерныховых вносит ценный вклад в развитие института семьи 
и воспитывает у молодого поколения духовно-нравственное 
отношение к культуре родного края.
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Семья Захаровых
Владимирская область, Юрьев-Польский район, село Иворово

Захаров Александр Александрович 
Захарова Татьяна Васильевна

Дети: Сергей (50 лет), Алексей (44 года)

У них всё общее
Татьяна Васильевна и Александр Александрович познако-
мились на вечере в Доме офицеров: он оканчивал учёбу в во-
енном училище, а она – в пединституте. Красивый юноша 
в новенькой военной форме пригласил девушку на танец, 
потом проводил до общежития и завоевал её сердце. Это 
была любовь с первого взгляда. Татьяна сразу поняла: Саша – 
честный и порядочный человек. Он красиво за Таней ухажи-
вал, дарил цветы. Брак пара заключила 1 августа 1969 года. 
Свадьба была студенческой и весёлой. Захаровы называют 
этот праздник самым счастливым в своей жизни. 

Ещё до свадьбы Александр предупредил возлюбленную, что 
им придётся много переезжать с места на место, и это будет 
сопряжено с трудностями и необходимостью быстро менять 
привычный уклад. «Куда ты, туда и я», – смело уверила из-
бранника Татьяна. И не подвела. Никогда муж не слышал 
от жены слов возмущения, жалоб и упрёков. Все невзгоды 
и сложности они преодолевали вместе. За кочевую жизнь 
по гарнизонам семья сменила 13 «точек дислокации». По-
бывать пришлось и на «краю земли» – в бухте Провидения 
Чукотского автономного округа. Александр Александрович 
нёс службу в ракетных войсках стратегического назначе-
ния, был политработником, вёл политико-просветительскую 
и воспитательную работу. Татьяна Васильевна – по специ-
альности – учитель биологии и химии – работала педаго-
гом, методистом по школьному и дошкольному воспитанию, 
инспектором районо, в отделе опеки и попечительства. Да 
и подчинённые мужа – молодые солдаты – были для неё как 
дети, приходили к ней за советом и обращались за помощью.

У супружеской пары – два обожаемых сына и любимая внуч-
ка. Старший сын – Сергей – инженер, живёт в Москве и ра-
ботает в ОАО «АвтоВАЗ» главным технологом. Сын Алексей 
окончил Пензенский государственный университет, прохо-
дил стажировку в Японии, Германии и Италии, живёт в Санкт-
Петербурге и трудится в АО «Силовые машины» на должно-
сти начальника цеха. Завершив трудовую деятельность, семья 
Захаровых обосновалась на малой родине Татьяны Васильев-
ны – в селе Иворово.

Супруги Захаровы не умеют сидеть без дела. Лето они про-
водят в деревне, а зиму – в городе. Муж – человек хозяйствен-
ный и «рукастый» – может печку сложить, полы в доме на-
стелить. Он разводил пчёл, выращивал кур, плёл корзины. 
Излюбленные занятия у супругов общие – что интересно 
одному, то сразу привлекает и другого. Они ухаживают за 
огородом, с удовольствием собирают грибы и ягоды, вместе 
делают заготовки. Захаровы собрали большую домашнюю 
библиотечку о русских и зарубежных художниках. 

Александр Александрович и Татьяна Васильевна Захаровы – 
патриоты своей Родины. Они сохраняют интерес к проис-
ходящим в стране событиям. Взаимоуважение и поддержка 
друг друга в браке стали основными правилами их семей-
ной жизни. Быть ответственными друг за друга, любить друг 
друга – совет золотой пары молодым супругам.
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Семья Кутуевых
Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, 
село Беной, Гуржи-Мохк

Кутуев Аза Абумуслимович
Кутуева Асма Меджидовна

Дети: Малика (54 года), Руслан (53 года), Зульфия (51 год), Дауд (44 года), 
Зубейда (36 лет)

Семь «я» семьи Кутуевых
Аза Абумуслимович и Асма Меджидовна Кутуевы в браке 
уже 55 лет. Живут дружно – в любви и согласии, воспита-
ли пятерых детей. Уже внуки и правнуки есть. Их дом рас-
положен у подножия Кавказских гор, в живописном уголке 
горного Беноя.

Как и всё их поколение, Кутуевы пережили трудные времена 
и революционно-военные события в Чеченской Республике. 
Всю жизнь работали. Он – филолог, заслуженный учитель 
ЧР, сейчас уже на пенсии. Она – врач-педиатр, заслуженный 
врач ЧР, работает в Беноевской участковой больнице. В Но-
жай-Юртовском районе их знают и уважают. И есть за что. 
Настоящие труженики – это подтверждают многочисленные 
благодарности и награды самого высокого уровня. А главное 
в семье, конечно, дети и их воспитание. С самого раннего 
детства им объясняли правила поведения: почитать старших, 
помогать друг другу, любить родную землю, уважать народ-
ные традиции и обычаи, жить честно и открыто. И, конечно, 
учиться. Поэтому выросли дети достойными людьми, состо-
явшимися и в жизни, и в профессии.

Старшая, Малика, пошла по отцовским стопам. Она – за-
меститель директора Гудермесского педагогического кол-
леджа по воспитательной работе, математик, почётный 
работник сферы образования РФ. От неё не отстает брат – 
Руслан. Он – кандидат физико-математических наук, про-
ректор по общим вопросам в Чеченском государственном 
университете, заслуженный деятель науки Чеченской Ре-
спублики, он также почётный работник сферы образования 
РФ. Зульфия – филолог, заслуженный учитель Чеченской Ре-
спублики. Дауд – экономист, заместитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Чеченской Республики. 
Зубейда пошла по линии матери. Она – врач-эндокринолог, 
заведующая отделением в OOO «Курорты Чечни». Аза Абу-
муслимович и Асма Меджидовна гордятся достижениями 
своих детей и с радостью следят за успехами своих внуков 
и правнуков – их дом всегда открыт для них. 

Главный секрет семейного счастья Кутуевых в том, что радо-
сти и невзгоды они переживают сообща, всегда готовы при-
йти на помощь друг другу в любом начинании. «Родители – та 
объединяющая сила, которая держит нас вместе: благодаря 
взаимопомощи и поддержке семьи, мы выстояли в тяжёлый 
период 1990-х и двухтысячных годов, пережили недавно пе-
ренесённый всей семьёй Covid-19», – говорят дети. 

Все члены семьи Кутуевых знают историю своего рода и пере-
дают эти знания молодому поколению. Совместно празднуют 
дни рождения, вместе отдыхают на природе, участвуют в раз-
личных общественных мероприятиях, благотворительных ак-
циях. Такие крепкие чеченские семьи всегда были и остаются 
единым организмом: каждый всегда помнит о брате, сестре, 
отце, матери, дедушке и бабушке. Именно такие семьи, как 
семья Азы Абумуслимовича и Асмы Меджидовны Кутуевых 
поддерживают силу всего народа…
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Семья Липкиных
Республика Карелия, Калевальский район, 
посёлок городского типа Калевала

Липкин Сергей Александрович
Липкина Татьяна Валентиновна 

Дети: Ольга (50 лет), Марина (46 лет), Юлия (36 лет)

50 золотых лет
Золотая свадьба – особенный юбилей, достойный восхище-
ния, уважения, гордости. Сергей Александрович и Татьяна 
Валентиновна Липкины 50 лет вместе. Сергей и Татьяна 
встретились в 1969 году. Он – уроженец Калевалы, шофёр. 
Она – музыкальный работник, приехала в посёлок из Петро-
заводска. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, 
стали родителями. И сегодня не теряют яркости своих вос-
поминаний о начале семейной жизни. Счастливое рожде-
ние первого ребёнка, получение первой квартиры, покупка 
первой машины, которая и сейчас на ходу. Самое главное 
достижение для них – три дочери, пятеро внуков и правнук. 
Дружба детей и их семей делает союз родителей ещё креп-
че. Супруги уверены, что дети должны знать свои корни, по-
этому бережно хранят память о своих родителях. Родители 
Сергея Александровича во время Великой Отечественной 
войны боролись с врагом в партизанском отряде «Красный 
партизан», отец и мать Татьяны Валентиновны – дети войны. 

Гостеприимный дом Липкиных всегда открыт для детей, вну-
ков, друзей. Сергей Александрович и Татьяна Валентиновна – 
на заслуженном отдыхе, каждый из них имеет почётное 
звание «Ветеран труда Республики Карелия». Общий трудо-
вой стаж у них 85 лет! Сергей Александрович свою жизнь 
посвятил одному предприятию – Калевальскому ремонтно-
строительному участку. Его работа отмечалась почётными 
грамотами за многолетний добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство и личный вклад в строительное про-
изводство, а фотография была помещена на Доске почёта 
передовиков. Татьяна Валентиновна работала в детском саду 
музыкальным работником и заведующей, трудилась в во-
инской части и в телекоммуникационной компании. Всегда 
и везде отмечались благодарностями её добросовестность 
и внимательное отношение к людям.

Дочери и внуки радуют супругов. Ольга Сергеевна живёт в го-
роде Костомукша, она – военный пенсионер, но продолжает 
трудиться. Марина Сергеевна – учитель начальных классов 
в школе Калевалы, имеет благодарности и почётные грамоты 
за многолетний труд и преданность профессии. Юлия Серге-
евна – житель Московской области, воспитывает дочь и зани-
мается творчеством – пишет картины и занимается шитьём. 
Старшие внуки – уже взрослые: Виктория работает в адми-
нистрации Калевальского муниципального района, Сергей – 
служит в Росгвардии, Михаил – военнослужащий. Младшие 
внучата растут: Мария учится в шестом классе, Егор – в пер-
вом, а Таисия находится дома – с мамой.. 

Супруги Липкины – это союз увлечённых людей. Муж – 
охотник и рыбак, приучивший к ловле рыбы и жену, а также 
мастер, создающий прекрасные поделки из дерева. Жена 
много лет была участницей хора вокальной группы «Элегия» 
районного Дома культуры и представляла художественную 
самодеятельность района не только в Карелии, но и в Фин-
ляндии. Им всё интересно и многое волнует – события в Рос-
сии и за рубежом и, конечно же, вопросы жизни в родном по-
сёлке. Но они знают, что важно не унывать и верить в лучшее. 
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Семья Малафеевских
Вологодская область, Нюксенский район, 
деревня Большие Ивки

Малафеевский Сергей Ильич 
Малафеевская Валентина Алексеевна

Дети: Елена (49 лет), Андрей (49 лет), Вера (47 лет), Любовь (42 года), Татьяна (41 год), 
Надежда (38 лет)

Жизнь прожита не зря
Сергей Ильич и Валентина Алексеевна вместе уже 50 лет. 
Быть вместе столько лет могут лишь люди, которые поис-
тине дорожат друг другом. Познакомились они на работе: 
вместе убирали траву на поле в колхозе «Трактор» Городи-
щенского сельского совета. Сердцем потянулись друг к дру-
гу и вот уже полвека вместе!

У супругов шестеро детей, тринадцать внуков и одна правнучка. 
Валентина Алексеевна работала в родном колхозе «Трактор», 
сначала – как рядовая сотрудница, потом, после окончания 
института, стала главным агрономом, а затем – и председа-
телем. Сергей Ильич ударно трудился механизатором в том 
же хозяйстве, освоил всю сельскохозяйственную технику. 
Сейчас супруги на пенсии, оба имеют звание «Ветеран труда». 
Но «отдыхать» они не привыкли, сидеть без дела не в их харак-
тере. Малафеевские живут на «земле» – у них приусадебный 
участок и подсобное хозяйство. Они всегда придерживались 
принципа: «Уж если работать, так работать по-настоящему». 
Такому отношению к труду они учили детей, которые с мало-
летства привыкли во всём помогать родителям, а теперь и вну-
ки не отступают от этого семейного правила. 

