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Уважаемые друзья! 

Дорогие участники и победители  
Всероссийского конкурса «Семья года» 2018 года!

Третий год мы чествуем лучшие семьи России. Всероссий-
ский конкурс «Семья года» сегодня знает вся страна. За три 
года победителями конкурса стали 249 семей, их истории 
вошли в Почётную книгу «Семья года». Это очень важно, ког-
да достойные семьи получают заслуженное общественное и 
государственное признание. 

Конкурс «Семья года» проводится по пяти номинациям: «Мно-
годетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золо-
тая семья России» и «Семья – хранитель традиций». Такое 
мероприятие отражает цели и задачи социальной государ-
ственной политики, в которой забота о человеке и семье стоит 
на первом месте. А его результаты наглядно демонстрируют, 
каким колоссальным богатством обладает наша держава. И 
это богатство – прекрасные, достойные семьи, которые со-
ставляют основу нашего общества и государства. 

Поздравляю все семьи, которые стали участниками конкурса 
на всех его этапах – региональных и всероссийского, про-
шлых и настоящих! 

Желаю вам счастья и благополучия! 

 
Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации  
 
ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ЛЮБВИ...

Всё начинается с любви…
Твердят:
«Вначале  

было  
слово…»

А я провозглашаю снова:
«Всё начинается 

с любви!..»

Всё начинается с любви:
и озаренье,  

и работа,
глаза цветов,
глаза ребёнка –
всё начинается с любви.

Всё начинается с любви.
С любви!
Я это точно знаю.
Всё,

даже ненависть –
родная
и вечная
сестра любви.

Всё начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,  

тоска  
и подвиг –

всё начинается с любви…

Весна шепнёт тебе:  
«Живи…»

И ты от шёпота качнёшься.
И выпрямишься.
И начнёшься.
Всё начинается   

с любви!
 

Роберт Рождественский 



Семья Аджиевых, Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск
Семья Акиевых, Республика Северная Осетия – Алания, город Алагир
Семья Бородавченко, город Севастополь
Семья Картоева и Эгиевой, Республика Ингушетия, город Малгобек
Семья Козловых, Липецкая область, Усманский район, село Куликово
Семья Львовых, Чувашская Республика, город Чебоксары
Семья Манаковых, Архангельская область, город Северодвинск
Семья Мареевых, Ярославская область, город Ярославль
Семья Мучкаева и Чужаевой, Республика Калмыкия, город Элиста
Семья Ощепковых, Пермский край, город Пермь
Семья Пауковых, Белгородская область, город Старый Оскол 
Семья Скрипко, город Санкт-Петербург
Семья Тынавьи, Магаданская область, Северо-Эвенский район, поселок Эвенск
Семья Унгеров, Алтайский край, село Табуны
Семья Чибисовых, Орловская область, город Орёл

НОМИНАЦИЯ

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Дорогие друзья!

Победители и участники Всероссийского конкурса «Семья 
года» 2018 года! 

С большой радостью поздравляю семьи – победители номи-
нации «Многодетная семья» с заслуженной победой! 

Многодетные семьи, которые принимают участие во Все-
российском конкурсе «Семья года», – это не просто семьи, 
где много детей. Это счастливые семьи, где много хороших 
детей воспитываются самыми лучшими папами и мамами. 

Семья – основа общества, где маленький человек впервые 
получает навыки любви и добра, сочувствия и уважения, 
умение трудиться и ценить труд. Важно поддерживать этот 
социальный семейный институт, помогать семьям с детьми, 
особенно многодетным. 

Всероссийский конкурс «Семья года» позволяет рассказать 
о вас – лучших многодетных семьях – и выразить глубокое 
уважение и признательность за ваш ежечасный, самоот-
верженный и бескорыстный родительский труд. 

От всей души желаю всем многодетным семьям благопо-
лучия, здоровья, сил и энергии в реализации задуманных 
планов, а также успехов детям!

 
Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей, координатор проекта «Крепкая семья»

ОКУНЕВА Ольга Владимировна
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Семья Аджиевых
Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск

Аджиев Эдуард Султанович
Аджиева Ирина Петровна 

Дети: Екатерина (19 лет), Умар (13 лет), Елизавета (11 лет), Мария (9 лет),  
Анзор (6 лет), Ольга (5 лет)

Счастье быть вместе
«Нет людей счастливее и богаче», – так говорят о своей се-
мье супруги Аджиевы и радуются, глядя на своих шестерых 
детей. Ведь каждый их них – счастье. Неважно, родной или 
приемный. Главное, они вместе. Именно этому учат детей 
как великой ценности – счастью быть друг с другом и друг 
для друга. Именно так рождается духовная близость, ощу-
щение родного близкого плеча, понимание и поддержка 
в любой ситуации. 

Эдуард Султанович – дизайнер, специалист по наружной 
рекламе, Ирина Петровна – юрист по первому образова-
нию, сейчас – домохозяйка, но продолжает повышать свое 
образование в Карачаево-Черкесском университете, ор-
ганизует помощь детям-сиротам. Супруги – сторонники 
творческого подхода к любому делу и стараются привить 
детям любовь к искусству, стремление создать что-то сво-
ими руками, помочь и поддержать тех, кто рядом. И дети не 
разочаровывают. Отзывчивые и доброжелательные, безот-
казные помощники по хозяйству, особенно старшая – Ека-
терина – «убежденная домоседка», как подшучивают над 
ней родители. Семиклассник Умар играет на аккордеоне, 
дочери Елизавета и Мария учатся в младшей школе, музи-
цируют на фортепиано. Малыши Анзор и Оленька ходят 
в детский сад. 

Эдуард Султанович и Ирина Петровна серьезно относятся 
к воспитанию детей: прислушиваются к оценкам препода-
вателей, интересно проводят семейный досуг. И про здо-
ровье не забывают: вместе с детьми посещают городской 
бассейн, совершают прогулки на велосипедах, ходят по гри-
бы-ягоды-орехи. А зимой всей семьей катаются на коньках 
и лыжах. Большое внимание уделяется воспитанию у детей 
уважения к истории своего края и своих корней. Совмест-
ными усилиями составляется генеалогическое древо рода 
Аджиевых до пятого колена. Стремление к такому позна-
нию у этой семьи неслучайно. Понятия «дружба» и «брат-
ство» для них не просто слова, это история семьи, связанная 
с историей Отечества. Эдуард Султанович родом из совет-
ского Крыма, из города Бахчисарай, там и сегодня живут 
его родные, там и его второй дом. И каково же было сча-
стье, когда крымский берег вновь стал родным и близким, 
а недавно построенный мост сделал доступным свободное 
передвижение на теплый полуостров! Ирина Петровна ро-
дом из Белоруссии. С маленькими детьми путешествовать 
пока затруднительно, но Аджиевы с радостью предвкуша-
ют, как скоро станут часто ездить к своим родственникам 
в Крым и Белоруссию. 

Ситуации между государствами могут быть разными, и не 
важно, из какой человек страны и какой он национальности. 
Главное, что есть такое место, где семья чувствует защи-
щенность и надежность, радость и счастье от того, что все 
они вместе, и каждый новый появившийся в ней человек де-
лает семью сплоченнее и богаче.
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Семья Акиевых
Республика Северная Осетия – Алания, город Алагир

Акиев Казбек Елканович
Акиева Фатима Михайловна 

Дети: Тавифа (16 лет), Авраам (15 лет), Марк (14 лет), Илья (13 лет), Анна (10 лет),  
Самуил (9 лет), Эрик (7 лет), Вадим (5 лет), Вениамин (3 года)

Музыка любви
Теплый вечер в городе Алагире. Дом семьи Акиевых. Весе-
лый смех, топанье детских ножек, разговоры сопровожда-
ются музыкой. Это члены многодетной семьи Акиевых, со-
бравшись в небольшой ансамбль, играют на музыкальных 
инструментах, поют. У каждого есть свое занятие. И на всю 
эту детскую суету с радостью смотрят родители – Казбек 
Елканович и Фатима Михайловна Акиевы.

У супругов девять детей, и родительским вниманием никто 
не обделен: родители активно занимаются их обучением, 
воспитанием и всесторонним развитием, в основе которо-
го – высокая нравственность, уважение к традициям и па-
триотизм. Пятеро старших посещают Алагирскую школу 
искусств. Дети радуют папу и маму хорошими и отличными 
отметками. Пятеро старших учатся на отлично. Они не толь-
ко хорошие ученики, но и активно проявляют себя в обще-
ственной жизни школы. Вместе с родителями дети посеща-
ют концерты и выставки. 

У талантливых родителей растут талантливые дети. Только 
бы жить и радоваться. Но в жизни не бывает все гладко. Се-
рьезным испытанием для семьи стала болезнь всеобщего 
любимца – Самуила. У мальчика – сложнейшее заболевание, 
ставшее следствием родовой инфекции, и с возрастом ухуд-
шается его состояние: сегодня у него пропала речь, он не 
ходит, не сидит, перенес уже три нейрохирургические опе-
рации. Родители самоотверженно борются за его жизнь, за-
нимаясь лечением и реабилитацией сына. Отношения детей 
с Самуилом – это трогательный образец любви и взаимной 
поддержки. Никто не воспринимает заботу о нем как обязан-
ность, а он, в свою очередь, сплачивает семью, стремится, как 
может, помогать младшим. И все верят в лучшее будущее!

Несмотря на жизненные трудности, супруги Акиевы полны 
оптимизма и энергии. Казбек Елканович и Фатима Михайлов-
на, сами очень трудолюбивые, прививают трудолюбие детям. 
В семье не принято сидеть без дела, и многое делается со-
обща. Поэтому в доме всегда порядок и чистота, уют и тепло, 
а домашние питомцы находятся полностью под присмотром 
детей: они отвечают за тех, кого приручили. 

Супруги с удовольствием откликнулась на инициативу Ала-
гирского территориального центра помощи семье и детям 
в реализации программы «Инклюзия неблагополучия», где 
семьи с высоким воспитательным потенциалом в процессе 
совместной трудовой, игровой деятельности передают со-
циально неблагополучным семьям свой реальный опыт вос-
питания детей и ведения хозяйства.

Многодетная семья Акиевых за 17 лет совместной жизни 
прошла через многие испытания. Они знают, как сохранить 
гармонию в семье, и верят: если и способно что-то исцелять, 
то это любовь. Их музыка любви, словно волшебной нитью, 
связывает каждого члена семьи невидимыми узами, которые 
помогают каждому чувствовать себя счастливым.
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Семья Бородавченко
Город Севастополь

Бородавченко Александр Владимирович
Бородавченко Наталья Александровна

Дети: Александр (17 лет), Екатерина (15 лет), Матвей (8 лет), Максим (5 лет),  
Анастасия (2 года)

Большая семья может и горы 
сдвинуть!
В многодетной семье Бородавченко, которая вместе уже 
больше 18 лет, не перестают повторять, что их жизнь и судь-
ба решительно изменились после «Русской весны» в Крыму. 
Тогда они поняли, что самое главное в жизни – это родные 
и близкие люди рядом, и нет на свете ничего дороже мир-
ного неба над головой. Теперь День крымского референ-
дума семья празднует наравне с Новым годом. Это вообще 
главная отличительная черта этой семьи – и взрослых, и пя-
терых детей – схожее видение мира и его проблем. Семье 
близки проблемы и радости своей страны, которую они хо-
тят уважать и которой хотят гордиться. 

Александр Бородавченко – ветеран батальона милиции бы-
строго реагирования «Беркут», принимал непосредственное 
участие в событиях 2014 года, защищал Крым и Севастополь, 
стоял на блокпосту «Чонгар». За свою военную работу на-
гражден краповым беретом, орденом и медалями. Супруга 
Наталья по профессии парикмахер-стилист, а по жизни – на-
стоящий друг, соратник, во всех вопросах поддерживает 
мужа. На ее плечи ложатся бытовые трудности, главной из 
которых является отсутствие собственного жилья. Но труд-
ности не становятся непреодолимым препятствием. Видно, 
военная закалка Александра-старшего задает тон всей се-
мье, дисциплинирует, укрепляет дух, настраивает на дости-
жение результата. 

Семья Бородавченко ведет активный образ жизни. Членов 
семьи объединяют совместные занятия: все мужчины се-
мьи – от мала до велика – увлечены охотой. А по выходным 
все вместе любят готовить. Семья с удовольствием ходит 
в походы – настоящие, туристические, с палаткой и ко-
стром. А участие семьи Бородавченко в жизни города для 
многих севастопольцев является хорошим примером для 
подражания. 

Своим главным семейным достижением супруги считают 
пятерых детей, которых они воспитывают как самостоя-
тельных и самодостаточных людей и достойных граждан 
своего государства. Старший сын Александр – выпускник 
кадетской школы, командир юнармейского отряда, а стар-
шая дочь – Екатерина, окончив музыкальную школу по клас-
су фортепиано и вокалу, тоже стала кадетом. Старшие дети 
распределяют домашние обязанности и приучают к порядку 
младших членов семьи. Свободное время родителей, а вер-
нее, свободные минуты, могут в любой момент быть кем-то 
нарушены. Но только одна фраза из уст ребенка «Я тебя лю-
блю» снимает усталость и придает сил.

Супруги мечтали о большой и дружной семье. Их мечты 
материализовались – и теперь жизнь Натальи и Александра 
Бородавченко наполнена радостями и проблемами пятерых 
детей, мечтами о своем доме, а еще такой мощной энерге-
тикой, которая может и горы сдвинуть!
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Семья Картоева 
и Эгиевой
Республика Ингушетия, город Малгобек

Картоев Ибрагим Мовлиевич
Эгиева Лейла Султангиреевна

Дети: Ясмина (14 лет), Магомед (13 лет), Мовли (12 лет), Амина (10 лет), Ансар (5 лет)

Счастье – в семейном согласии
Семья – это главное, что есть в жизни любого человека. Все 
самые важные человеческие качества формируются у ре-
бенка с раннего возраста в семье. А вот какими будут эти 
качества, во многом определяют родители. Если в семью 
вложен огромный родительский труд, то и результат будет 
значительный. Это положение в полной мере доказывает 
многодетная ингушская семья Картоева Ибрагима Мовлие-
вича и Эгиевой Лейлы Султангиреевны, которые вот уже 15 
лет достойно несут свою родительскую вахту и воспитывают 
пятерых детей – двух дочек и троих сыновей. Глава семьи 
как юрист и педагог, доцент Ингушского государственного 
университета, стремится развивать в детях ответственность 
за свои слова и поступки. Поэтому важными качествами в се-
мье почитаются честность и справедливость. Душа семьи 
и хранительница домашнего очага развивает в детях мило-
сердие и сострадание, уважение к труду, семье, старшим. 

Своим личным примером супруги показывают детям, как 
надо относиться к родителям, родственникам, соседям, од-
носельчанам, особенно к тем, кто в этом нуждаются. В се-
мье есть традиция – помогать одиноким престарелым лю-
дям, поэтому раз в неделю мама Лейла с дочками Ясминой 
и Аминой помогают двум пожилым женщинам: покупают им 
продукты, лекарства, убирают дом. А еще папа и мама объ-
ясняют своим детям, как важно любить и беречь природу, по-
этому семья Картоевых – активный участник экологических 
акций «Посади дерево», «Сады поколений», «Сохраним мир», 
«Интерактивная карта свалок» и других. 

Особую гордость испытывают сыновья Магомед и Мовли от 
участия в патриотических мероприятиях, посвященных Дню 
Победы и Дню защитника Отечества. Ибрагим и Лейла на-
учили детей любить Родину и помнить ее защитников.

Конечно, объединяют семью и общие увлечения – походы 
в горы, лес, занятия мальчиков классической борьбой, фут-
болом и боксом. Каждый в семье имеет свои обязанности. 
Глава семьи занимается формированием бюджета, мама 
руководит его расходованием. В этой дружной семье дети 
помогают маме во всех домашних делах. И это заслуга папы, 
который прививает сыновьям чувство высокой почтительно-
сти к женщине, матери. 

В чем секрет счастья этой многодетной, творческой, актив-
ной и дружной семьи? Прежде всего – в отношении к жизни. 
Душевная доброта и щедрость родителей, которые как чудо 
воспринимали рождение каждого ребенка, не могут не пе-
редаться детям, сохранив в их душах самую добрую память 
о родном доме.

Ибрагим и Лейла знают: дети вырастут, у них появятся се-
мьи, и тогда все навыки, полученные в родной семье, при-
дутся как нельзя кстати. Мечта супругов Ибрагима Картоева 
и Лейлы Эгиевой о большой семье сбылась. Дети – самая 
большая радость счастливых родителей, а главная цен-
ность – семейное согласие.
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Семья Козловых
Липецкая область, Усманский район, село Куликово

Козлов Владимир Алексеевич
Козлова Надежда Леонидовна

Дети: Оксана (24 года), Андрей (22 года), Кирилл (18 лет), Максим (16 лет), Даниил (11 лет),  
Иван (10 лет), Карина (9 лет), Виктория (9 лет), Серафим (9 лет), Константин (8 лет),  
Антон (8 лет), Николай (7 лет), Ксения (6 лет)

Простая история любви
2018 год для семьи Козловых – юбилейный, они отмечают 
свое 25-летие. За четверть века в семье появилось 13 детей, 
и история эта удивительная. Владимир и Надежда знакомы 
со школы, поэтому их семейный союз был абсолютно за-
кономерен. В крепкой и дружной семье родились сначала 
двое старших детей – Оксана и Андрей, а потом и трое сы-
новей – Иван, Серафим и Николай. Однако супруги мечтали 
еще о девочке, и на семейном совете решили взять девочку 
из детдома. И нашли такую – маленькую голубоглазую Ксе-
нию, которая как-то сразу стала родной. Но при оформлении 
документов выяснилось, что у Ксюши есть родная сестра 
Виктория и два брата – Даниил и Константин. К тому же Да-
ниил был инвалидом: потеря слуха после перенесенного за-
болевания грозила мальчику потерей речи. Не самая про-
стая ситуация для взрослых, которые хотели одну девочку… 
Но Владимир и Надежда уже не могли разлучить детей и взя-
ли на воспитание всю четверку. А благодаря терпению, люб-
ви и заботе Надежды и Владимира Даниил сегодня слышит 
и говорит! Но и на этом история этой замечательной семьи 
не закончилась. Уже в 2018 году Козловы берут на воспита-
ние еще четверых детей – родных братьев и сестру – Макси-
ма, Антона, Кирилла и Карину. Вот такая простая семейная 
история любви, сострадания и заботы.

Козловы и не думали, что их будущая семья «разрастется» 
до таких размеров. Но сегодня они безмерно счастливы. Го-
ворят, что стали замечать: при появлении их большой семьи 
в общественном месте окружающие улыбаются. А кто-то, 
возможно, задумывается о смысле жизни.