Самыми важными жизненными событиями супруги счита-
ют рождение детей. У них в 1972 году родились двойняшки – 
Елена и Андрей, а за ними – Вера, Любовь, Татьяна и Надеж-
да. Дети подрастали, радуя родителей первыми успехами. 
Памятен супругам день, когда пошли в первый класс Лена 
и Андрюша. В то время средней школы в деревне не было – 
поэтому дети учились и жили интернате, о чём с грустью 
вспоминают родители – они очень скучали по ним. Но вре-
мя неумолимо – дети выросли, и вот супруги Малафеевские 
уже вспоминают, как справляли их свадьбы…

Главным в семейных отношениях супружеская чета счита-
ет взаимопонимание, а также готовность в трудную минуту 
подставить плечо. Жизнь не раз проверяла Малафеевских на 
прочность. Особенно трудными для семьи стали 1990-е годы, 
но все испытания семья прошла достойно. Их сердечная 
привязанность с невзгодами и с годами не ослабевает. Муж 
и жена занимаются хозяйством вместе, даже вместе делают 
домашние заготовки – варенье, соленья, компоты, которые 
так любят приезжающие к ним на праздники дети. По тради-
ции, в отчем доме собираются все члены семьи на дни рожде-
ния и юбилеи родителей, вместе отмечают старый Новый год.

Супруги уверены, что жизнь прожили не зря. Они радуются, 
что смогли вырастить детей, дать им достойное образование 
и воспитать настоящими патриотами родного края. Бабушка 
и дедушка довольны и внуками, гордятся их успехами в учё-
бе и труде. «Когда у детей все хорошо, и нам хорошо» – так 
говорят Малафеевские. И мечтают, чтобы дети были счаст-
ливы. Молодым людям, вступающим в брак, счастливая 
золотая пара советует стараться слушать и понимать друг 
друга, находить во всём компромиссы – соблюдение этих 
правил и есть секрет семейного долголетия.
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Семья Мурашевых
Ростовская область, город Волгодонск

Мурашев Александр Александрович
Мурашева Людмила Евгеньевна

Дети: Элина (52 года), Виктория (43 года)

Семейный диалог – это самое 
важное!
Стаж семейной жизни супругов Мурашевых 52 года. В Вол-
годонск семейство переехало в 1976 году, когда глава семьи 
приехал на строительство и пуск в эксплуатацию завода 
«Атоммаш». Александр Александрович – энергетик, работал 
на электростанциях различного типа, имеет звание «Заслу-
женный энергетик Минатомэнерго России», награждён ме-
далями концерна «Росэнергоатом». В настоящее время – на 
заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться: возглавля-
ет Ростовский филиал межрегиональной общественной ор-
ганизации ветеранов концерна «Росэнергоатом». Людмила 
Евгеньевна – заслуженный работник культуры РФ, кандидат 
социологических наук. Как начальник отдела культуры Вол-
годонска она много сделала для своего города. Находясь на 
пенсии, она активно занимается общественной работой: явля-
ется Председателем правления региональной общественной 
экологической организации «Зелёный город» и возглавляет 
общественный совет по вопросам культуры и искусства.

Дети и внуки – радость и гордость четы Мурашевых. Супру-
ги вырастили и воспитали двух дочерей, а сейчас передают 
накопленный опыт четырём внукам. Главная семейная цен-
ность – сплочённость. В семейных отношениях поощряются 
честность, умение прощать ошибки и, как подчеркивает Люд-
мила Евгеньевна, «лояльность, которая в некоторых вопро-
сах способна сделать всех родных счастливее». У семьи есть 
важная традиция – изучение родословной. Особенно гордятся 
родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной 
войне: лётчиком-истребителем, Героем Советского Союза – 
Алексеем Андриановичем Мурашевым и заслуженным вете-
раном – Александром Яковлевичем Мурашевым. 

Свободного времени у членов семьи немного, но его стара-
ются проводить вместе – отдыхают на природе, ловят рыбу, 
работают на дачном участке. Обязательно собираются за 
общим столом на праздники и в дни рождения. Объединяет 
семью и профессия – практически все так или иначе связаны 
с атомной промышленностью и Ростовской АЭС.

Общаются в семье искренне – обсуждают новости, делятся 
впечатлениями, советуются. Радости и неудачи переживают 
вместе, а груз жизненных забот считают общим, не оставляя 
места для эгоизма. На судьбу в семье не принято жаловаться, 
в собственных неудачах никого не винят, а живут под девизом: 
«Научись делать что-то, но это что-то нужно уметь делать луч-
ше других»! Мурашевых волнует всё, что происходит в стране 
и в их родном городе, они радуются успехам и достижениям 
и переживают, когда случаются природные катаклизмы или 
кто-либо попадает в сложную жизненную ситуацию. В со-
циальном плане их сильнее всего беспокоит состояние от-
ечественной медицины. Молодым семьям супруги советуют 
проговаривать возникающие проблемы и искать компромисс-
ные решения при конфликтной ситуации. «Диалог – это самое 
важное, что должно быть в каждой молодой семье», – уверены 
Александр Александрович и Людмила Евгеньевна Мурашевы.
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Семья Скрипниченко
Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
посёлок Майский

Скрипниченко Владимир Павлович
Скрипниченко Екатерина Николаевна

Дети: Игорь (54 года), Татьяна (50 лет)

И в горе, и в радости
Вот уже 55 лет живут вместе Владимир Павлович и Екате-
рина Николаевна Скрипниченко. В 2016 году они отметили 
золотую свадьбу. И в горе, и в радости – это про супругов 
Скрипниченко. Познакомились они и поженились ещё во 
времена студенчества, когда Владимир Павлович учился 
в Лабинском сельскохозяйственном техникуме, а Екатери-
на Николаевна – на физико-математическом факультете 
Армавирского государственного педагогического институ-
та. Вместе они уехали по распределению в Новосибирскую 
область. А через три года, уже с первенцем Игорем, они 
вернулись на родину мужа – в Кошехабльский район. Дочь 
Татьяна родилась уже здесь.

Благодаря своим лидерским качествам и организационным 
способностям, вскоре Владимир Павлович стал председате-
лем сельского совета. Он внёс большой вклад в развитие сво-
его сельского поселения. Но успевал не только работать, но 
и учиться: в 1979 году глава семьи окончил Ставропольский 
сельскохозяйственный институт. Работал он и начальни-
ком жилищно-коммунального хозяйства района. Последняя 
его должность – председатель Майского сельского посе-
ления. За время работы Владимир Павлович неоднократно 
награждался почётными грамотами. Он удостоен звания 
«Ветеран труда». Екатерина Николаевна 37 лет отработала 
учителем математики и информатики в школе № 7 посёлка 
Майский. Ученики всегда любили её. Екатерина Николаевна 
шла в ногу со временем и постоянно искала более эффек-
тивные методы работы, добиваясь высокой успеваемости 
и заинтересованности школьников. Она, как и супруг, имеет 
множество почётных грамот и звание «Ветеран труда». 

В 1986 году супруги пережили большое горе, потеряв десяти-
летнюю дочь Светлану. Несчастье сплотило семью, любовь 
друг к другу и детям дала силы жить дальше. Их сын Игорь 
работает исполняющим обязанности директора филиала АО 
«АТЭК» «Майкопские тепловые сети». Дочь Татьяна окончи-
ла Ростовский институт народного хозяйства по специально-
сти «банковское дело». У Скрипниченко уже шесть внуков 
и правнук. Внучка Екатерина окончила институт и работа-
ет инспектором по делам несовершеннолетних в Майкопе. 
Ещё четверо внуков – Сергей, Мадина, Руслан и Амина учат-
ся в высших учебных заведениях.

«Наша семья держится на взаимопонимании, доверии, за-
боте друг о друге, радости от достигнутых успехов детей 
и внуков и поддержке в трудные минуты, – говорят супруги 
Скрипниченко. – Главное в семейных отношениях – любовь, 
уважение и доверие друг к другу». Основным общим до-
стижением они считают сохранение семейного очага все 
долгие 55 лет. А самые важные для них события – создание 
семей сына, дочки и внучки, поступление внуков в высшие 
учебные заведения и их окончание, рождение правнука. Лю-
бовь, трудолюбие и душевность передаются в семье Скрип-
ниченко из поколения в поколение.
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Семья Смирновых
Московская область, город Подольск

Смирнов Евгений Георгиевич
Смирнова Галина Алексеевна

Дети: Ирина (55 лет), Алексей (49 лет)

55 общих лет 
Евгений Георгиевич и Галина Алексеевна Смирновы отно-
сятся к поколению, которое называют «дети войны». Этот 
факт наложил отпечаток на их мироощущение, сформиро-
вал жизненные приоритеты, в том числе и взгляд на семей-
ные отношения, а также помог выявить истинные человече-
ские ценности. В браке супруги состоят уже 55 лет. 

Про себя супруги с толикой юмора говорят: «Мы пожени-
лись ещё в те времена, когда сломанные вещи было приня-
то чинить, а не выбрасывать сразу за ненадобностью». Им 
немало пришлось перенести за совместно прожитые годы, 
но особенно трудно было, когда Евгений Георгиевич был на-
правлен на службу в отдалённый гарнизон Забайкалья. Од-
нако всегда муж и жена были вместе, поддерживали друг 
друга, избегали ссор и каждый раз приходили к согласию 
во всех спорных вопросах. А самыми важными и наиболее 
счастливыми событиями своей семейной истории супруги 
считают рождение детей, внуков и правнучки.

Эта замечательная семья – медицинская династия. Евгений 
Георгиевич – врач-хирург, полковник медицинской службы 
в отставке, имеет почётное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». Галина Алексеевна – педиатр, про-
фессиональную деятельность она посвятила здоровью детей. 
Дочь – Ирина Евгеньевна – пошла по стопам родителей, стала 
врачом и возглавляет городскую детскую поликлинику в По-
дольске. Она награждена медалью «За безупречную службу» 
1-й степени. Зять Смирновых – тоже врач. Внучка продолжила 
профессиональную семейную традицию – она также лечит 
людей. Ей присвоено звание «Лучший работник здравоохране-
ния 2020 года». Внук – тоже врач, работает травматологом-ор-
топедом. Его молодая супруга – также медицинский работник. 
В областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номина-
ции «Образование, здравоохранение» семья Смирновых отме-
чена благодарностью губернатора Московской области. Сын 
Алексей Евгеньевич избрал иной путь: по образованию он – 
инженер и работает заместителем директора фирмы. Что ж, 
мудрые родители считают, что каждый должен заниматься 
тем, к чему имеет наибольшую склонность. 

Смирновы занимают активную общественную позицию, им 
интересно всё, что происходит в нашей стране и за её преде-
лами. Супругов отличают патриотизм, неравнодушие и со-
причастность к тому, что они видят вокруг, они живо откли-
каются как на позитив, так и на несправедливость. Самая 
важная социальная проблема, по мнению супругов, – низкий 
уровень пенсионных выплат. Секретом семейного долголетия 
Евгений Георгиевич и Галина Алексеевна Смирновы считают 
наличие у обоих супругов терпения и выдержки. А молодым 
парам советуют как можно дольше сохранять любовь и уваже-
ние друг к другу. Смирновы признаются, что по прошествии 
многих лет они по-прежнему дорожат своими отношениями. 
У обоих есть ощущение реализованности – и в жизни, и в про-
фессии. В своей семье чета Смирновых бережёт традиции 
и не теряет связь поколений.
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Семья Ступниковых
Костромская область, Октябрьский район, село Боговарово

Ступников Алексей Пантелеевич 
Ступникова Татьяна Ивановна

Дети: Игорь (50 лет), Дмитрий (41 год)

Любовь к семье и родному краю 
Прожили вместе в любви и согласии 50 лет – это о супру-
гах Алексее Пантелеевиче и Татьяне Ивановне Ступнико-
вых. Алексей Пантелеевич родился в многодетной семье. Его 
отец прошёл всю Великую Отечественную войну, но рано 
ушёл из жизни. Матери Алексея Пантелеевича тяжело было 
воспитывать девятерых детей, и в возрасте девяти лет маль-
чик оказался в детском доме, где и жил до 15 лет. Радостей 
в казённом учреждении было немного, но светлым момен-
том оказалось знакомство с русской гармонью. Этот инстру-
мент стал для Алёши настоящим другом – в минуты грусти 
и тревоги мальчик брал в руки гармошку и играл. Алексей 
мастерски освоил и игру на баяне. Юноша участвовал в кон-
курсах баянистов, и вот на областном фестивале молодых 
талантов, где занял 2-е место, он встретил свою будущую 
жену. Татьяна на этом фестивале стала лауреатом II степени 
по художественной гимнастике. Спорт и музыка соединили 
молодую пару, которая пошла по жизни вместе.