Глядя на Владимира и Надежду, никогда не скажешь, что 
это многодетные папа и мама. Они сами еще очень моло-
ды, полны энергии, задора и оптимизма. И хотя на работе 
Владимира Алексеевича знают и уважают как серьезного 
и ответственного специалиста, главным для него остаются 
дети, для которых отец – главный авторитет. Надежда Ле-
онидовна – «просто мама», на плечи которой ложатся все 
ежедневные работы, но без помощи своих больших и малых 
помощников она не остается. В большой семье важной со-
ставляющей является совместный труд. Обязанности у Коз-
ловых распределяются в соответствии с возрастом и жела-
нием ребенка. 

Труд родителей – бессменный и бескорыстный. И его никог-
да не бывает много. И нет ничего важнее этой работы, если 
родители хотят воспитать из своих детей достойных граждан. 
Старшие Козловы уверены, что необходимо научить детей 
не только принимать любовь, но и уметь отдавать ее другим, 
делиться ею. 

Дети и родители постоянно чем-то заняты: читают, занима-
ются рукоделием, выбираются на природу. Козловы увере-
ны, что тяжело бывает в каждой семье, но в большой семье 
скучно точно не будет, главное – надо помнить, что любовь 
перекрывает все трудности и проблемы. 
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Семья Львовых
Чувашская Республика, город Чебоксары

Львов Александр Геннадьевич
Львова Татьяна Витальевна

Дети: Юлия (22 года), Анна (18 лет), Михаил (14 лет), Яков (11 лет),  
Мария (6 лет), Дарья (6 лет)

Радость, что все вместе
«Мы вместе! Нам не страшны любые непогоды. Знакомьтесь, 
дружное семейство – Львовы». Эти слова из семейной балла-
ды емко характеризуют жизненные принципы Александра 
и Татьяны Львовых – замещающей семьи, воспитывающей 
шестерых детей, хотя еще несколько месяцев назад их было 
девять. Александр – предприниматель, обслуживает детские 
аттракционы, Татьяна работает мамой.

История семьи началась 23 года назад. Молодую учитель-
ницу Татьяну и милиционера Александра свела сама судь-
ба. Татьяна была единственной дочерью и с детства мечта-
ла о большой семье. Ребенком она увидела по телевизору 
землетрясение в Армении – тогда много детей остались 
сиротами. И она решила, что когда вырастет, у нее непре-
менно будет много детей – и своих, и приемных. Александр 
разделил детскую мечту супруги. Так спустя четыре года 
после рождения первенца – Юлии, – в семью попала Аня, 
ее взяли новорожденной. За ней друг за другом родились 
Миша и Яша, а три года назад в семье появились годовалые 
сестренки-двойняшки Маша и Даша. И кто из них родные, 
а кто приемные – различить невозможно. 

Дети в семье Львовых – бесконечно любимые и так похожи на 
родителей: красивые, веселые, талантливые и жизнерадост-
ные! Старшие Юлия и Аня – уже студентки, отлично учатся 
и любят петь. Они уже выбрали будущую профессию и твердо 
идут к выбранной цели. Миша и Яша – прилежные ученики и за-
ядлые футболисты. Двойняшки Маша и Даша берут со старших 
пример и старательно занимаются современными танцами. 
Львовы всячески стараются приобщить детей к спорту и твор-
честву. Они – активные участники различных конкурсов и со-
ревнований районного, городского, республиканского и все-
российского масштаба. Выбор увлечений, профессии и друзей 
родители предоставляют детям, полностью им доверяя. 

Львовы говорят, что каждый в доме должен быть чем-то за-
нят и приносить пользу. Даже для Маши и Даши постирать, 
погладить – дело вполне привычное. Четкого распределе-
ния обязанностей у детей нет, но, если нужно мобилизовать 
силы, то действует почти армейский устав. 

Дом Львовых всегда открыт для гостей – соседских ребя-
тишек и одноклассников детей. В многодетной семье много 
праздников – дни рождения каждого члена семьи, которые 
проходят весело, с написанием сценариев и постановок те-
атрализованных представлений, что стало семейной тради-
цией. Активный отдых на природе – пешие и велосипедные 
прогулки, походы в парки и лес – еще одна традиция семьи.

Большое внимание уделяют родители воспитанию у детей 
уважения к истории своей родины. Александр и Татьяна на-
деются, что дети вырастут и станут достойными граждана-
ми своей страны. 

Большая семья – большие заботы, но и большая радость – от 
того, что все вместе.
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Семья Манаковых
Архангельская область, город Северодвинск

Манаков Александр Сергеевич
Манакова Ольга Валентиновна

Дети: Александр (17 лет), Дарья (14 года), Екатерина (10 лет), Аркадий (5 лет),  
Анастасия (2 года)

Успешная команда
Семья Манаковых – многодетная. И это принципиально. 
Супруги считают, что один ребенок вырастет эгоистом, 
два – конкурентами и только трое и больше вырастут коман-
дой. Когда современные «эгоисты» и «конкуренты» вырастут, 
им будет очень трудно создать крепкие семьи. И вопреки 
довольно распространенному общественному стереотипу, 
что успешные родители не могут создать успешную много-
детную семью, доказывают обратное. 

21 год назад студенты-медики Саша и Оля познакомились 
в университете, через несколько лет создали семью и пода-
рили жизнь трем очаровательным дочерям и сыну. Супруги 
изначально хотели много детей, поэтому их дом стал се-
мьей и Александру, которого взяли под опеку. Сегодня юно-
ше 17 лет, он старший брат и главный помощник родителей.

Забот в любой семье хватает, но в многодетной, при ра-
ботающих родителях, с малышами… А Манаковы – люди 
серьезные, ответственные и увлеченные. За все привыкли 
отвечать без скидок на занятость и усталость. Обязанности 
в семье распределяются по способностям. Главное: каждо-
му дать дело, пусть небольшое, иногда даже символическое. 
Так формируется привычка соучастия в жизни семьи, когда 
каждый хочет помочь. Важно в тот момент не отмахнуться 
от ребенка, поддержать его. Зато когда ребенок подрастет, 
домашняя работа не будет ему в тягость. Такие вот малень-
кие взрослые секреты. 

Супруги работают врачами. Поэтому когда оба родителя 
дома – это праздник! Александр Сергеевич – заведующий 
хирургическим отделением, настраивает слабослышащим 
пациентам  установленные слуховые системы. Мама еще 
недавно заведовала отделением поликлиники, но ради семьи 
перешла в детский садик. Глаза счастливых детей с лихвой 
компенсируют ей отсутствие карьерного роста. «Вот вы-
растите, уйду в участковые и буду жить на работе», – шу-
тит мама. «Нет, мы тебе внуков привезем побольше. Будешь 
жить дома!» – парирует старшая дочь. Родители прививают 
детям духовно-нравственные ценности, воспитывают в пра-
вославной вере, ведут здоровый образ жизни. Всей семьей 
собирают, изучают и сохраняют традиции семьи и родно-
го края. Любят путешествовать: Соловки, Валаам, Суздаль, 
Владимир, Санкт-Петербург. А еще семью объединяет со-
вместный труд на приусадебном участке: картофель, лук, 
морковь, репа, капуста и все, что растет в северном климате. 
Свое и вкуснее, и полезнее. 

Супруги твердо уверены: многодетная семья – основа го-
сударства. В такой семье дети естественно воспитываются 
в духе ответственности и взаимовыручки. Старшие учатся 
общаться с младшими, и им будет легче, когда появятся 
свои дети. Младшие тянутся за старшими, поэтому осваи-
вают все быстрее. И все же удивительно, как семья Мана-
ковых все успевает! Любовь и взаимоуважение наполняют 
атмосферу этой успешной и дружной команды.
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Семья Мареевых
Ярославская область, город Ярославль

Мареев Андрей Анатольевич
Мареева Марина Викторовна

Дети: Степан (22 года), Назар (19 лет), Пётр (16 лет), Тимофей (12 лет), Варвара (12 лет),  
Глафира (6 лет), Климентий (4 года)

Мечты сбываются
Многодетной семье Андрея Анатольевича и Марины Викто-
ровны Мареевых 22 года. Но, по их словам, это время про-
летело удивительно быстро. Кажется, еще совсем недавно, 
молодые и счастливые, они сами расписывались, а сегодня 
уже старший сын становится главой молодой семьи. 

Познакомились будущие супруги в Павлодаре, там же и за-
регистрировались, и обвенчались. Глава семьи Андрей 
Анатольевич сразу показал себя на редкость умелым и тру-
долюбивым человеком, который не боялся браться за лю-
бую работу. Когда в семье появился первенец, родителям 
захотелось выбрать ему такое имя, чтобы оно было одно-
временно и редким, и простым. Так на свет появился Степан 
Андреевич. Супруги признаются, что даже не обсуждали, 
сколько должно родиться детей, но в результате получилась 
великолепная семерка. Марина всегда мечтала о двойняш-
ках, и это ожидание сбылось! Следом за старшим сыном 
родились Назар и Петр, затем двойняшки Тимофей и Вар-
вара, а потом Глафира и Климентий. Супруги стараются 
воспитывать детей настоящими патриотами своей страны, 
чтобы они помнили родных, уважали старших и никогда не 
позволяли унизить себя.

Семья Мареевых за годы совместной жизни испытала мно-
гое: радость и боль, приобретения и потери. Серьезным 
испытанием стало рождение третьего ребенка – Петра, 
жизнь которому врачи не гарантировали. Наверное, можно 
написать повесть о том, что пришлось выдержать родите-
лям в борьбе за него. И Пётр выжил! И сегодня он старает-
ся не отставать от своих братьев и сестер. Последние два 
года Пётр активно участвует в интерактивных олимпиадах 
по школьным предметам, занимает призовые места. Ради 
его реабилитации семья перебралась в Ярославль, кото-
рый принял их как родных. Здесь, в городе с доброй душой, 
они поняли, где их настоящий дом. А Марина именно в этой 
трудной ситуации ощутила, что такое настоящая любовь 
и забота близкого человека. Часто папы бегут от трудно-
стей, бросая жен и больных детей, но это не про Андрея. Он 
стал трудиться не покладая рук: устроился сначала в част-
ную фирму разнорабочим, потом стал работать водителем 
на хлебозаводе. Затем открыл свое дело, совмещая работу 
и уход за маленькими детьми. Супруги стали только силь-
нее, ближе друг другу. 