Гармонь осталась с Алексеем Пантелеевичем на всю жизнь. 
Он – лауреат областных и всероссийских конкурсов гармони-
стов, таких как «Играй, Костромская гармонь!», «Эх, Семёнов-
на!», «Вот и кончилась война, дождались Победушки!». Глава 
семьи имеет звание «Лучший гармонист Костромской губерн-
ской ярмарки». Алексей Пантелеевич написал десять песен 
о родном крае. А ещё много лет он являлся аккомпаниато-
ром юношеского образцового фольклорно-этнографического 
коллектива «Ирдом», который завоёвывал награды, участвуя 
в мероприятиях регионального, всероссийского и междуна-
родного уровня. Большая заслуга Алексея Пантелеевича в том, 
что он не только приобщал детей к музыкальному фольклору, 
но и воспитывал в молодом поколении чувство патриотизма – 
любовь к малой родине. Супруга во всём и всегда поддержи-
вала своего творческого мужа. Татьяна Ивановна Ступникова 
более 30 лет работала экономистом в компании «Росгострах» 
и за профессионализм и добросовестное отношение к труду 
стала его почётным работником.

У супругов двое сыновей, которые подарили родителям вну-
ков и внучек. По стопам дедушки пошла внучка Мария. Она – 
артистка Костромского фольклорного ансамбля «Венец» и не-
редко выступает вместе с дедушкой на Межрегиональном 
эколого-культурно-спортивном фестивале «Мы с Ветлуги-
реки». Задорные выступления дедушки и внучки пользуются 
большим успехом у зрителей. У Ступниковых есть традиция: 
ежегодно 12 июля все собираются в родном селе на праздник 
Святых Петра и Павла. Это объединяет семью, а традиция бу-
дет передаваться из поколения в поколение. А в чём секрет 
их долголетия семейной жизни четы Ступниковых? В том, что 
Алексей Пантелеевич и Татьяна Ивановна – люди, богатые ду-
шой и сердцем, открытые и доброжелательные, гостеприим-
ные и сострадательные. Они всегда вместе – и в горе и в ра-
дости. Алексей Пантелеевич и Татьяна Ивановна Ступниковы 
преданы как своей семье, так и родному краю.
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Семья Субботиных
Пермский край, Чернушинский район, село Зверево

Субботин Михаил Евстафьевич
Субботина Татьяна Ивановна

Дети: Александр (30 лет), Андрей (28 лет)

Спортивные радости и мечты 
семьи Субботиных 

Уже более 30 лет Михаил Евстафьевич и Татьяна Ивановна 
Субботины вместе. Супруги понимают и любят друг друга, 
вырастили двоих сыновей, дали им достойное образование. 

Старший сын – Александр Михайлович – работает врачом-
хирургом в местной районной больнице, младший – Андрей 
Михайлович – программист в Перми.

Глава семьи, Михаил Евстафьевич – человек серьёзный, по 
образованию – экономист. Поработал и в налоговой поли-
ции, и в Сбербанке, но в один прекрасный день творческая 
натура «взбунтовалась» и взяла верх над стремлением по-
святить жизнь сухим цифрам. Так началась карьера журна-
листа Субботина. 

Сегодня Михаил Евстафьевич Субботин – корреспондент 
местной газеты «Маяк Приуралья», пишет статьи на спор-
тивные темы, пропагандируя здоровый образ жизни. И свою 
физическую форму старается не терять, чтобы никто не сом- 
невался в его профессиональной компетенции и личной от-
ветственности. Михаила Евстафьевича во всём поддержи-
вает жена – Татьяна Ивановна. 

Более 30 лет Татьяна Ивановна трудится в медицине как 
фельдшер «Скорой помощи» в Чернушинской районной 
больнице, ведёт лечебно-восстановительную физкультуру 
в Обществе инвалидов. Татьяна Ивановна, как никто другой, 
понимает значение спорта в жизни каждого человека. А по-
тому в семье Субботиных вопрос – заниматься спортом или 
нет – никогда не возникал. Походы, лыжные прогулки, раз-
ного рода спортивные соревнования, туристические слёты, 
марафоны стали доброй традицией и привычным образом 
жизни Субботиных. 

Михаил Евстафьевич и Татьяна Ивановна с раннего дет-
ства старались привить своим детям позитивное отношение 
к спорту и здоровому образу жизни. Оба сына занимались 
спортом, посещали лыжную секцию. Главной мотивацией 
для них был личный пример родителей. 

Совместные путешествия сыновей с родителями продол-
жаются. И не только по Пермскому краю – по всей нашей 
необъятной Родине. В копилке их достижений – покорение 
Эльбруса, горного Алтая, путешествия на Байкал и Камчат-
ку, сплавы по уральским рекам. 

Сыновья Александр и Андрей уже взрослые – у них свои се-
мьи. Супруги торопят сыновей с внуками. Михаилу и Татья- 
не Субботиным хочется принять деятельное участие в их 
воспитании. Они мечтают, чтобы внуки стали людьми 
честными, трудолюбивыми, заботливыми, спортивными 
и непременно счастливыми! И эта их сокровенная мечта 
обязательно сбудется! 
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Семья Черняковых
Город Москва

Черняков Олег Викторович
Чернякова Галина Викторовна 

Дети: Игорь (37 лет), Валерий (35 лет), Алина (29 лет), Анастасия (27 лет), Даниил (26 лет), 
Илья (25 лет), Елизавета (23 года), Мария (22 года), Анна (21 год), Лидия (19 лет), 
Тимофей (18 лет), Вера (16 лет), Любовь (14 лет), Елисей (13 лет), Олег (9 лет)

Ключи от счастья

Олег и Галина Черняковы – удивительная семья! 38 лет они 
счастливы в браке, у них 15 детей: восемь дочерей и семе-
ро сыновей. Поженились Олег и Галина совсем молодыми. 
Уже через год родился их первый сын. Олега в это время 
призвали в армию, а после его демобилизации в семье по-
явился второй сын. Больше детей они не планировали, но 
в 1990-е годы Олег и Галина пришли к вере в Бога – и отно-
шение к рождению детей изменилось. Они оба разделяли 
традиционные семейные ценности: мужчина – глава семьи, 
жена – хранительница очага, а дети – это дар от Бога. Гос- 
подь подарил им много детей и дал ключи от счастья…

В семье Черняковых практически не было конфликтов. 
Олег и Галина считают, что так случилось благодаря рож-
дению детей. Молодые родители изначально рассчитывали 
только на свои силы. В семье никогда не было приглашён-
ных помощников – всегда справлялись сами. И получа-
лось это благодаря взаимной помощи, договорённостям 
и распределению обязанностей. Было трудно, но именно 
совместное преодоление трудностей сблизило их, они на-
учились понимать друг друга с полуслова. Олег был всегда 
хорошим отцом. Для этого ему даже пришлось отказать-
ся от выгодной работы, чтобы как можно больше времени 
уделять детям и жене. «Отношения в семье, – уверен Олег 
Черняков, – нужно строить». Он старался быть примером 
для детей в личном поведении и ежедневном общении, по-
могать жене, общаться с детьми, выслушивать их, доносить 
до них свои убеждения, свою веру. Олег и Галина никогда 
не стремились к богатству. На всё, необходимое для жизни, 
им всегда хватало денежных средств. От государства они 
получили квартиры, а сейчас строят загородный дом. 

Олегу и Галине важно было научить детей любить и уважать 
друг друга. А ещё привить им интерес к общим семейным 
увлечениям, которые всегда будут сближать семью. Это – 
спортивное и музыкальное развитие. Дети Черняковых 
окончили московскую музыкальную школу имени Стра-
винского в Митино. Одна из традиций семьи – собираться 
вечером и петь любимые песни под аккомпанемент самых 
разных музыкальных инструментов. Все вместе они уча-
ствуют в различных конкурсах. Их семья – победитель кон-
курса в номинации «Креативная семья».

Старшие дети Черняковых создают свои собственные се-
мьи и живут самостоятельно. Супруги сыграли уже во-
семь свадеб для своих взрослых детей, которые подарили 
им 16 внуков, самый маленький родился в феврале этого 
года. Своим детям, да и всем молодым семьям Олег и Гали-
на дают напутствие словами апостола Павла: «Любите друг 
друга. Потому что «любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла <…>; всё 
покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит».
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Семья Чуркиных
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
село Тельвиска

Чуркин Геннадий Яковлевич
Чуркина Нина Фёдоровна

Дети: Ирина (52 года), Алексей (48 лет)

По реке жизни в одной лодке
Семья Чуркиных отметила золотую свадьбу. У Геннадия Яков-
левича и Нины Фёдоровны на двоих 52 года семейной жизни, 
92 года рабочего стажа, двое детей, шестеро внуков и прав-
нук. Они по-прежнему неразлучны и полны нежности друг 
к другу. Жизнь семьи связана с селом Тельвиска. Супруги 
учились вместе: семилетку окончили в Тельвиске, 10 классов – 
в Оксино. После школы Нина работала в родном селе, Генна-
дий – в Макарово, затем служил в армии, а Нина ждала его 
долгих три года. Она уезжала работать в Полтаву, но верну-
лась в село. Молодые люди встретились и решили больше не 
расставаться. Поженились они в августе 1968 года. Супруги 
хорошо помнят день бракосочетания: в непогоду и шторм при-
шлось плыть на лодке из Тельвиски, где не было своего сельсо-
вета, в Нарьян-Мар. Какое-то время супруги работали в шко-
ле: она – старшей пионервожатой, он – учителем физкультуры. 
А после окончания Архангельского педагогического учили-
ща Нина Фёдоровна стала работать в детском саду, а запись 
в её трудовой книжке будет неизменной – с 1974 по 2011 год. 
Геннадий Яковлевич окончил техникум связи в Архангельске, 
затем – Ленинградский электротехнический институт свя-
зи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Свою трудовую 
жизнь он также посвятил одному предприятию – Архангель-
скому цеху космической связи «Орбита» села Тельвиска. 

В браке у Чуркиных родились дочь Ирина и сын Алексей. Ири-
на Геннадьевна живёт в Нарьян-Маре, работает продавцом. 
Алексей Геннадьевич – житель Выборга, главный инспектор 
Службы таможенного контроля. Родители всегда были для 
них примером добрых семейных отношений друг с другом 
и другими людьми. Для внуков бабушка Нина и дедушка 
Гена – самые любимые люди, с которыми никогда не скучно. 
Фамилия Чуркиных внесена в Почётную книгу «Тельвисоч-
ный сельсовет». Нина Фёдоровна была депутатом сельсовета, 
заместителем председателя исполкома, возглавляла Совет 
ветеранов села. В 2012 году ей присвоено звание «Почётный 
житель муниципального образования «Тельвисочный сель-
совет». Она – одна из старейших участниц коллективов дома 
культуры. Творчеству она посвятила более 60 лет! Нина Фё-
доровн  – душа народного хора русской песни «Тельвисочные 
кружева», в котором поёт с 1975 года, и фольклорного кол-
лектива «Истоки». Она вяжет и вышивает – её работы можно 
увидеть на выставках «Рукам работа – душе праздник». Генна-
дий Яковлевич по сей день совершает велопрогулки и бегает 
на лыжах. Он умеет столярничать, плести сети, любит охоту, 
играет на баяне, мандолине, деревянных ложках, поёт. Для 
своих потомков Геннадий Яковлевич составил генеалогиче-
ское древо. Среди многочисленных наград главы семьи осо-
бое место занимают нагрудный знак Управления культуры 
Ненецкого автономного округа «За заслуги в развитии народ-
ного творчества» и победа в конкурсе «Мужчина года».

Вот так живут и плывут по реке жизни Нина Фёдоровна и Ген-
надий Яковлевич Чуркины в одной лодке, в которую сели в тот 
далёкий – непогожий, но такой счастливый – день свадьбы.