Большая семья Мареевых любит проводить время вместе. 
Они собирают огромные картины из пазлов, создают «ше-
девры» живописи, а еще им очень нравятся дальние по-
ездки на автомобиле. Есть в семье и свои традиции: перед 
новогодними праздниками делать украшения и шить ко-
стюмы собственными руками. А с того момента, как елка 
украшена, под ней каждую ночь, вплоть до старого Нового 
года, появляются маленькие сюрпризы: подарки от Деда 
Мороза. В эти дни, как никогда, они счастливы. Мечты 
сбываются!
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Семья Мучкаева 
и Чужаевой 
Республика Калмыкия, город Элиста

Мучкаев Эдуард Будмирович
Чужаева Наталья Бадняевна

Дети: Айта (15 лет), Александр (11 лет), Алан (9 лет), Виталина (6 лет), Бадня (7 месяцев)

Вперёд и вместе!

«Я же похож на калмыцкого богатыря?» – спрашивает 
11-летний Саша. Костюм, который  на нем, по словам мамы, 
результат совместного творчества, которое доставляет мно-
го радости и взрослым, и детям. А детей в семье Эдуарда 
Мучкаева и Натальи Чужаевой пятеро – четыре сына и дочь. 
Семью уже 16 лет объединяют общие интересы и большая 
взаимная привязанность. Оба супруга росли в многодетных 
семьях и с детства мечтали о большой семье, традиционной 
для Калмыкии. Поэтому для них дети составляют главное 
семейное счастье. 

Большая семья – это, прежде всего, большой труд и боль-
шая любовь. При этом очень важно, чтобы у взрослых 
было согласие, понимание и поддержка друг друга как 
в вопросах жизни семьи, так и в самовыражении каждого 
ее члена за ее пределами. Папа работает слесарем газово-
го оборудования. Он мастер золотые руки. Долгожданная 
и выстраданная мечта – собственный дом – на его руках. 
Как и все в доме, он старается помогать супруге и по хо-
зяйству, и в воспитании детей. Мама сейчас в декретном 
отпуске. На ней все домашние хлопоты, учеба и творче-
ские занятия детей. Но особенность этой многодетной 
семьи выражается в том, что они не замыкаются только 
на своих проблемах, которых в любой многодетной семье 
достаточно. Родители уверены, что детей воспитывают 
не красивые слова, а личный пример. Поэтому Эдуард 
Будмирович всегда находит время для помощи соседям, 
одиноким и престарелым людям, таким же многодетным 
семьям и семьям с детьми-инвалидами. А Наталью Бадня-
евну многие знают и уважают в республике за ее большой 
общественный вклад: она член Общественной палаты го-
рода Элисты и председатель Объединения многодетных 
семей Республики Калмыкии. Ей приходится находить ре-
шения сложных социальных вопросов, отстаивать права 
многодетных семей. 

Дети в этой семье не отстают от взрослых: открытые, це-
леустремленные, ответственные и трудолюбивые, они по-
нимают и разделяют активную общественную позицию ро-
дителей. Старший Айта имеет награды по вольной борьбе, 
победитель КВНов, как и его мама, не мыслит жизни без 
музыки и танца. Александр хорошо учится, отмечен грамо-
тами за общественную работу. Алан – непременный участ-
ник олимпиад. А Виталина во всем берет пример с мамы: 
помогает готовить, присматривать за младшим братишкой. 
Вместе родители и дети убираются, слушают музыку, игра-
ют, обсуждают новости, делятся проблемами. Скучно не 
бывает, грусть не задерживается! 

Семья Эдуарда Мучкаева и Натальи Чужаевой – совре-
менная многодетная калмыцкая семья с активной жизнен-
ной позицией. Её девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
а только вперед и только все вместе!»
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Семья Ощепковых
Пермский край, город Пермь

Ощепков Павел Борисович
Ощепкова Анастасия Олеговна

Дети: Юлия (24 года), Анастасия (19 лет), Ксения (19 лет), Андрей (19 лет),  
Анастасия (18 лет), Сергей (16 лет), Олеся (16 лет), Полина (16 лет), Анастасия (15 лет), 
Фёдор (13 лет), Анастасия (13 лет), Александр (13 лет), Данил (12 лет), Злата (4 года)

Дети – лучшее наследие
Семья Ощепковых – счастливая и уникальная. Она совсем 
не похожа на обычную современную молодую семью. Роди-
телям всего-то по 35 лет, из которых 16 они вместе. И в этой 
динамично развивающейся семье уже 14 детей! Как так 
могло получиться? Павел и Анастасия знакомы с детства, 
и уже тогда знали, что будут вместе. Поэтому свое совер-
шеннолетие отпраздновали свадьбой! Но ранняя семья, во-
преки расхожему мнению, не помешала им получить до-
стойное образование: Павел владеет редкой и интересной 
профессией: он полиграфолог, тестирует на детекторе 
лжи. Анастасия – профессиональный психолог. Супруги 
даже профессии выбрали созвучные. У молодоженов были 
решительные планы: родить одного ребенка и отправиться 
путешествовать по миру. Но этим планам не суждено было 
сбыться. И причина оказалась настолько важной, что пере-
вернула всю жизнь молодой семьи Ощепковых. Однажды 
в больнице Анастасия увидела шестнадцатилетнюю девуш-
ку, которая попросила взять ее домой (!?). Это была Ксения. 
Наверное, не к каждому человеку можно обратиться с такой 
необычной просьбой. Еще сложнее отнестись к ней серьез-
но. А Ощепковы отнеслись к этому по-взрослому зрело: они 
стали родителями Ксюши. 

После этого события их семья начала быстро расти: «Да-
вать ласку и тепло взрослым ребятам – наше сознательное 
решение, – говорят Ощепковы. – Ведь у таких ребят меньше 
шансов на усыновление по сравнению с малышами». Сейчас 
у Ощепковых 14 детей, из которых кровных – двое, осталь-
ные – приемные. Они не планировали иметь большую семью, 
а сейчас уже и не представляют другой жизни. Анастасия 
признается: «Чем больше детей, тем больше радости!»

Все вместе Ощепковы выстроили большой и светлый дом, 
в котором есть место каждому. Отношения с детьми по-
строены на равноправии и уважении. У каждого есть свои 
обязанности, которые каждый берет на себя сам, исходя не 
только из личных предпочтений, но и необходимой помощи 
другим членам семьи. Ощепковы убеждены, что родители 
большой семьи по кирпичику создают новую социальную 
ячейку, совершенно не похожую на другие. Для этого не 
нужно какого-то дополнительного образования и специ-
альных навыков. Создание настоящей семьи – это уникаль-
ный способ социального творчества, благодаря которому 
появляются настоящие шедевры. Павел и Анастасия нахо-
дят время на все. Даже задуманные когда-то путешествия 
тоже сбываются, правда, не по всему миру, да и места в их 
маленькой машинке хватает не всем… Но они смело двига-
ются вперед, не боясь трудностей, а своим главным призва-
нием в жизни считают детей. «Дети – это продолжение нас 
во всем: в делах, в поступках, в мыслях», – считают молодые, 
но мудрые Павел и Анастасия. В семье Ощепковых уверены, 
что ребенок – лучшее наследие, которое оставляют после 
себя родители. И каждый день подтверждают это своим ро-
дительским трудом.
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Семья Пауковых
Белгородская область, город Старый Оскол 

Пауков Максим Валерьевич
Паукова Надежда Ивановна 

Дети: Пётр (12 лет), Фёдор (10 лет), Георгий (8 лет), Илья (6 лет), Иван (1 год)

Семья – это любовь
За 13 лет совместной жизни Максим и Надежда Пауковы до-
стигли многого. Но своим главным достижением они счита-
ют рождение пятерых сыновей, которые сделали их самыми 
счастливыми людьми на свете!

Пожалуй, больше всего молодым Максиму и Надежде за-
помнилось время рождения первенца. Пётр появился в пер-
вый год их семейной жизни, и тогда они, совсем «зеленые» 
и юные, не знали, за что браться, как правильно выстраивать 
отношения. В новом статусе молодых родителей пришлось 
всему учиться. Но, главное, было огромное желание строить 
семью вместе, и это становление проходило рука об руку 
с любимым и родным человеком. Поэтому все и получилось. 

Глядя, как задорно, слаженно и артистично выступает вся 
большая семья Пауковых на сцене, кажется, что они профес-
сиональные актеры. Спокоен и сдержан папа, естественны 
и органичны дети, бабушка и дедушка, и только мама кон-
тролирует каждого актера, проговаривая про себя слова, ко-
торые они должны произносить. И все получают огромное 
удовольствие от этого совместного творчества – самого эф-
фективного метода воспитания.

Сегодня многодетную семью Пауковых объединяют духов-
ная общность, совместный труд, любовь к спорту, домаш-
нее чтение и семейные беседы на разные темы. Супруги 
уверены, что такие разговоры «за общим большим столом» 
во многом влияют на воспитание детей. Супругов заботят 
проблемы воспитания и поиск способов противостояния не-
гативным вызовам современного мира: сквернословию, ку-
рению, пьянству, наркотикам… И все необходимые средства 
для этого у них есть. Надежда – доцент кафедры правовых 
дисциплин Воронежского экономико-правового институ-
та – уверена, что духовно-нравственные проблемы в обще-
стве необходимо обсуждать, нельзя оставлять детей один 
на один со сложным выбором, надо помогать им найти свою 
достойную и правильную дорогу. 