Семья Бородиных 
Ивановская область 
Кинешемский район, 
село Зобнино

Семья Валиева и Абкадыровой  
Томская область, 
город Северск

Семья Васильевых 
Чувашская Республика, 
Козловский район, 
город Козловка 

Семья Гасановых  
Республика Дагестан, 
Кайтагский район, 
село Маджалис

Семья Гузовых 
Челябинская область, 
Катав-Ивановский муниципальный район, 
село Тюлюк

Семья Дмитриевых  
Смоленская область, 
Новодугинский район, 
село Новодугино

Семья Забродиных 
Калужская область, 
город Калуга

Семья Королёвых 
Город Санкт-Петербург

Семья Кошель 
Алтайский край, 
город Рубцовск

Семья Ланаа  
Республика Тыва, 
Тес-Хемский кожуун, 
село Ак-Эрик

Семья Малиновых 
Калининградская область, 
Гусевский район, 
город Гусев

Семья Мархаевых 
Иркутская область 
Эхирит-Булагатский район, 
посёлок Усть-Ордынский

Семья Мингалёвых 
Тюменская область, 
город Тобольск

Семья Окунева и Окуневой-Отроковчук 
Сахалинская область, 
Смирныховский район, 
посёлок городского типа Смирных

Семья Орловых 
Новгородская область, 
город Великий Новгород

Семья Падерина и Чухман  
Камчатский край, 
город Вилючинск
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Семья Бородиных
Ивановская область Кинешемский район, село Зобнино

Бородин Сергей Павлович
Бородина Наталья Владимировна 

Дети: Павел (28 лет), Дмитрий (18 лет), Вероника (1 год)

Вместе в жизни и на сцене
Семье Сергея Павловича и Натальи Владимировны Бороди-
ных, проживающей в селе Зобнино в Ивановской области, уже 
28 лет. Будущие супруги познакомились в 1993 году, в гостях 
у знакомых. С тех пор они родили троих детей и создали се-
мейные традиции, которые объединяют всех домашних.

Сергей – водитель, но из-за отсутствия работы на селе вы-
нужден трудиться вахтовым рабочим в Москве. Наталья – за-
ведующая детским садом. Ранее она возглавляла сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Колос» и была 
награждена благодарностью Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Ак тивно занимается Наталья и общественной дея- 
тельностью: она депутат Совета Кинешемского муниципаль-
ного района и председатель совета женщин Шилекшинского 
сельского поселения. Старший сын – 28-летний Павел – тру-
дится мастером по эксплуатации распределительных сетей. 
Он уже женат. 18-летний Дмитрий учится в Кинешемском 
технологическом колледже и является призёром конкурсов 
детского литературного творчества и районного первенства 
по лыжным гонкам. А Вероника ещё совсем маленькая – 
ей только годик.

Одна из семейных традиций – оригинальные праздники, но 
собираются вместе Бородины не только по праздникам. Боль-
шое семейное застолье – способ всем объединиться, обсудить 
планы, вспомнить прошлое. Заходят на огонёк и друзья детей. 
А ещё они – творцы. Бородины любят выступать в клубе с тан-
цами, песнями, стихами. Наталья занимается постановками 
спектаклей и делает к ним костюмы, а Сергей мастерит де-
корации. К участию в постановках привлекаются не только 
их сыновья и их друзья, но и многочисленные родственни-
ки – от малышей до стариков. Со своим спектаклем «Любовь 
и голуби» они объехали многие населённые пункты Кинешем-
ского муниципального района. А в постановке «Свадьба в Ма-
линовке» участвовали почти все жители села. Семья для Ната-
льи Владимировны – опора во всех её творческих начинаниях. 
По мнению супругов, именно в семейных театрах возникает 
духовная связь, которая передаётся от старшего поколения 
к среднему и младшему, помогает сохранить семейные цен-
ности и традиции. В семейные увлечения входят и вышивка, 
и рисование, и цветоводство с садоводством, и плотничество, 
и пчеловодство… А Сергей ещё любит ходить на охоту и ры-
балку. Порыбачить не прочь и старший сын Павел. Скучать 
некогда! Туристические походы и слёты доставляют удоволь-
ствие всем членам семьи. Эти и другие памятные моменты 
можно увидеть в семейных фотоальбомах. 

Радостными моментами последнего времени для Бородиных 
стали появление на свет Веронички и свадьба Павла. А глав-
ным жизненным достижением они считают воспитание в себе 
и в детях уважения, любви и умения заботиться друг о друге. 
«Если твои близкие рядом, то и трудности преодолеть гораздо 
легче, – говорят супруги. – Самое тяжёлое – это потеря близ-
ких и дорогих людей. Всё остальное можно преодолеть».
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Семья Валиева 
и Абкадыровой
Томская область, город Северск 

Валиев Закир Маратович
Абкадырова Гульназ Ринатовна

Дети: Малика (10 лет)

Семейные традиции – 
стабильность семьи
Семья Закира Валиева и Гульназ Абкадыровой родилась 
в сентябре 2009 года, когда жених и невеста были студентами. 
Закир Маратович и Гульназ Ринатовна – актёры Северского 
музыкального театра и представители творческой династии. 
Родители привили им любовь к искусству и традициям. Мама 
Гульназ – поэтесса, член союза писателей, имеет звание «От-
личник народного просвещения РФ». Папа Закира – певец, 
солист вокально-инструментального ансамбля «Ромс». Дочь 
Малика уже сыграла свою первую роль в спектакле «Тере-
мок», увлекается музыкой, пением, танцами, актёрским ма-
стерством, лауреат международного конкурса «Созвездие 
талантов». Родители стараются воспитывать в дочке творче-
скую личность. Рождение Малики для них – огромное сча-
стье, и они, конечно, мечтают о пополнении семьи. Трудные 
времена для них миновали. Тогда Закир остался без работы, 
семье пришлось переехать в незнакомый город Северск. Те-
перь они полюбили этот город, в котором у них много друзей, 
есть любимый театр, интересные роли. 

Творчество ведущего артиста-вокалиста Валиева Закира от-
мечено многими наградами за сыгранные роли и участие 
в конкурсах, гала-концертах, фестивалях. Закир преподаёт 
вокал в студии «Начало», созданной на базе театра, и давно 
стал любимым Дедом Морозом на городских мероприятиях. 
Гульназ – талантливая вокалистка, исполнительница главных 
ролей в постановках театра и участник конкурсов и фестива-
лей. Гульназ – постоянная участница музыкального проекта 
«Молодые голоса», член жюри городского гражданско-патри-
отического фестиваля «Великая Россия» 

У семейного дуэта есть мечта – построить свой дом. Новый 
дом будет наполнен любовью, благополучием и обязательно 
семейными традициями. Одна из них – готовить что-то очень 
вкусное, а вечерами играть в настольные игры или обсуждать 
события дня, или рассматривать фотографии из семейного 
альбома, в котором запечатлено столько чудесных мгновений 
совместной жизни. Самая почитаемая традиция семьи – поезд-
ки в родной Башкортостан на праздник родового древа «Ше-
жере Байрам». На нём проходят встречи с родственниками, 
а детям рассказывают про их род – новое поколение должно 
знать свои корни, уважать старших. Традиция воспитывает 
в ребёнке любовь к семье, доброту, учит заботиться о близких 
и быть неравнодушными к другим людям. 

Закир и Гульназ с нежностью и заботой относятся друг к дру-
гу. Вместе они стойко переживают и трудности. Их беспоко-
ит будущее страны, в которой жить их детям, качество об-
разования и вопросы качественной и доступной социальной 
медицины. Закир тяжело перенёс коронавирус, но любовь 
и поддержка жены, дочки и родственников помогла выздоро-
веть. «Самое значимое в жизни – здоровье», – говорят Закир 
и Гульназ и желают, чтобы все были здоровы. Что может быть 
важнее во все времена?
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Семья Васильевых
Чувашская Республика, Козловский район, город Козловка

Васильев Юрий Дементьевич
Васильева Валентина Петровна

Дети: Анастасия (32 года)

«Лечить так лечить…»

Город Козловка, расположенный на берегу Волги на стыке 
трёх республик, Чувашии, Марий Эл и Татарстана, – один 
из малых городов России. В этом городе родились многие 
представители медицинской династии Васильевых. Коз-
ловка – «богатая деревня и известная пристань, где грузят 
много хлеба и построено много амбаров» – так упоминает-
ся город в исторических документах 1671 года и в «Днев-
нике путешествий из Сибири» А. Н. Радищева. В Козловке 
функционировали еженедельные базары и Воздвиженская 
ярмарка, а в 1840 году открылась первая школа. В то время 
город привлекал к себе много известных людей, среди ко-
торых – этнограф Василий Константинович Магницкий, ма-
тематик Николай Иванович Лобачевский, писатель Николай 
Сергеевич Арцыбышев. Сегодня в череду почётных имён 
по праву вписывают представителей семьи Васильевых.

Династию Васильевых составляют 27 объединенных род-
ством и фамилией медиков, родившихся в Чувашии. Сре-
ди них – 10  представителей среднего медицинского звена 
и 17  врачей: у двоих из них есть научные степени, четверо 
имеют почётное звание «Заслуженный врач», четверо отме-
чены знаком «Отличник здравоохранения». Их общий трудо-
вой стаж в здравоохранении составляет 935 лет! Если всех 
Васильевых собрать в одном медицинском учреждении, эта 
больница была бы многопрофильной, многофункциональной 
и высокопрофессиональной. В ней были бы свои четыре хи-
рурга, три терапевта, отоларинголог, офтальмолог, два педи-
атра, два рентгенолога, фтизиатр, два провизора-аналитика 
и врач-лаборант. 

Юрий Дементьевич Васильев, который считается родона-
чальником династии, после окончания медицинского фа-
культета Чувашского университета имени И. Н. Ульянова 
работает отоларингологом Козловской ЦРБ имени И. Е. Ви-
ноградова. Он – почётный донор России, пять лет возглавлял 
районный Совет профсоюзов работников здравоохранения 
и пользуется непререкаемым авторитетом среди коллег 
и жителей города. Валентина Петровна Васильева шесть лет 
работала в хирургическом отделении Козловской больницы, 
а с 1978 по 2009 год – акушеркой, то есть более 30 лет все но-
вые граждане Козловки появлялись на свет при её непосред-
ственной помощи. Дочь Анастасия – хирург-офтальмолог. 
С 2014 года она работает в МНТК «Микрохирургия глаза» 
имени С. Н. Фёдорова, ежегодно делает около 200 операций, 
возвращая людям зрение. Анастасия Юрьевна – автор статей 
по офтальмологии и оториноларингологии, соавтор и автор 
трудов по медицине и патентов на изобретения в области 
офтальмологии, преподаёт в Чебоксарском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза», читает лекции на курсах усовер-
шенствования врачей. И, конечно, гордится принадлежнос- 
тью к своей семье, достойно продолжая её традиции.
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Семья Гасановых
Республика Дагестан, Кайтагский район, село Маджалис

Гасанов Рамазан Идрисович
Гасанова Зубайдат Иманшапиевна 

Дети: Зурият (42 года), Заира (39 лет), Мадина (36 лет)

Мир добра и красоты 
Семья Гасановых известна и уважаема в Дагестане. Супруги 
Гасановы – уроженцы селения Карацан. Рамазан Идрисович и 
Зубайдат Иманшапиевна поженились в 1978 году по взаимной 
любви, которую смогли сохранить как самое большое сча-
стье жизни. Они – пример верности, поддержки и уважения 
для своих дочерей, подаривших родителям девятерых вну-
ков и внучек. Когда в большом доме Гасановых собираются 
дети и внуки, всё вокруг освещается радостью. На праздники 
по традиции готовят вкуснейшие кайтагские чуду с ореха-
ми и курицей и ореховую халву. В часы задушевных бесед 
достают семейные альбомы, рассказывающие об истории 
рода, и настоящие реликвии – письма, что писали друг другу 
Рамазан и Зубайдат до свадьбы на протяжении шести лет. 
Обсуждаются и социальные проблемы: безработица, отток 
из села молодёжи и, как следствие, появление заброшенных 
сёл. И, конечно же, с большим удовольствием они слушают 
современные даргинские песни, ведь многие из них написаны 
на стихи Зубайдат Гасановой. Она – автор нескольких сборни-
ков стихов. Глава семейства Рамазан Идрисович более 40 лет 
посвятил работе в сфере культуры, он – мастер декоратив-
но-прикладного искусства, водитель и просто добрый и от-
ветственный человек, имеющий государственные награды. 
Он всегда готов помочь тому, кто к нему обращается. 

В домах дочерей Гасановых есть необычные обереги – кар-
тины, которые Зубайдат вышила и подарила своим дочерям и 
внукам. Несколько картин висят в выставочном зале этноцен-
тра «Кайтаги». Это знаменитая Кайтагская вышивка с древ-
ними символами. Мастерица Зубайдат вышила немало кар-
тин, они представлены на всероссийских и международных 
конкурсах и выставках. Зубайдат известна как автор и руко-
водитель многих грантовых проектов по возрождению Кайтаг-
ской вышивки. Своей миссией Зубайдат считает сохранение 
древнего искусства, обучение молодёжи и женщин, в том чис-
ле, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Зубайдат 
Иманшапиевна – заслуженный работник культуры Дагеста-
на, директор Центра традиционной культуры народов России 
«Кайтаги», лауреат премии правительства республики «Душа 
Дагестана». Но, прежде всего, она – мать, которая уверена, 
что дочери – душа семьи. Зурият Рамазановна – модельер, 
у неё своё ателье, где создают одежду и костюмы для хорео-
графических коллективов. Вместе с мужем они воспитывают 
двоих сыновей: парни учатся, занимаются спортом, а старший 
стал волонтёром. Заира Рамазановна – ведущий специалист 
в Центре «Кайтаги» и мастер Кайтагской вышивки. Кроме того, 
Заира возглавляет благотворительное объединение «Доброе 
сердце», руководит блогерской студией «Новое поколение». 
У Заиры и её мужа растут сын и дочь: учатся в школе, зани-
маются спортом, фотографией, благотворительностью. Млад-
шая дочь Мадина окончила финансовый колледж, посвятила 
себя семье – мужу, троим сыновьям и дочке. Старшие дети 
уже учатся и занимаются спортом, младшему полтора годика, 
и он только познаёт мир. Мир, в котором во многом благодаря 
большой семье Гасановых, так много любви, добра и красоты.
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Семья Гузовых
Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный 
район, село Тюлюк

Гузов Игорь Борисович
Гузова Елена Юрьевна

Дети: Ксения (31 год), Дарья (29 лет), Борис (25 лет), София (9 лет), Виктория (4 года)

Душу – Богу, сердце – людям
Глава семьи Гузовых – Игорь Борисович – майор запаса. Ра-
ботая начальником сельского почтового отделения, был на-
граждён почётным призом-статуэткой «Почтальон» как луч-
ший сотрудник УФПС по Челябинской области в 2020 году. 
Он занимался организацией «Новогодней почты» – волонтё-
ры отправляли детям и пенсионерам села посылки с подар-
ками. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
вместе с дочками Игорь подготовил видеорассказ о работе 
полевой почты в военные годы. Фильм был признан лучшим 
на конкурсе Профсоюза работников связи. В настоящее вре-
мя Игорь Борисович – директор культурно-исторического 
центра Этнодом-музей «Матрёшка». Елена Юрьевна – ди-
ректор консалтингового агентства «Guzoff family», кандидат 
социологических наук, практикующий психолог и бизнес-
тренер, председатель общественной организации «По соз-
данию и развитию национального парка «Зигальга».

У супругов пятеро детей. Ксения живёт в Ялте, по образованию 
искусствовед, работает smm-специалистом в IT-компании. Да-
рья и Борис живут в Челябинске. Дарья – экономист, работает 
в банке, воспитывает дочку Полину. Борис – менеджер, со-
трудник автоцентра – специалист по диагностике, обслужива-
нию и ремонту автомобилей. София – ученица средней шко-
лы. Она – прирожденная артистка. София и Виктория стали 
героинями интернет-сериала «Тётя Соня из Тюлюка», где сё-
стры рассказывают об экспонатах сельского семейного музея. 
Вика ходит в детский сад, любит рисовать и помогать старшим.

В село Тюлюк семья переехала из Челябинска в 2013 году, ког-
да родители решили, что в экологически благополучной зоне 
Южного Урала детям будет лучше. Привыкать к деревенской 
жизни было непросто. Вопросами защиты окружающей сре-
ды Гузовы занялись в 2015 году. Через два года Гузовы сфор-
мировали общественную природоохранную организацию. За-
дачи организации – создание и развитие нацпарка «Зигальга». 
Телерепортаж об этом экологическом проекте получил пре-
мию «ТЭФИ-регион 2019». Проект Гузовых – «Этнодом-музей 
«Матрёшка» – существует с 2016 года. Это культурно-истори-
ческий центр с тремя экспозициями – «Сельский быт», «При-
вет, ХХ век!» и «История русской матрёшки», где проходят 
мастер-классы, экскурсии и квесты. Гузовы создали и кон-
салтинговое агентство «Guzoff family», где проводят, в том чис-
ле, онлайн-консультации, помогая строить успешную карьеру. 
Главным хранителем семейных традиций в семье считают 
бабушку – Ирину Мартыновну Никитину, педагога с 47-лет-
ним стажем, кандидата педагогических наук. Члены семьи 
любят собираться вместе по праздникам за большим столом, 
на котором обязательно бывают домашние пироги и пельмени. 
У семьи Гузовых есть современный семейный альбом – это 
аккаунт в социальной сети Инстраграм, в котором они разме-
щают фото и видео, рассказывают о том, как живут, делятся 
интересной и полезной информацией с многочисленными под-
писчиками. Девиз семьи Гузовых: «Душу – Богу, сердце – лю-
дям, жизнь  – государству, честь – никому».
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Семья Дмитриевых
Смоленская область, Новодугинский район, село Новодугино

Дмитриев Олег Геннадьевич
Дмитриева Наталья Николаевна

Дети: Дмитрий (24 года), Юлия (18 лет)

В одном отряде 
Семье Дмитриевых исполнилось 24 года. Все члены семьи яв-
ляются участниками поискового отряда «ВАЗУЗА». Вместе 
с другими поисковиками они возвращают стране и родным 
имена бойцов, павших за Родину на полях сражений и долгие 
годы считавшихся пропавшими без вести. 

Глава семьи Олег Геннадьевич был военнослужащим, ра-
ботал начальником пожарной команды войсковой части. 
За годы службы он зарекомендовал себя как специалист 
своего дела, надёжный и ответственный руководитель. Име-
ет награды Министерства обороны Российской Федерации – 
медали 3-х степеней «За отличие в военной службе» и знак 
отличия «За службу в Ракетных войсках стратегического 
назначения». Наталья Николаевна – главный специалист ап-
парата Администрации муниципального образования «Но-
водугинский район» Смоленской области. На официальном 
сайте администрации и в районной газете «Сельские Зори» 
постоянно публикуются её статьи, посвящённые работе по-
искового отряда «ВАЗУЗА». Она создает также «Альбомы па-
мяти», которые участники отряда вручают родным опознан-
ных бойцов. За свой непростой и благородный труд Наталья 
Николаевна отмечена Почётной грамотой Администрации 
Смоленской области и благодарственными письмами губер-
натора области и областного департамента по внутренней 
политике. Она – дипломант областного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий».

Дети Дмитриевых – Дмитрий и Юлия – воспитаны в тради-
циях семьи. С 14 лет Дмитрий участвует в «Вахтах памяти». 
Вместе с поисковым отрядом Дмитрий побывал в Смолен-
ской, Курской, Псковской областях, Карелии, Белоруссии, 
Наурском районе Чеченской Республики, республике Се-
верная Осетия – Алания. Принимал участие в поисковой 
экспедиции, посвящённой 80-летию боёв на реке Халхин-
Гол и освобождению Монгольской Народной Республики 
от японских захватчиков. За работу по поиску и перезахо-
ронению останков погибших солдат и офицеров, Дмитрий 
награждён ведомственными медалями и знаками Мини-
стерства обороны Российской Федерации – «За отличие 
в поисковом движении» разных степеней, грамотами и бла-
годарственными письмами. Дочь Юлия состоит в обще-
ственной организации «ЮНАРМИЯ», вносит свой вклад 
в волонтёрское движение, вместе с родителями и братом 
принимает участие в патриотических мероприятиях. Юлия 
учится на втором курсе смоленского филиала Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова.

31 декабря в канун 2022 года под залпы и звёздный блеск ново-
годних фейерверков супруги Дмитриевы сыграют свою сереб- 
ряную свадьбу. Это торжественное событие вместе с ними 
будут праздновать и их дети, которых Олег Геннадьевич и На-
талья Николаевна воспитали достойными продолжателями 
семейных традиций, главной из которых они считают любовь 
к Родине, бережное отношение к её истории и сохранение 
светлой памяти об участниках Великой Отечественной войны.
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Семья Забродиных
Калужская область, город Калуга

Забродин Геннадий Васильевич
Забродина Ольга Витальевна 

Дети: Андрей (18 лет), Алексей (17 лет), Елена (14 лет), Александр (5 лет)

Династия – дело, традиции, дом
Семьи, в которых есть преданность одной профессии, всегда 
вызывают особое уважение. Одна из них – Забродины. Их семье 
23 года. В ней растут три сына и дочь. Геннадий Васильевич 
и Ольга Витальевна посвятили свою жизнь служению Родине. 

Геннадий решил работать в правоохранительных органах ещё 
во время службы в армии. В течение 18 лет эта работа требо-
вала от него предельной самоотдачи, внимания, юридической 
грамотности. В 2008–2009 годах он был командирован в Че-
ченскую Республику, где исполнял новые для себя обязанно-
сти командира пожарного расчёта. За добросовестный труд 
и мужество был награждён медалями «За отвагу на пожаре», 
«За отличие в службе» 3-й и 2-й степеней, «Участник боевых 
действий», «Участник контртеррористической операции на 
Кавказе», нагрудным знаком «Участник боевых действий», гра-
мотами. Сегодня Геннадий Васильевич – пенсионер: занима-
ется духовно-нравственным воспитанием детей и подростков, 
являясь руководителем Военно-патриотического центра «Пе-
ресвет». В 2020 году правительство Калужской области награ-
дило Геннадия Васильевича медалью «Отцовская доблесть», 
а в рамках празднования Дня волонтёра ему вручена памятная 
медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссий-
ской акции #Мы вместе». 

Ольга Витальевна с 2002 года работает в уголовно-исполни-
тельной системе, она – старший инспектор в следственном 
изоляторе № 1 города Калуги. Как и супруг, имеет много 
наград: медаль «За отличие в службе» 3-й и 2-й степеней, 
грамоты, благодарности от уполномоченного по правам 
ребёнка. Именно она продолжила трудовой путь своего 
отца – Виталия Алексеевича Абашина. Старший сын Ан-
дрей поступил в Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана. Алексей и Елена ещё учатся в школе и задумываются 
о получении юридического образования. Самый младший – 
Александр – ходит в детский сад, но хорошо знает, что 
у  родителей – самая нужная и важная профессия. 

В семье Забродиных сложилось много традиций: просто по-
быть вместе и полистать семейный альбом; поехать к морю, 
чтобы поплавать, увидеть дельфинов, построить замки на пе-
ске, приготовить пельмени, отправиться за новыми впечатле-
ниями в лес с палаткой и даже мобильной баней! В Рождество 
собирается вся семья, накрывается большой стол, пригла-
шаются гости. В этот духовный праздник, в Святки, Забро-
дины посещают детские дома и дома престарелых. Много 
хорошего совершается вместе с командой «Добродел» и её 
духовным наставником, руководителем отдела молодёжи 
Калужской епархии иереем Андреем Беловинцевым. Это – 
помощь людям в период пандемии, патриотические меро-
приятия, съёмки короткометражных фильмов, организация 
похода «Дорогами войны», облагораживание территорий во-
круг поклонных крестов. Ольга Витальевна также участвует 
в деятельности Калужского регионального Центра поддерж-
ки семьи, материнства и детства «Жизнь». Такими людьми, 
как Забродины, и крепнет Россия.
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Семья Королёвых
Город Санкт-Петербург

Королёв Александр Александрович
Королёва Ольга Сергеевна

Дети: Самуэль (8 лет), Даниэль (4 года), Эмилия (1 год)

По счастливым рельсам 
У семьи Александра и Ольги Королёвых большая история 
рода, крепкие корни и надёжная связь поколений. Неудиви-
тельно, что главной семейной ценностью является сохране-
ние традиций, верность профессии и делу, которому служи-
ли ещё их предки.