Своим образом жизни супруги Пауковы показывают, что 
и многодетная семья может жить достойно. Обязанности 
в доме делятся по степени сложности: более сложную выпол-
няют взрослые и старшие дети, ну а ту, что легче, – младшие. 
Супруги стараются привить им любовь к труду, порядку и са-
мостоятельности. Доброй традицией стали и семейные поезд-
ки по святым местам России, совместные выезды на природу. 
К ним всегда долго и творчески готовятся: ведь это ожидае-
мое событие для всей семьи должно запомниться всем. 

Семейная жизнь – это не столько веселье и праздники. Есть 
и будни, и проблемы. Но Максим и Надежда Пауковы уверены, 
что решать все трудности необходимо сообща, внимательно 
слушая друг друга и уважительно относясь к мнению другой 
стороны. Тогда будут мир и согласие. Ведь семья – это, пре-
жде всего, любовь, а дети – счастье, которое эта любовь дает 
двум любящим людям.
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Семья Скрипко 
Санкт-Петербург

Скрипко Александр Вадимович
Скрипко Ирина Борисовна

Дети: Мария (34 года), Дмитрий (32 года), Василий (31 год), Игорь (27 лет), Ольга (26 лет),  
Михаил (24 года), Андрей (23 года), Вадим (21 год), Даниил (17 лет), Иван (16 лет),  
Николай (14 лет), Анастасия (12 лет), Анна (11 лет)

Государство в государстве

И папа – президент. Любимая жена, 13 детей и четверо вну-
ков – его самый преданный электорат. А как было выжить 
в «лихие 90-е», не сумев сплотиться, не помогая друг дру-
гу? И – не бояться. Супруги Скрипко не побоялись. Рожать 
детей, работать, строить свою семью и свой собственный 
мир, когда вокруг хаос и нестабильность. Да, рисковали. Да, 
теряли – и деньги, и бизнес. Но каждый раз поднимались. 
Потому что вместе, потому что доверяли друг другу. И 35 
лет совместной жизни – серьезная проверка этому доверию. 
«Уже на пенсию вышла, а все в школу хожу», – совсем мо-
лодо смеется мама Ирина. Судя по всему, ей в школу еще 
ходить и ходить. Старшие дети уже выросли и трудятся в та-
ких разных областях знания, как экономика, IT-технологии, 
логистика, педагогика, математика, медицина. Мало того, 
что младшие еще школьники, внуки уже на пороге школы. 
Вообще-то, говоря о династиях, в основном подразумевают 
профессиональную преемственность. Забывая или не ставя 
во главу угла самое важное – сохранение и приумножение 
семьи.

Еще в 1957 году прадед главы семьи, Василий Ефимович, 
получив на Карельском перешейке участок земли, разбил 
сад, построил дом. И вот уже 30 лет в этом саду его дети-
внуки-правнуки сажают свои деревья, берегут дом. И ор-
ден «Родительская слава», который получили Ирина и Алек-
сандр Скрипко, заслужен именно за это – за сбережение 
семьи. Надо ли рассказывать, сколько сил, терпения, люб-
ви и понимания вложили родители в воспитание лауреатов 
музыкальных, спортивных, интеллектуальных конкурсов. 
«Белый рояль», «Музыкальная радуга», «Юный пианист», 
«Рождество в Петербурге» – это еще не все конкурсы, где 
молодое поколение семьи Скрипко завоевывало награды. 
И международный математический конкурс, и интеллекту-
альный марафон «Ученик XXI века», и «Учитель года», а еще 
«Лучший юный экскурсовод», «Детвора будущего», «Мы го-
товы к ГТО» – нигде без призов не обошлось.

Супруги признаются: большую семью не планировали. 
Александр был единственным ребенком в семье, у Ирины 
одна сестра. Но они сумели основать целую семейную ди-
настию. Обязанности супруги распределяют просто: фи-
нансовые и строительно-ремонтные дела – в ведении мужа, 
домашние и школьные проблемы – забота жены. Ирина 
уверена, что детей надо принимать такими, какие они есть. 
Но и о себе забывать нельзя: дети должны видеть родите-
лей счастливыми. Свободное время должно быть у каж-
дого. Для Ирины и Александра это театр, книги и встре-
чи с друзьями. С каждым ребенком, считают Александр 
Вадимович и Ирина Борисовна Скрипко, все проходишь 
заново – в этом залог семейного долголетия. Дети – это 
то, что объединяет двух действительно счастливых людей, 
которые сумели, несмотря ни на что, построить свое «го-
сударство». Счастливое.
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Семья Тынавьи
Магаданская область, Северо-Эвенский городской округ,  
поселок Эвенск

Тынавьи Альберт Владимирович
Тынавьи Наталья Юрьевна

Дети: Андрей (20 лет), Сергей (18 лет), Виктор (16 лет), Яков (14 лет), Нина (13 лет),  
Вячеслав (10 лет), Владимир (8 лет), Елена (6 лет), Александра (3 года), Самуил (2 года)

Уметь радоваться жизни

Семьи оленеводов – многодетные. И Альберт Тынавьи, сам 
выходец из оленеводческой семьи, как и его супруга Ната-
лья, считает, что дети – дар Божий. И хотя в последние годы 
Тынавьи ведут оседлый образ жизни, таких «даров» у них 
в семье – десять. Старший сын Андрей живет во Владиво-
стоке, учится в энергетическом техникуме, будет специ-
алистом по техническому обслуживанию автотранспорта, 
Сергей окончил среднюю школу с золотой медалью и те-
перь – студент факультета электроники и наноэлектроники 
Дальневосточного федерального университета. Подраста-
ют и младшие – дружные помощники мамы и папы.

Альберт Владимирович работает электрогазосварщиком 
5-го разряда, пользуется на предприятии заслуженным ува-
жением как ответственный работник, серьезный професси-
онал. Активно участвует в классных и общешкольных меро-
приятиях, в районных, поселковых концертных программах. 
А потому имеет грамоты и благодарности и за добросовест-
ный труд, и за творческие достижения, и за активную жиз-
ненную позицию. Наталья Юрьевна – домохозяйка, в иде-
альном состоянии содержит и дом, и участок. Награждена 
Почетным знаком «Материнская слава», грамотами и бла-
годарностями за воспитание достойных граждан страны, 
большой вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие 
лучших семейных традиций. Мать семейства – полновласт-
ная хозяйка в доме, дети под ее руководством сообща вы-
полняют работу и по дому, и в теплице, и на огороде.

Школьники – Сергей, Виктор, Яков, Нина и Вячеслав – учат-
ся на четверки и пятерки. Как и родители, они активные 
участники всех школьных мероприятий, играют на разных 
музыкальных инструментах – баяне, гитаре, исполняют 
песни, участвуют в районных и областных конкурсах. Име-
ют грамоты за хорошую учебу, активную творческую дея-
тельность и личный вклад в развитие молодежной политики 
в своем поселке. 

Наталья Юрьевна и Альберт Владимирович с раннего воз-
раста прививают детям любовь к родному краю, творческой 
деятельности, учат трудолюбию. На всех поселковых меро-
приятиях можно услышать звонкие голоса семьи Тынавьи. 
Руководит ими и аккомпанирует на гитаре глава семьи. А на 
выставках национально-прикладного искусства можно уви-
деть работы Натальи Юрьевны и ее девочек. Мама с ранне-
го возраста учит дочек шитью и готовке разных блюд.

Общие семейные увлечения – выращивание декоративных 
цветов, овощей в теплице и дома, совместные походы на 
природу – с рыбалкой, охотой, сбором дикоросов, заня-
тия музыкой – объединяют большую семью. А на приме-
ре родителей дети учатся не бояться трудностей, любить 
свою родину и близких людей, радоваться жизни во всех 
ее проявлениях. И эта общая радость делает их сильными 
и счастливыми.
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Семья Унгеров
Алтайский край, село Табуны

Унгер Дмитрий Иванович
Унгер Галина Германовна

Дети: Аделине (16 лет), Самуель (15 лет), Маргарита (13 лет), Анна (11 лет), Карина (9 лет), 
Дмитрий (7 лет), Лаура (5 лет), Иван (3 года), Даяна (2 года)

Счастье – в общем труде
История многодетной семьи Унгеров, которая вместе 17 лет, 
по-своему уникальна. В 1990-е годы Дмитрия подростком 
увезли с Алтая родители, эмигрировавшие в Германию. 
Спустя несколько лет он приехал в Россию погостить у ал-
тайских родственников, тогда-то и встретил свою будущую 
супругу – Галю. Они поженились, и молодая жена, как по-
ложено, поехала за мужем, в Германию, там родились их 
старшие дети. Галина вела дом, Дмитрий работал, неплохо 
зарабатывал. Материальное благополучие создавало хоро-
шие условия жизни, но не проходила тоска по России. Еще 
была тревога за детей: молодых родителей не все устраи-
вало в европейских нравственных ценностях. А потом вдруг 
в одночасье Дмитрий и Галина поняли, что их настоящая 
родина на Алтае…

Так в 2007 году начался новый этап жизни семьи Унгеров. 
В селе Табуны был построен большой просторный дом, 
в котором сейчас живет дружная многодетная семья: папа, 
мама и девять детей. Все любимые и желанные. Все кра-
сивые и талантливые. Воспитываются дети на основе нрав-
ственности, доброты, уважения к старшим, трудолюбия 
и любви к своей малой родине. 

Дмитрий Иванович – прекрасный строитель, занимается 
подключением домов к коммуникациям. Но большой вклад 
глава семьи вносит в создание достойной инфраструктуры 
села Табуны: реконструкция стадиона, строительство дет-
ской площадки и других социальных объектов он реализует 
в рамках своей благотворительной деятельности. Инициа-
тива Дмитрия Унгера была отмечена: в 2017 году он стал 
победителем районного трудового соревнования в номина-
ции «Оказание услуг в сфере ЖКХ, строительства, транс-
портных услуг и благотворительной деятельности». Галина 
Германовна по образованию швея, но давно уже работает 
профессиональной мамой, поэтому дома всегда уютно, чи-
сто и тепло. Досуг семья проводит вместе, много внимания 
отведено творческому развитию детей. Старшие дети вла-
деют музыкальными инструментами, участвуют в конкур-
сах, устраивают дома музыкальные вечера. 

Для родителей счастье видеть, как дети делают первые 
шаги, ходят в детский сад, получают пятерки в школе. Все 
домашние дела в семье принято выполнять сообща, но 
у каждого есть свои обязанности. Дети – надежные мами-
ны помощники. Глава семьи делает все, чтобы облегчить 
домашний труд своей жены: в ее распоряжении весь набор 
современной бытовой техники. В семье безупречен автори-
тет родителей. Все девять детей разные по темпераменту 
и характеру, но к каждому у папы и мамы есть свой «клю-
чик». Главное в воспитании, считают Дмитрий и Галина, на-
учить детей относиться к окружающим так, как ты хочешь, 
чтобы относились к тебе, чтобы они выросли достойными, 
хорошими людьми. Эта красивая семья живет под девизом: 
«Счастье – в общем труде».
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Семья Чибисовых
Орловская область, город Орёл

Чибисов Андрей Николаевич
Чибисова Светлана Анатольевна

Дети: Филипп (18 лет), Августин (14 лет), Кристиан (9 лет), Ирина (7 лет),  
Семён (5 лет), Арина (5 лет)

В большой христианской семье 
и радости больше 
В семье Чибисовых шестеро детей. Не совсем привычно для 
городской семьи, где часто даже два ребенка – много. Одна-
ко давно замечено: любимое и желанное в тягость не бывает. 
О большой семье супруги Чибисовы знали не понаслышке. 
Сами выросли в многодетных семьях, их родители – тоже 
из многодетных семей. Братья и сестры, родные и двоюрод-
ные, дяди и тети – и все друг друга любят, поддерживают. 
И трудности в большой семье пережить легче, и радости 
больше. Такую же семью – дружную, богатую детьми – хо-
тели Чибисовы и для себя. 

Семья постепенно росла: Андрей и Светлана стали счаст-
ливыми родителями, когда Бог подарил им четырех сыновей. 
Они растили мальчиков в атмосфере любви и добра. А по-
том все вместе решили, что надо поделиться семейным 
теплом еще с кем-то. Решение взять ребенка из детского 
дома вынашивали долго, принимали сообща. И вот семья 
пополнилась не одной, а сразу двумя девочками. Появил-
ся новый семейный праздник – день, когда Ирина и Арина 
пришли в семью. 

Забота о ребенке однажды начинается и, наверное, не кон-
чается никогда. Покормить, одеть, обуть, уроки проверить, 
помочь, приласкать, поцеловать на ночь… Заботиться о до-
суге, раскрыть способности, помочь найти дорогу в жиз-
ни… И так не для одного – для шестерых! А учеба детей, их 
успехи в школе – одна из первых забот Светланы и Андрея. 
И дети чувствуют эту заботу – стараются. Кристиан учится 
только на отлично, Филипп – студент университета, Авгу-
стин – творческая личность. Семён еще в детский сад хо-
дит, но уже английский язык изучает, стихи читает и рисует. 
Ирина и Арина тоже радуют своими успехами, новая семья 
дала им то, чего они были лишены. 

Про таких супругов, как Чибисовы, раньше говорили – лад-
ные. Все у них получается, вроде как, само собой. Из двух 
маленьких комнат в новый дом переехали, который несколь-
ко лет всей семьей строили. Дети музыку любят – создали 
маленький семейный оркестр. Семейные праздники про-
водят с выдумкой. А где праздник для себя, там и праздник 
для других – провели недавно свадьбу, да еще с огромным 
успехом. Спортом заняться – обязательно! Лыжи, футбол, 
хоккей, велосипеды, сноуборд. И папа во всем впереди. Еще 
у мужчин в семье есть традиция: печь блины для всей се-
мьи. В Рождество и на Новый год все семейство собирает-
ся – около 80 человек! И откуда Чибисовы на все силы берут? 
Работают оба супруга, а мама еще и общественной деятель-
ностью занята, она – сопредседатель в общественном Со-
вете опекунов при администрации города, что требует сил 
и времени. А в планах еще много проектов. И ведь все уве-
рены: она обязательно справится! Многодетные Чибисовы 
свои силы черпают в Боге, который является источником 
семейного счастья.



НОМИНАЦИЯ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
Семья Большаковых, Чукотский автономный округ, Билибинский район, село Омолон
Семья Власовых, Республика Бурятия, город Улан-Удэ
Семья Дудоровых, Пензенская область, город Пенза
Семья Карповых, Кемеровская область, город Белово,  

поселок городского типа Инской
Семья Косенко, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Садовое 
Семья Костюковых, Сахалинская область, город Долинск
Семья Луниных, Иркутская область, город Саянск 
Семья Масаева и Мусаевой, Чеченская Республика, город Аргун
Семья Пестерниковых, Волгоградская область, поселок Приморск
Семья Пряхиных, Челябинская область, город Златоуст
Семья Рузаевых, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград
Семья Сверчковых, Вологодская область, город Вологда
Семья Смирновых, Костромская область, город Волгореченск
Семья Столяровых, Томская область, Чаинский район, село Подгорное
Семья Тарапата, Москва
Семья Тришкиных, Калужская область, город Мещовск 
Семья Уваровых, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искатели
Семья Утопленниковых, Камчатский край, город Вилючинск
Семья Шумиловых, Смоленская область, Смоленский район, деревня Санаторий Борок

Уважаемые участники Всероссийского конкурса 
«Семья года»!

Крепкая и дружная семья всегда являлась основным при-
оритетом россиян. Для успешного развития нашей страны 
очень важно сохранять традиционные семейные ценности 
и духовно-нравственные ориентиры.

Ваши семьи очень разные, но вас объединяет одно – любовь 
к семье и выбранному делу. Своим примером вы показы-
ваете: создавая семью, вы приумножаете свой потенциал, 
ведь чтобы достигать успехов и желаемых результатов, 
важно иметь опору и поддержку в лице своих родных. 

Номинация «Молодая семья» Всероссийского конкурса 
«Семья года» стала самой многочисленной и объединила 
19 семей. Уверен, что с каждым годом все больше молодых 
семей будут включаться в общественную жизнь и активно 
проявлять свою гражданскую позицию!

Победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» – достой-
ный результат и повод для гордости. Убежден, что в вашей 
жизни будет еще множество побед и совместных успехов!

 
Руководитель Федерального агентства  
по делам молодежи 

БУГАЕВ Александр Вячеславович



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 4140

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Семья Большаковых
Чукотский автономный округ, Билибинский район,  
село Омолон

Большаков Виталий Александрович
Большакова Алина Андреевна

Дети: Ольга (11 лет), Станислав (5 лет), Марк (2 года)

Дети – это ответственность 
на всю жизнь

Молодые люди в наше время взрослеют поздно. Это при-
мета современного общества. И не всегда могут отвечать за 
себя самого, одного и любимого. Принять ответственность 
за себя и за близкого человека в молодые годы – это до-
стойно одобрения. А вот совершенно осознанно решиться на 
троих детей, когда тебе еще далеко до 30, – явление редкост-
ное и потому очень приятное. Удивительно молодая и одно-
временно взрослая и мудрая по своим поступкам чукотская 
семья Большаковых смело решилась на троих детей.

Виталий и Алина Большаковы поженились в 2014 году, но 
знакомы были давно. Поэтому решение создать семью было 
зрелым. Годы знакомства только подтвердили, что они по-
настоящему близкие люди, которые хотят быть вместе 
и иметь непременно большую семью. Первенцем в семье 
стал Стасик. И как это часто бывает у юных семей, были 
серьезные бытовые проблемы, хлопоты и суета. К тому же 
с первых дней рождения у малыша были проблемы со здо-
ровьем, которые, к сожалению, продолжаются и сегодня. 
Но молодые родители не сдаются, не опускают руки, они 
борются за сына, потому что понимают: только они могут 
ему помочь. В первые же родительские дни Виталий и Али-
на поняли, что они живут не только ради себя. Потом в се-
мье появилась Оленька, сестра Виталия. Ей было уже 7 лет, 
она была «взрослая», и проблем с ней не было. Уверенность 
в своих силах подвигла молодых родителей на третьего ре-
бенка – Марка. К этому времени Большаковы имели уже 
огромный опыт воспитания детей и ко многому были готовы. 
Надежной поддержкой и опорой для молодой семьи были 
родители, друзья и близкие родственники.

Сегодня многодетный папа работает оператором котель-
ной энергоцентра, Алина трудится в Сбербанке. Несмотря 
на большую занятость, супруги находят время и для детей, 
и для ответственной работы, и для себя. Вместе ездят на при-
роду, ходят в лес за грибами и ягодами, часто устраивают 
пикники. Оленька увлекается изобразительным искусством 
и шитьем. Мальчики тянутся к отцу, с любопытством иссле-
дуют папин мотоцикл, подолгу бывают в гараже, где вместе 
учатся разбираться в технике. Есть в семье страсть – танцы. 
Стоит только включить музыку – и все включаются в общую 
атмосферу веселья: Оля становится диджеем, мальчишки 
пускаются в пляс, не отстают от детей и папа с мамой. 