Александр и Ольга – из семей железнодорожников уже в чет-
вёртом поколении! Их семье скоро исполнится 10 лет. Позна-
комились они ещё студентами Института железнодорожного 
транспорта Санкт-Петербурга и уже тогда поняли, что у них 
много общего, по крайней мере – в выборе профессии. А ког-
да выяснилось, что у большинства предков и Александра, 
и Ольги было принято продолжать успехи железнодорожной 
династии, стало понятно, что их встреча это – судьба. 

Александр Королёв – опытный и уважаемый инженер-про-
ектировщик на Октябрьской железной дороге, а Ольга – ве-
дущий инженер того же управления. Вместе пара растит 
сыновей – Самуэля и Даниэля и дочку Эмилию. Родители 
много внимания уделяют воспитанию детей. Несмотря на 
занятость по дому, оба родителя успевают строить и карьеру. 
Александр Королёв окончил факультет «мосты и тоннели», 
потом работал в службе путей сообщения дорожным масте-
ром. Он добился профессиональных успехов, работая в раз-
ных организациях, имеющих отношение к железной дороге. 
Его супруга окончила факультет электроснабжения того 
же вуза. Она начала свой карьерный путь, работая в этой 
сфере на Финляндском вокзале – в её обязанности входила 
подача напряжения для вечернего освещения вокзала и на 
всём пути – до Финляндии, где курсирует скоростной поезд 
«Аллегро». Как и супруг, работая в компании «Российские 
железные дороги», Ольга трудилась на разных должностях 
и стала ведущим инженером. 

Супруги все пять лет после выпуска из института честно 
работали и мечтали о большой семье, собственной хоро-
шей квартире. Мечта сбылась – семья, дети, дом у них 
есть, а трудолюбие и ответственность стали залогом успе-
ха в работе и уважения окружающих. Память о прошлых 
достижениях их предков, сохранение традиций помогают 
им в этом. Семья чтит семейные традиции и продолжает 
их сама. Королёвы собирают документы о своих родствен-
никах-железнодорожниках, рассказывают детям о предках 
до седьмого колена. Семья любит совместные настольные 
игры, среди которых есть и самые современные, и те, в ко-
торые играли ещё их прабабушки. У каждого из детей Ко-
ролёвых есть свой фотоальбом, где хранятся личные и ар-
хивные фотографии.

Королёвы – страстные любители путешествий. Всей семьёй 
они любят ездить к родным морским побережьям. «Желез-
ная дорога, – по словам Ольги Королёвой, – связывала их се-
мьи, спасала судьбы людей и даже помогала выжить». Семья 
Королёвых гордится своей историей, предками и уверенно 
смотрит в будущее.
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Семья Кошель
Алтайский край, город Рубцовск

Кошель Максим Романович
Кошель Наталья Владимировна

Дети: Матвей (17 лет), Тимофей (17 лет)

Выбор отца – выбор сыновей 
Матвею и Тимофею Кошель скоро исполнится по 18 лет – са-
мое время задуматься о своей дальнейшей жизни. Многим мо-
лодым людям этот вопрос даётся нелегко – на поиски своего 
пути уходят месяцы и даже годы. Для близнецов семьи Кошель 
всё давно решено – они будут продолжать дело своих роди-
телей – помогать людям. Для их отца – Максима Романови-
ча – в своё время вопрос дела жизни тоже не стоял: он пошёл 
по стопам своего отца. И вот теперь третье поколение семьи 
намерено продолжить традицию. Есть королевские династии, 
династии ремесленников и актёров, путешественников и тор-
говцев. Мужчины семьи Кошель создали династию пожарных – 
тех, кто спасает людей от страшной и губительной стихии – 
огня. Пожарный – одна из немногих профессий, которые слабо 
подвергаются модернизации в современном мире – несмотря 
на то, что на вооружении пожарных расчётов – множество 
последних технических разработок. Самое главное в этом 
деле – способность человека рисковать своей жизнью во имя 
спасения других. Этому не учат ни в одном учебном заведении. 
Но это можно впитать с молоком матери и усвоить как един-
ственный возможный способ жизни, если по таким правилам 
живёт твоя семья. Именно так живёт семья Кошель.

Мама Наталья Владимировна – тоже спасатель, в более мяг-
ком, «женском» варианте: она спасает тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, нуждается в помощи и под-
держке. Наталья Владимировна – ведущий специалист по 
социальной работе в Управлении социальной защиты насе-
ления. Социальные выплаты малоимущим и многодетным 
семьям, индивидуальные программы реабилитации инвали-
дов, патронажные службы и работа с трудными подростка-
ми – это лишь малая часть того, чем она занимается. Как 
и Максим Романович, Наталья Владимировна вкладывает 
в свою работу всю душу, а их сыновьям важно видеть в своих 
родителях не только любящих их взрослых, но и состояв-
шихся профессионалов, по-настоящему увлечённых своей 
работой, пользующихся уважением и авторитетом в своей 
профессиональной среде. 

Несмотря на то, что родители «горят на работе», в семье Ко-
шель принято проводить свободное время вместе – вместе 
путешествовать, вместе отдыхать, а если с отдыхом и пу-
тешествиями пока не складывается – по вечерам собирать-
ся за ужином и обсуждать семейные дела. Помимо школы, 
у Тимофея и Матвея есть свои обязанности: они помогают 
бабушкам и дедушкам. Купить продукты, помочь с уборкой 
квартиры, составить компанию на прогулке – вот неполный 
перечень обязанностей близнецов. А ещё братья активно 
поддерживают физическую форму: занимаются спортом – 
греко-римской борьбой, на соревнованиях муниципального 
и регионального уровня занимают призовые места. Для ро-
дителей – Максима Романовича и Натальи Владимировны – 
важно, чтобы их сыновья – Тимофей и Матвей – продолжали 
их дело, а детям важно суметь вписать свои имена в историю 
своего рода, сохранить семейные ценности и традиции.
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Семья Ланаа
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село Ак-Эрик

Ланаа Кур-Дагба Хорлай-оолович
Ланаа Салбакай Тихоновна

Дети: Кан-Демир (17 лет), Болат (11 лет), Найсрун (6 лет) 

Продолжая дело предков
Будущих супругов в начале 2000 годов познакомила их общая 
подруга, когда молодым людям ещё и 20 лет не было. Вскоре 
пришла большая любовь – на ней и основан их союз. И ещё – 
на общих желаниях и мечтах, общем деле. Супруги, продол-
жая традиции своих предков, занимаются животноводством, 
разведением и выращиванием крупного и мелкого скота, от-
давая предпочтение лошадям. Ведь именно лошади у тувин-
цев издавна на особом счету. Глава семьи также занимает-
ся изготовлением конного снаряжения – этому мастерству 
он научился у своего отца. Теперь Кур-Дагба сам передаёт 
тонкости этого ремесла трём сыновьям и ученикам сельской 
школы. Недаром у него много республиканских наград и бла-
годарностей не только за многолетний труд и личный вклад 
в развитие сельского хозяйства Республики Тыва, но и за за-
слуги в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Сыновей супруги воспитывают, основываясь на традициях 
своего народа – так же, как воспитывали и самих Кур-Дагба 
и Салбакай. «Только на прочном фундаменте можно постро-
ить крепкий дом, – говорят супруги. – И только на основе 
веками сложившихся традиций можно вырастить хороших 
детей». Отец с детства учит сыновей быть мужественными, 
воспитывает в них силу воли и характер настоящего тувинца. 
Родители приучают детей с малолетства к труду, при этом 
не скупясь на ласку и тепло. Сыновья трудятся вместе со 
своими родителями, у каждого свои обязанности – в силу воз-
раста. Кан-Демир учится в Тувинском сельскохозяйствен-
ном техникуме. В школе у него были большие успехи – у пар-
ня много грамот за участие в различных олимпиадах. Болат 
тоже отлично учится. Найсрун ходит в детский сад, но счи-
тает себя настоящим мужчиной и во всём помогает старшим. 
Воспитание детей в уважении к старшему поколению – одна 
из вековых тувинских традиций. 

Супруги чтят память своих предков. Кур-Дагба и Салба-
кай хранят большой семейный альбом, перешедший к ним 
от родителей, пополняют его самыми яркими мгновеньями 
своей жизни, чтобы потом передать сыновьям. Семья следу-
ет и традициям народной тувинской культуры, отмечая все 
национальные праздники. Салбакай готовит тувинские блю-
да – а в кулинарии она большая мастерица, а ещё продолжает 
культурные традиции своего народа, занимаясь изготовлени-
ем национальной тувинской одежды. Кан-Демир – дипломант 
национальных праздников «День аркана» и «Миссия отца».

Насыщенной жизни семьи мог помешать коронавирус – 
к счастью, семья переболела в лёгкой форме, а в мае вак-
цинировалась, чтобы спокойно и счастливо жить и работать. 
Планов на будущее у супругов немало. Бережно храня тра-
диции семьи, а значит – и всего тувинского народа, супругам 
интересно идти вперёд. Они хотят открыть своё дело – за-
ниматься продажей кумыса, мяса конины и конного снаря-
жения. «Гордиться своей семьёй, уважать традиции и верить 
в себя!» – таков девиз семьи Ланаа.
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Семья Малиновых
Калининградская область, Гусевский район, город Гусев

Малинов Сергей Александрович
Малинова Джульетта Александровна 

Дети: Борис (27 лет), Иван (21 год), Мария (21 год)

Каждый день – счастливый 

Семья Малиновых живёт в Янтарном краю, в городе Гу-
севе Калининградской области. Вместе – 28 счастливых 
лет. Сергей Александрович и Джульетта Александровна 
поженились, когда им было всего по 19 лет. В жизни се-
мьи, конечно же, были трудности – и бытовые, и финансо-
вые. Но всегда побеждали любовь и радость, самая-самая 
из которых – день знакомства, свадьба и рождение детей: 
сначала первенца Бориса, через шесть лет – двойняшек – 
Ивана и Марии. Оптимизм, забота друг о друге, трудо-
любие и вера в свои силы помогли получить профессию, 
реализоваться, построить дом, быть активными людьми. 
Малиновы занимаются общественной работой, творчес- 
твом, спортом и приобщают к этому детей.

Сергей Александрович – старший оператор СВК в «При-
балтийской мясной компании». За добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие транспортной отрас-
ли он неоднократно награждался почётными грамотами. 
Джульетта Александровна – достойный представитель 
династии работников культуры. На её выбор будущей про-
фессии повлияли бабушка и мама, а также удивительно ин-
тересное время, проведённое в сельском Доме культуры. 
В настоящее время Джульетта Александровна занимается 
реализацией проекта «Сельский кукольный театр. Сказка 
своими руками», работает главным специалистом Красно-
горского филиала МАУ ГДК города Гусева. За вклад в со-
хранение и развитие народных традиций и обычаев её имя 
занесено в книгу «Золотые страницы города Гусева». 

Дети Малиновых взяли от родителей всё самое лучшее. 
Вместе с отцом на предприятии работает старший сын. 
У Бориса есть два увлечения: он сочиняет музыку и за-
нимается гиревым спортом, в котором достиг заметных 
успехов. Иван отслужил в армии, планирует работать в по-
лиции. Мария – мастер ногтевого сервиса. Она серьёзно 
увлекается шахматами и готовится стать студенткой мос- 
ковского вуза. 

Молодое поколение Малиновых любит и уважает родите-
лей, бережёт традиции своей семьи и обязательно продол-
жит их в своей семейной жизни. Эти семейные традиции 
делают душу добрее, а жизнь – более содержательной. 
Так, накануне Нового года сообща и непременно впервые 
Малиновы готовят какое-то необычное блюдо. Под Рож-
дество они всегда загадывают желания, зажигая красные 
свечи и мечтая о совместных путешествиях. Малиновы 
считают, что быть вместе – это так здорово! Так интерес-
но изучать историю родного края и бережно относиться 
к природе. Так увлекательно заниматься спортом, отправ-
ляясь на тренировки в бассейн, на каток, велопрогулки, но-
чёвки в палатке на берегу Балтийского моря. А семейный 
альбом навсегда сохранит славную летопись семьи, собы-
тия которой в нём отражены со дня свадьбы Джульетты 
и Сергея Малиновых.
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Семья Мархаевых
Иркутская область Эхирит-Булагатский район, 
посёлок Усть-Ордынский

Мархаев Максим Владимирович
Мархаева Лилия Афанасьевна

Дети: Чингис (10 лет), Булат (6 лет)

Традиции и планы семьи 
Мархаевых 
Максим и Лилия поженились 11 лет назад в Хабаровске, 
жили сначала на Дальнем Востоке, потом – в посёлке Усть-
Ордынский Иркутской области. Максим – бурят племени 
эхирит. «Есть такая профессия – Родину защищать» – эти 
слова из известного фильма о его профессии. Максим Мар-
хаев служил в отряде специального назначения, выезжал 
в командировки на Кавказ. Он – ветеран боевых действий, 
кавалер ордена Мужества и ордена «За офицерскую честь», 
а с 2018 года – военный пенсионер. Максим Владимирович 
преподавал в школе «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и руководил военно-патриотическим клубом, был 
избран председателем районного отделения военно-патри-
отического движения «ЮНАРМИЯ». Лилия – из народа Саха. 
Она – специалист в области информационных технологий, 
в будущем – инженер по обеспечению качества программ-
ных продуктов. В Усть-Ордынском бурятском округе Лилия 
участвовала в организации различных мероприятий, как 
волонтёр – в международном бурятском фестивале, в бла-
готворительных фотосъёмках. Летом 2021 года Мархаевы 
переехали жить в Татарстан, в город Иннополис – самый ин-
новационный город России.

Семья Мархаевых – это часть большого рода. Истории о жиз-
ни предков с интересом слушают сыновья, и в будущем эти 
знания передадут своим детям. «Многие века наши народы 
поклоняются горам, рекам, лесам и другим объектам при-
роды», – рассказывают Мархаевы. Мудрость, живущая в ду-
ховности и образе жизни коренных народов, создала такую 
традицию как бережное отношение к природе. Поэтому так 
важна для семьи современная экология. Мархаевы ответ-
ственно относятся к охране окружающей среды, необходи-
мым условием которой, в частности, считают обязательную 
сортировку мусора. 

Любовь родителей к детям сочетается с разумной требова-
тельностью к ним. Дети очень полюбили племянника Лилии – 
Чагыла, который до недавнего времени почти не расставал-
ся с Мархаевыми. Однако ему пришлось вместе с бабушкой 
вернуться в Якутию. А Чингис и Булат уже скучают по кузе-
ну. Сыновьям супруги прививают и патриотические ценно-
сти, а также любовь к бурятской и якутской культуре. Дети 
учатся говорить на родных языках, по праздникам надевают 
национальные наряды, любят национальные блюда: бурят-
ское – саламат и якутский десерт – кёрчэх. Любимые блюда 
для домашних часто готовит на костре папа Максим, которо-
му особенно удаются бурятские лепёшки – хатамала. Самые 
счастливые моменты – совместный отдых: путешествия по 
стране, мечта – увидеть весь мир. А пешие походы и бег ста-
ли любимыми увлечениями семьи в период пандемии. 

Супруги считают, что самое главное – поддержка друг дру-
га и всех, кто дорог, в любой жизненной ситуации. Планов 
у Мархаевых много, как много и сил для их реализации.
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Семья Мингалёвых
Тюменская область, город Тобольск

Мингалёв Анатолий Иванович
Мингалёва Екатерина Александровна

Дети: Иван (45 лет), Ольга (42 года), Александр (31 год)

Лыжи и кедры
Анатолий Иванович и Екатерина Александровна создали свою 
семью 48 лет назад. У них трое детей: Иван, Ольга и Алек-
сандр, названные в честь предков, ведь эта семья не только 
знает свои корни, но и составила своё генеалогическое древо. 
Анатолия и Екатерину объединила любовь, а укрепили их от-
ношения спорт и общая профессия. Они оба – преподавате-
ли физкультуры. Анатолий работал на кафедре физического 
воспитания вуза, директором спортивной школы и замести-
телем директора ТЭЦ. Екатерина работала в то время трене-
ром-преподавателем по лыжным гонкам в детско-юношеской 
спортивной школе. Биографии Анатолия Ивановича и Екате-
рины Александровны по-настоящему уникальны. Анатолий 
Иванович награждён знаком «Отличник физической культуры 
и спорта». Он – судья Всероссийской категории по биатло-
ну, Председатель общественного совета при Департаменте 
физической культуры, спорта и молодёжной политики То-
больска. Во время проведения ХХII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи был судь- 
ёй по биатлону, награждён памятной медалью. Его супруга – 
Отличник народного просвещения, Отличник физкультуры 
и спорта, Заслуженный работник физической культуры РФ. 
Екатерина Александровна разработала программу «Много-
летняя подготовка юных лыжников-гонщиков». В настоящее 
время она тренирует юных лыжников, в том числе детей с ос-
лабленным здоровьем (спорт слепых).

Супруги воспитали целеустремленных детей-спортсменов, 
победителей всероссийских и международных соревнований – 
продолжателей спортивной династии. Иван – мастер спорта по 
биатлону, госслужащий. Александр – биатлонист, мастер спор-
та международного класса, тренер-преподаватель по лыжным 
гонкам и пулевой стрельбе. Он, как и сестра, преподаёт в той 
детско-юношеской спортивной школе, где более 40 лет прора-
ботала мама. Ольга – тренер-преподаватель по лыжным гон-
кам, имеет 1-й спортивный разряд и золотой знак ГТО. Семья 
дочери гармонично влилась в спортивную династию Минга-
лёвых. Муж Ольги принимает участие в различных соревно-
ваниях по лыжным гонкам и их судействе. Любимое семьёй 
состязание – «Мамина лыжня», созданное Екатериной Алек-
сандровной в 2015 году к Международному дню матери. 

Анатолий Иванович и Екатерина Александровна – ветера-
ны труда и спорта, в настоящее время – на заслуженном 
отдыхе. Но привычка к здоровому образу жизни помогает 
им вести активную жизнь. У Мингалёвых принято хранить 
первые лыжи каждого члена семьи. А дочь готовит мами-
ны фирменные блюда: «Ассорти биатлониста», «Лыжный 
холодец», «Лыжи в шоколаде». Растут, взрослеют и дела-
ют успехи в спорте внуки четы Мингалёвых. Вместе с ними 
всё выше в небо поднимаются кедры, которые, по традиции, 
семья сажает в честь знаменательных семейных событий 
и при рождении нового члена семьи. Первому кедру более 
48 лет, самому молодому – 2 года. В 2022 году появится ещё 
одно дерево – в семье Мингалёвых ожидается пополнение.
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Семья Окунева 
и Окуневой-Отроковчук
Сахалинская область, Смирныховский район, 
посёлок городского типа Смирных

Окунев Михаил Сергеевич 
Окунева-Отроковчук Надежда Игоревна

Дети: Дмитрий (6 лет), Артём (1 год)

Всегда стремиться к победе
Семья Михаила Сергеевича Окунева и Надежды Игоревны 
Окуневой-Отроковчук из посёлка городского типа Смир-
ных, что на Сахалине, ещё достаточно молодая. Тем не ме-
нее, у неё уже есть свои крепкие традиции, передающиеся 
младшему поколению. 

Михаил – машинист экскаватора. У него напряжённая и от-
ветственная работа, требующая профессионализма и кон-
центрации внимания. Михаил любит свою работу, за которую 
имеет много почётных грамот и дипломов. Надежда работает 
инструктором по физической культуре в детском саду «Остро-
вок». Даже те малыши, которые изначально были равнодушны 
к физкультуре, полюбили спорт, благодаря энтузиазму и твор-
ческому подходу своего воспитателя. А разве могут родители 
малышей отстать в спорте от своих детей? Так что в посёлке 
Смирных – настоящий спортивный бум. Надежда организует 
весёлые спортивные конкурсы, соревнования, эстафеты. По-
мимо этого, Надежда увлекается и прикладным творчеством. 
За свою деятельность она награждена многими почётными 
грамотами и благодарственными письмами.

Дети Окунёвых – 6-летний Дмитрий и годовалый Артём – 
тоже, благодаря родителям, приобщаются к спорту и твор-
честву. И активно помогает им в этом не только мама, но 
и папа. Свободное время они проводят согласно семейным 
традициям. Большое увлечение семьи – зимняя и летняя ры-
балка. Посёлок их красивый, поездки на природу доставля-
ют семье огромное удовольствие. Сахалин славится своими 
рыбными деликатесами, так что уловы бывают богатыми. 
Сколько радости получают дети! А потом так приятно со-
браться всем в беседке, поедая ароматную свежесваренную 
уху! А ещё каждое лето семья отправляется в путешествия. 
По итогам вылазок на рыбалку и туристических поездок 
делается множество памятных снимков. Вечерами вместе 
с детьми родители любят перелистывать страницы фото-
альбомов и вспоминать истории, которые с ними приключи-
лись – смешные и опасные, трогательные и необычные. В их 
альбомах есть место не только для событий дней настоящих, 
но и фото бабушек и дедушек. Окуневы чтят память своих 
предков. Вся семья уважительно относится к старшему поко-
лению и прислушивается к их советам. Они верят, что опыт 
старших поможет им избежать многих ошибок.Главный се-
мейный праздник – Новый год. К нему вся семья готовится 
заранее: украшает дом, наряжает ёлку, придумывает, какие 
блюда будут на столе. Приглашает гостей. Мама придумы-
вает для детей множество интересных новогодних меропри-
ятий. И праздник всегда проходит весело.

Молодая семья активно участвует в различных конкурсах 
и соревнованиях, и, как говорят супруги, «они всегда стре-
мятся к победе и учат этому своих детей». Окуневы удовлет-
ворены своей жизнью. Родители стараются вырастить здоро-
вых, послушных детей, достойных граждан страны. Лучшими 
средствами для этого супруги считают любовь и нежность.
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»

Семья Орловых
Новгородская область, город Великий Новгород

Орлов Александр Николаевич
Орлова Светлана Михайловна

Дети: Мария (28 лет), Михаил (26 лет)

Сопричастность к истории 
Стаж семейной жизни четы Орловых 29 лет. Супруги на 
протяжении многих лет занимаются поиском погибших 
в годы Великой Отечественной войны на местах боёв и уве-
ковечиванием памяти павших воинов. Александр более 
35 лет возглавляет поисковый отряд «Гвардия», награждён 
знаком «За заслуги перед Великим Новгородом», а Светла-
на – более 30 лет командует поисковым отрядом «Шкраб». 
В 2018 году она стала лауреатом Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства и практик наставничества 
в номинации «Лучший руководитель поискового отряда». 
В настоящее время Светлана Михайловна – руководитель 
Зала воинской славы Великого Новгорода.

Поиск павших солдат, розыск родных погибших и преда-
ние земле их останков – традиция семьи, заложил которую 
Николай Иванович Орлов (1927–1980). После войны вместе 
с семьёй поселился на станции Мясной Бор в Новгородской 
области. Ещё недавно рядом шли бои. Он занялся работой по 
поиску павших бойцов, их захоронению и установлению род-
ственников, и этому благородному делу посвятил всю свою 
жизнь. Благодаря Н. И. Орлову стала известна трагическая 
история Долины смерти и найдены без вести пропавшие 
бойцы 2-й ударной армии Волховского фронта, участвующие 
в Любанской операции. Дело Николая Ивановича продолжи-
ли его брат, известный журналист Александр Иванович Орлов 
(1948–2020) и сын Александр, который с детства участвовал 
вместе с отцом в поисковой деятельности. Их усилиями была 
создана поисковая экспедиция «Долина» имени Н. И. Орлова, 
в которую входят 46 поисковых отрядов общей численностью 
более тысячи человек. Поисковиками объединения найдено 
и захоронено несколько десятков тысяч павших защитников 
Отечества, а имена многих советских солдат и офицеров 
установлены. За большой вклад в увековечение памяти по-
гибших фронтовиков и героико-патриотическое воспитание 
молодёжи деятельность членов «Долины» дважды отмечена 
Благодарностью Президента РФ и Почётной грамотой Госу-
дарственной Думы.