Молодая семья Виталия и Алины Большаковых смело 
смотрит в будущее. Они понимают, что у них все впереди. 
Ничего не страшно, когда есть для кого жить. Своей стой-
костью и оптимизмом они могут быть примером для других 
молодых семей. Главное – прислушиваться и поддерживать 
друг друга в любой ситуации и думать, прежде чем принять 
какое-либо решение, ведь дети – это огромная ответствен-
ность на всю жизнь. 
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Семья Власовых
Республика Бурятия, город Улан-Удэ

Власов Виктор Николаевич
Власова Ирина Евгеньевна

Дети: Роман (3 года)

Во всем поддерживать  
друг друга
Что нужно для того, чтобы пойти в поход? Пожалуй, рюкзак 
со всем необходимым, хорошее настроение и отличная ком-
пания. Знание спортивного ориентирования только привет-
ствуется! У Романа Власова не оказалось ничего, но в поход 
он пошел. Родители с радостью взяли его в первое одноднев-
ное путешествие. Мальчику был один год!

Сегодня у трехлетнего Ромы за плечами не одна туристская 
«вылазка», а причина тому – большая любовь мамы и папы 
к спорту – спортивному туризму, ориентированию и походам. 
Виктор и Ирина профессионально занимаются спортивным 
туризмом, организуют и сами участвуют в туристических ме-
роприятиях, приобщая и маленького сына к здоровому образу 
жизни. И хотя семья Власовых еще очень молодая, ведь су-
пруги отметили только четвертую годовщину свадьбы, в ко-
пилке семейных достижений у них целая коллекция наград.

Познакомились молодые люди в 2003 году, когда подростка-
ми посещали секцию спортивного туризма в поселке Вос-
точном города Улан-Удэ. Вместе выступали в одной команде 
по спортивному туризму и ориентированию, дружили. После 
окончания школы Ирина уехала учиться в Иркутск, а Виктор 
получал образование в Улан-Удэ. Через пару лет они вновь 
встретились на соревнованиях. Как известно, настоящим чув-
ствам не страшны ни время, ни расстояния: молодым людям 
хотелось быть вместе, и спустя время они решили создать на-
стоящую семью. В 2014 году Виктор и Ирина сыграли свадьбу, 
и через год у них родился сын Роман. Непросто дался моло-
доженам первый год семейной жизни, сложнее ожидаемого 
оказалось привыкать к совместному быту. Но помогло общее 
дело – супруги оба работают тренерами по спортивному ту-
ризму и ориентированию, и любимый сын – самая желанная 
награда, самое главное в их жизни счастье.

Молодых супругов волнуют проблемы родного края и, пре-
жде всего, молодежи – образование, занятость, досуг. Ири-
на работает с детьми, а также руководит международным 
экологическим проектом «Сердце Байкала». Виктор ведет 
множество социальных проектов – по работе с молодежью 
и подростками, стоящими на учете комиссии по делам не-
совершеннолетних; помогает детям, оставшимся без попе-
чения родителей; участвует в строительстве пандусов для 
инвалидов, а также в поисково-спасательных операциях 
в горных районах Бурятии. 

Семья Власовых ведет здоровый образ жизни и активно 
продвигает этот принцип в родном городе. Своему сыну 
и воспитанникам они прививают истинные духовные ценно-
сти – любовь к людям, уважение к старшим, отзывчивость 
и порядочность.

Делясь своим небольшим жизненным опытом, Виктор и Ирина 
советуют таким же молодым семьям поддерживать друг друга 
во всем, быть опорой и смыслом жизни друг для друга.
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Семья Дудоровых
Пензенская область, город Пенза

Дудоров Павел Андреевич
Дудорова Наталья Геннадьевна

Дети: Анастасия (17 лет), Ангелина (5 лет), Павел (2 года)

Вместе они – сила!
«Главное в нашей семье – это позитив и сплоченность», – ут-
верждает мама Наталья. «А еще взаимопонимание, поддерж-
ка», – дополняет папа Павел. Еще бы не так, если девиз моло-
дой семьи Дудоровых: «Мы спортивная семья, любим спорт 
от А до Я». 

Спорт и Дудоровы срослись давно. Глава семьи – Павел Ан-
дреевич окончил факультет физкультуры и спорта, неодно-
кратно выигрывал чемпионаты области по кикбоксингу, а в 
2009 году завоевал кубок мира в Новороссийске. Как игрок 
футбольной команды «Локомотив» он был награжден грамо-
той за первое место в первенстве Пензенской области среди 
юношей по футболу в 2000 году. В настоящее время занимает 
должность президента общественной организации «Федера-
ция кикбоксинга». Наталья Геннадьевна занималась легкой 
атлетикой, имеет награды и разряды на дистанции 800 и 400 
метров. Не отстают от родителей и их дети. Старшая Ана-
стасия, ученица девятого класса, занимается легкой атле-
тикой, в 2015 году она завоевала Гран-при на турнире «Здо-
ровый город – здоровые люди». Средняя Ангелина с шести 
месяцев вместе с мамой посещала уроки плавания, обожает 
плавать под водой, посещает множество кружков раннего 
развития и ходит на художественную гимнастику, где про-
являет себя как перспективная ученица. Младший сынок Па-
вел Павлович, рожденный в день рождения старшей сестры 
и названный в честь любимого папы, – тоже очень активный 
и спортивный мальчик, на которого отец возлагает большие 
надежды в будущем. 

В семье Дудоровых всех детей с самого раннего возраста 
обязательно приучают к порядку. Каждый имеет свои обя-
занности. В выходные все вместе ездят болеть за папу, кото-
рый играет в футбол, а потом с удовольствием и сами играют 
на поле. В семье хранят все завоеванные кубки и медали, а их 
у семьи накопилось уже много: это – их настоящая гордость. 
Особую гордость семьи составляют совместные награды, 
одна из которых – диплом первой степени Всероссийского 
конкурса для детей и педагогов «Узнавай-ка».

Общие хобби – семейные фотосессии и семейные застолья. 
И праздничные, и будничные. За такими семейными обеда-
ми и ужинами дети и родители делятся новостями, расска-
зывая друг другу о том, как прошел день, строят планы на 
будущее.

Каждое лето семья проводит на Волге. Дети с удовольстви-
ем живут «дикарями» в палатках, любят разводить костер, 
ловить рыбу. А зимой, на Новый год, папа, наряжаясь Дедом 
Морозом, дарит всем подарки. Все это, по мнению супругов, 
сплачивает семью, дает повод для общения и взаимопонима-
ния. Дудоровы уверены, что только вместе смогут преодолеть 
все препятствия: ведь вместе они – сила! Дружная и спортив-
ная, молодая и креативная, необыкновенно красивая семья 
Дудоровых заражает всех своим оптимизмом, творческим 
потенциалом и активным отношением к жизни.
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Семья Карповых
Кемеровская область, город Белово,  
поселок городского типа Инской

Карпов Павел Владимирович
Карпова Анастасия Геннадьевна

Дети: Александр (8 лет), Полина (3 года)

Все ещё впереди
Молодой семье Павла и Анастасии Карповых уже десять 
лет. А до этого молодые люди три года дружили. И за время 
дружбы поняли, что абсолютно уверены друг в друге, не 
видят будущего друг без друга и, в конце концов, пора уже 
всё в этой жизни сделать общим. Так что решение создать 
семью было вполне осознанным. 

Их первенцу Александру не было и года, когда Павла за-
брали в армию. Анастасия осталась одна, с малышом на 
руках. Но если чувства проверены, то разлука только до-
бавляет стойкости. И надо знать Анастасию – хрупкую, на 
первый взгляд, но сильную и целеустремленную женщину: 
она всегда умела добиваться результата. А силу характе-
ра проявляла и раньше: уже через три дня после родов ей 
пришлось идти сдавать экзамены в институте, а защищала 
диплом и сдавала государственные экзамены и вовсе с но-
ворожденным сыном на руках, причем, и за диплом, и за 
«госы» получила отличные оценки. 

Десять лет совместной жизни – срок немалый. Но жизнь 
не стоит на месте. Появляются заботы, о которых рань-
ше и не подозревали, и, прежде всего, – осознание боль-
шой ответственности. Кроме школы и садика, дети Павла 
и Анастасии активно участвуют в различных конкурсах, 
посещают секции и творческие группы. И всё это поми-
мо работы: Анастасия и Павел занимают ответственные 
должности – каждый на своем предприятии. Павел – инже-
нер первой категории в одном из филиалов «Кузбасэнерго», 
Анастасия – специалист административно-хозяйственно-
го отдела Беловской ГРЭС, возглавляет также молодеж-
ный актив, участвует в социально значимых, спортивных 
и культурных мероприятиях. 

И все же рождение детей Павел и Анастасия считают глав-
ным событием их совместной жизни. И самым счастливым 
ее моментом. Родители стремятся быть  вместе с детьми, 
семья живет единой жизнью. По мнению Павла и Анаста-
сии, «их объединяет всё, что окружает!» Вместе с детьми 
они катаются на сноубордах, бегают по вечерам, играют 
в КВН – во всех проектах стараются быть вместе. 

Есть у молодых родителей Карповых свое представление 
о семье. Они считают, что надо как можно раньше осознать, 
что никто никому ничего не должен: ни цветов, ни золота, 
ни кофе в постель. Но если каждый будет стремиться стать 
в чем-то чуточку лучше, то живущий рядом тоже будет 
стараться стать лучше, сильнее, умнее. А еще, на взгляд 
молодой, но мудрой четы Карповых, счастливый брак – это 
бесконечная череда взаимных компромиссов. 