Александр Николаевич – пенсионер. Работал поваром, был 
директором столовой. Светлана Михайловна – педагог 
и историк, работала преподавателем и директором педаго-
гического колледжа. У супругов Орловых двое детей, кото-
рые выросли образованными, трудолюбивыми и неравнодуш-
ными людьми. Оба – также активные участники поисковой 
деятельности. Дочь Мария – предприниматель, сын Миха-
ил – автомеханик. Семейство любит собираться в «родовом 
гнезде» – этот дом в сожжённой фашистами деревне постро-
ил в далёком 1946 году вернувшийся с фронта дед Орловых. 
Там отдыхают, обсуждают и решают жизненные проблемы, 
строят планы, работают на приусадебном участке, отмеча-
ют праздники. А на Новый год обязательно пекут несколько 
тортов «Наполеон», чтобы угощения хватило всем. Орловы 
убеждены, что у всех, кто участвует в поисковой работе, фор-
мируется уважение к истории страны. 
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Семья Падерина
и Чухман
Камчатский край, Закрытое административно-
территориальное объединение, город Вилючинск

Падерин Сергей Игоревич
Чухман Анастасия Владимировна

Дети: Ярослав (9 лет), Арсений (7 лет)

От истоков – в будущее
Семья Сергея Падерина и Анастасии Чухман – союз предста-
вителей коренных народов Севера. Сергей – коряк, Анаста-
сия – ительменка. И оба супруга чтут и поддерживают тради-
ции, связанные с историей своего рода, народа, края, страны.

Анастасия с 2002 по 2012 год была активистом движения ко-
ренных малочисленных народов Севера Камчатского края,  
сотрудником «Этно-экологического информационного 
центра «Лач». С её участием было реализовано множество 
проектов в сфере защиты прав этих народов, сохранения 
родных языков, развития национальной культуры и тради-
ций. И сегодня, будучи мамой двоих сыновей – Ярослава 
и Арсения, Анастасия продолжает традицию – участвует 
в национальной танцевальной группе «Руксанаут», изучает 
ительменский язык, вышивает бисером национальные ко-
стюмы, является участницей традиционного ительменского 
праздника Алхалалалай. 

Сергей ещё подростком самостоятельно обучился шить со-
временную и национальную одежду. В своей мастерской он 
продолжает шить и сегодня национальные костюмы – для 
ансамблей Камчатки и отдельных аборигенов. Кроме того, 
Сергей Падерин, являясь артистом балета, с 1998 года тан-
цует в Государственном академическом корякском нацио-
нальном ансамбле «Мэнго» имени А. В. Гиля. Параллельно 
он обучает национальным танцам подрастающее поколе-
ние. А ещё Сергей поёт и ведёт различные ительменские 
мероприятия. Неудивительно, что 40-летний труженик уже 
с 2018 года имеет звание «Ветеран труда».

Семья активно популяризирует культуру своих народов. Су-
пруги чтят традиции ительменов и коряков: праздник первой 
рыбы, вскрытия реки от льда, международный день абори-
гена, ительменский обрядовый праздник Алхалалалай и ко-
рякский праздник Хололо. Для них важно участие в обряде 
благодарения природе за те дары, которые были собраны 
и добыты в течение лета. Супружеская пара участвовала 
в конкурсе, проводимом на ительменском празднике Алха-
лалалай, в котором парень и девушка танцуют на протяже-
нии более 17 часов без перерыва, личный рекорд Анастасии 
в 2007 году составил 13 часов 45 минут. Есть у семьи и свои 
традиции – собираться всем вместе в дни рождения бабуш-
ки, родителей, вышивать бисером, изучать родные языки, 
читать национальные стихи и сказки. У сыновей – Ярослава 
и Арсения – есть и вторые – ительменские имена: у старше-
го – Рэвлан («сокол»), а у младшего – Ткмин («росомаха»). 
Сыновья во всём берут пример со своих творческих роди-
телей, которые уверены, что их традиции будут с любовью 
передаваться новым поколениям.

Сохраняя непрерывную связь с родом предков, националь-
ными традициями и культурой, семья Сергея Падерина 
и Анастасии Чухман помогает в духовном воспитании, твор-
ческом развитии и сохранении истории всей стране.
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от 22 марта 2021 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года» 2021 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 «Семья 
года».

1.3. Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным целям, определенным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», задачам, обозначенным 
в Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной семейной политики в Россий-
ской 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 годах Стратегии 
государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2025 года (распоря-
жение 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 
жизни 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 5-ти номинациям: 
• «Многодетная семья»;
• «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 значимой, волонтерской и благо-
творительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся 
организаторами социальных, волонтерских, 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 воспи-
тывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно 
участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/
области.

4.4.2. В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов – до 
35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и 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 зареги-
стрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным цен-
ностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного 
долголетия.

4.4.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи - хранители националь-
ных и культурных традиций, а также семьи, составляющие профессиональные династии.

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

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

5.4.2. Полномочия Оргкомитета:
 –  утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
 –  содействует проведению конкурсов в субъектах Российской Федерации;
 –  подводит итоги Всероссийского конкурса, 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;
 –  содействует информационному продвижению Всероссийского конкурса;
 –  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, 2021 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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  Емельянов Николай Петрович
заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам 
 

  Зимова Юлия Константиновна
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей

  Исаева Наталья Сергеевна
министр семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области 
 

  Карпович Наталья Николаевна
руководитель Региональной 
общественной организации 
«Объединение многодетных семей 
города Москвы» 

  Киркова Ирина Владимировна
директор автономной некоммерческой 
организации «Авторский центр «Мир 
Семьи», заместитель Председателя 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека

  Киселева Наталья Викторовна
министр социальной защиты населения 
Амурской области  
 
 

  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

  Корчагина Елена Николаевна
советник отдела Департамента 
кадровой политики Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

  Кузнецова Анна Юрьевна
заместитель председателя 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации   

  Лахова Екатерина Филипповна
председатель Союза женщин России 
 
 
 

  Москвитина Наталья Игоревна
учредитель Благотворительного фонда 
поддержки семьи, материнства 
и детства «Женщины за Жизнь» 

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

  Реан Артур Александрович
академик РАО, председатель 
Научно-координационного совета РАО 
по вопросам семьи и детства, 
директор Центра социализации, семьи 
и профилактики асоциального поведения 
Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ), 
доктор психологических наук, 
профессор

  Суханов Дмитрий Геннадьевич
начальник управления
военно-политической (политической) 
работы, заместитель начальника
Главного военно-политического 
управления 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
начальник Департамента 
по реализации общественных проектов 
аппарата Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

  Шмидт Дмитрий Дмитриевич
начальник отдела государственной 
поддержки молодых талантов 
и аттестации педагогических кадров 
Департамента региональной политики, 
образования и проектного управления 
Министерства культуры России

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Всероссийского конкурса «СЕМЬЯ ГОДА» в 2021 году

Председатель Оргкомитета

  
 
 
 
 

Заместители председателя Оргкомитета

  Баталина Ольга Юрьевна
первый заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации 
 

  Гордеева Марина Владимировна
председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

  Жуков Александр Дмитриевич
первый заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации

Члены Оргкомитета

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

  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 
 
 

  Гуров Григорий Александрович
заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи 
 

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

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

  Елизарова Алена Геннадьевна
министр труда и социальной защиты 
Чувашской Республики 
 

 Гумерова Лилия Салаватовна
ответственный секретарь Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей, председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре
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Указатель
семей – победительниц Всероссийского конкурса «Семья года» 2021 года1 

1    Указатель семей включает выстроенные в алфавитном порядке фамилии семей, ставших победителями Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2021 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2021», в которой размещена информация о семье.

Указатель
семей – победительниц Всероссийского конкурса «Семья года» 2021 года  

по федеральным округам1 

1    Указатель семей по федеральным административным округам включает фамилии семей, ставших победителями 
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2021», в которой 
размещена информация о семье.

Центральный федеральный округ
Белгородская область, Борзых, 46
Брянская область, Бусырёвы, 14
Владимирская область, Захаровы, 130
Воронежская область, Мошкины, 106
Ивановская область, Бородины, 154
Смоленская область, Дмитриевы, 164
Калужская область, Забродины, 166
Костромская область, Ступниковы, 144
Курская область, Асеевы, 44
Липецская область, Пановы, 30
Московская область, Смирновы, 142
г. Москва, Черняковы, 148
Орловская область, 

Домашев и Черкасова, 16
Рязанская область, Соляковы, 118
Тамбовская область, Петровы, 66
Тверская область, Снежковы, 70
Тульская область, Парахины, 32
Ярославская область, Смирновы, 116

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия, Липкины, 134
Республика Коми, Шуктомовы, 40
Архангельская область, 

Кириллов и Голубцова, 22
Вологодская область, Малафеевские, 136
Калининградская область, Малиновы, 174
Ленинградская область, Гандалиповы, 48
Мурманская область, Одеговы, 114
Новгородская область, Орловы, 182
Псковская область, Евсеевы, 88
г. Санкт-Петербург, Королёвы, 168
Ненецкий автономный округ, Чуркины, 150

Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея), Скрипниченко, 140
Республика Калмыкия, Анджаевы, 80
Республика Крым, Анисимовы, 124
Краснодарский край, Верест, 86
Астраханская область, Казиевы, 20
Волгоградская область, Храмовы, 36
Ростовская область, Мурашевы, 138
г. Севастополь, Гороховы, 50

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан, Гасановы, 160
Кабардино-Балкарская Республика,  

Каширговы, 96
Карачаево-Черкесская Республика,  

Куджевы, 100
Республика Северная Осетия – Алания,  

Найфонов и Секинаева, 110
Республика Ингушетия, Часыговы, 38
Ставропольский край, Короткие, 98
Чеченская республика Кутуевы, 132

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан, Хайрисламовы, 74
Республика Марий Эл, Смирновы, 34
Республика Мордовия, Калякины, 52
Республика Татарстан, 

Латыпов и Миннуллина, 26
Удмуртская Республика, Бабайловы, 10
Чувашская Республика, Васильевы, 158
Пермский край, Субботины, 146
Кировская область, Зотины, 92
Нижегородская область, Муравьевы, 108
Оренбургская область, Мурзины, 60
Пензенская область, Куликовы, 24
Самарская область, Лысовы, 102
Саратовская область, Алпатовы, 8
Ульяновская область, Истягины, 94

Уральский федеральный округ
Курганская область, Черепановы, 120
Свердловская область, Новопашины, 112
Тюменская область, Мингалёвы, 178
Челябинская область, Гузовы, 162
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ерныховы, 128
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Комаловы, 56

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай, Мадык, 104
Республика Тыва, Ланаа, 172
Республика Хакасия, Браун, 84
Алтайский край, Кошель, 170

А
Алпатовы, 8
Асеевы, 44
Анджаевы, 80
Анисимовы, 124

Б
Бабайловы, 10
Бахолдины, 12
Бусыревы, 14
Борзых, 46
Березовские, 82
Браун, 84
Бородины, 154

В
Верест, 86
Валиев и Абкадырова, 156
Васильевы, 158

Г
Гандалиповы, 48
Гасановы, 160
Гороховы, 50
Григурко, 126
Гузовы, 162

Д
Домашев и Черкасова, 16
Дмитриевы, 164

Е
Егоров и Дойдукова, 18
Евсеевы, 88
Ерныховы, 128

З
Зинкевич, 90
Зотины, 92
Захаровы, 130
Забродины, 166

И
Истягины, 94

К
Казиевы, 20
Калякины, 52
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