Казалось бы, семья Карповых состоялась, но чувства успо-
коенности у них нет. Скорее есть ощущение, что они на пути 
к мечте и столько еще всего нужно сделать, построить, соз-
дать и воплотить в жизнь… Так что многое у этой молодой 
семьи еще впереди.
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Семья Косенко
Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Садовое 

Косенко Максим Иванович 
Косенко Оксана Александровна 

Дети: Марина (8 лет), Ева (5 года)

Счастье – своими руками

Учебника о том, как правильно построить счастливую се-
мью, не существует. Кто-то берет за основу пример ро-
дителей, кто-то смотрит на семьи друзей, а кто-то ищет 
свой неповторимый рецепт счастья. В семье Максима 
и Оксаны Косенко любовь – главное. И из этого главного 
вырастает все остальное – верность, забота друг о друге, 
поддержка и терпение. С любви и начиналась эта семья 
задолго до того момента, когда молодых людей поздрав-
ляли как мужа и жену. Максим был влюблен в Оксану еще 
со школьной скамьи, мечтал, чтобы когда-нибудь она ста-
ла его женой. Потом были и расставание, и встреча, и по-
нимание, что им суждено быть вместе. И вот уже почти 
десять лет они носят одну фамилию, строят общие планы, 
вместе переживают трудности и радуются счастливым 
моментам.

Максим и Оксана, пройдя за эти годы все трудности и ра-
дости, стали еще более уверенными друг в друге, в том, что 
их семья – это их счастье. А трудности, конечно, были. Было 
тяжело материально, когда в семье появились сначала одна, 
потом и вторая дочки. Папа тогда работал почти полные 
сутки, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Было 
трудно маме разрываться между маленькими детьми и ра-
ботой педагогом-психологом в Садовской школе. Спасибо 
родным: помогали бабушки, дедушки, тетя. Нелегко было 
Максиму начинать свое сельскохозяйственное производ-
ство по грузоперевозкам. Но своим трудолюбием, органи-
зованностью, при поддержке семьи он справился. Сейчас 
у семьи следующая мечта – новый просторный дом. Про-
блемы и трудности семью Косенко не пугают. Просто за-
ставляют быть более решительными, энергичными, спло-
ченными. Тогда все по плечу. Но главное, чем живет эта 
семья – радость. Наблюдать, как растут дети, собираться 
после трудового дня за одним столом. Знать, что близкий 
человек слышит тебя, понимает, чувствует и сопережива-
ет. Радость от того, что и через годы совместной жизни 
говорить друг другу «люблю тебя» – не просто традиция, 
а проявление настоящего чувства, которое не проходит со 
временем.

В селе Садовое, где живут и работают Оксана и Максим, 
их часто ставят в пример. Внимание со стороны земляков 
приятно и ценно, но какими-то особенными они себя не счи-
тают. Просто живут в ладу, строят свое счастье и мечтают: 
хотят вырастить дочек достойными людьми, раскрыть их 
потенциал, помочь найти жизненный путь и создать креп-
кие семьи. Хотят, чтобы жизнь в родном селе улучшалась, 
чтобы у детей была возможность развиваться, раскрывать 
свои таланты. Хотят, чтобы было больше времени для об-
щих интересов, для путешествий, для простого семейного 
общения. В общем – хотят счастья и своей семье, и всем 
семьям страны. И, как могут, строят это счастье своими 
руками. 
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Семья Костюковых
Сахалинская область, город Долинск

Костюков Сергей Николаевич
Костюкова Алёна Владимировна

Дети: Андрей (9 лет), Кристина (4 года), Максим (1 год)

Уметь хранить любовь и верность
Встретились будущие супруги Костюковы и решили создать 
свою семью 15 лет назад, а самыми счастливыми событиями 
считают рождение троих желанных детей. Сергей уверен, 
что самое главное в семейных отношениях – надежность, 
верность, доверие. На том и стоят.

Молодой семье есть чем гордиться – и родителям, и детям. 
Папа Сергей награжден нагрудным знаком МЧС России «За 
заслуги», Почетной грамотой «За высокие показатели в слу-
жебной деятельности». Мама Алёна тоже работает, преподает 
в школе технологию, но находит время для творчества: ее ра-
боты представлены на выставках к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также к 130-летию 
родного города Долинска. Старший сын Андрей имеет наград 
и дипломов, пожалуй, не меньше родителей: он увлекается 
окружающим миром, литературным чтением, русским язы-
ком, активно участвует в жизни школы и класса. Четырехлет-
няя Кристина тоже отмечена: пока как самый юный читатель. 
Ну а полуторагодовалый Максимка еще ходит в любимчиках.

Молодых многодетных родителей Костюковых, конечно же, 
заботит будущее детей. Супруги всегда стараются занять 
их чем-то творческим, помимо домашних игр и развлечений. 
И сразу высоко поднимают творческую и социальную план-
ку. Появление детей изменило все в жизни молодых людей: 
теперь так хочется дать им все самое лучшее. Но, наверное, 
нельзя передать ребенку того, чего сам в себе не имеешь. 
Примером для супругов Костюковых всегда были родители 
Алёны, к которым молодые относятся особенно уважитель-
но и бережно: «Они нам показали, как нужно относиться 
к своим детям. Огромное им спасибо за это!». 

Сергей и Алёна всегда стараются поддержать друг друга, 
слушать друг друга, считаться с мнением каждого члена се-
мьи, а главное – не бояться трудностей, с которыми может 
справиться только настоящая и крепкая семья. И детям пере-
дается эта родительская школа. 

Сергей и Алёна – настоящие фанаты своего края, стараются 
и детям привить любовь к малой родине. Наверное, самой 
большой семейной страстью являются путешествия. В свое 
время супруги исколесили весь Китай – с севера на юг. За-
тем отправились во Вьетнам. А совсем недавно, уже с тремя 
малышами (!), слетали в Таиланд. Не меньший интерес вы-
зывают путешествия по родной стране. Прошедшим летом 
семья открыла для себя дальние уголки России – от Москвы 
до Сахалина, своего излюбленного села Ильинского и бухты 
Тихой. 

Есть и мечты. И главная – построить свой дом. Чтобы в нем 
было место всей семье. 

На протяжении 15 лет совсем еще молодая семья Сергея 
и Алёны Костюковых сохраняет любовь и верность друг дру-
гу, своим детям и родителям – это и есть главное достиже-
ние молодой семьи. 
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Семья Луниных
Иркутская область, город Саянск 

Лунин Алексей Александрович
Лунина Ирина Леонидовна

Дети: Руслан (12 лет), Софья (6 лет), Иван (3 года)

Любовь с многоточием

Со времени знакомства Алексея и Ирины прошло 8 лет. 
Уже на первой же встрече Алексей понял, что Ирина – его 
судьба. Это была любовь с первого взгляда, и они оба сра-
зу почувствовали это. Обменялись номерами телефонов, 
а уже вечером гуляли под яркой луной. С тех пор Алек-
сей и Ирина всегда и везде только вместе! Любые вопросы 
в этой семье решаются только сообща, только на семей-
ном совете. 

Ирина, имея высшее юридическое образование, работает 
в школе-интернате специалистом по охране труда. Алек-
сей – по образованию инженер электроснабжающих про-
мышленных установок, работает мастером. Молодая семья 
Луниных воспитывает троих детей. Самое главное, считают 
родители, передать детям свою любовь, научить их уважать 
людей, заботиться друг о друге. Важно, чтобы и сейчас, и во 
взрослой жизни они всегда сохраняли уверенность, что се-
мья поможет в любой ситуации.

Старший сын Руслан учится в шестом классе и занимается 
кикбоксингом. Пятилетняя Сонечка и трехлетний Ванюша 
ходят в детский сад. Ирина – член родительского комите-
та школы и детского сада. Она вместе с супругом стара-
ется не пропускать ни одного мероприятия, где участвуют 
их дети. Мама и папа – активные помощники детям во всех 
конкурсах. Дружное семейство не пропускает и город-
ские мероприятия. Лунины выиграли областной конкурс 
«Почетная семья» и с успехом представили Иркутскую об-
ласть на Всероссийском конкурсе «Семья года», в номина-
ции «Молодая семья». «Конечно, три ребенка для нас – не 
предел, – уверенно заявил молодой многодетный папа после 
победы, – попробуем теперь победить в номинации «Много-
детная». Кстати, папино хобби также принесло свои бал-
лы в победную копилку. Оказывается, именно он обшивает 
и обвязывает всю семью. Например, для участия в област-
ном конкурсе для жены и дочки он сам сшил нарядные пла-
тья, а для себя и сыновей – элегантные галстуки-бабочки.

Свободное время Лунины любят проводить на дачном участ-
ке. Выезжают на природу, на рыбалку. Путешествия для 
семьи – тоже любимое и объединяющее семью увлечение.

Лунины мечтают построить свой дом, где будут жить долго 
и счастливо. Ведь семья и отчий дом – это место, куда хо-
чется возвращаться. Поэтому молодым семьям, уверены 
Алексей и Ирина, нужно учиться доверять друг другу, бе-
режно хранить семейное тепло. Понимание того, что ты 
не один, что у тебя есть большая семья, придает сил и за-
ряжает энергией.

И для тех, кто не верит в любовь с первого взгляда. Так и хо-
чется написать: Ирина + Алексей = Любовь… Руслан, Соня, 
Ваня – многоточие. Ведь папа же сказал, трое детей – не 
предел! 
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Семья Масаева 
и Мусаевой
Чеченская Республика, город Аргун

Масаев Апти Шамильевич
Мусаева Яха Магомедовна

Дети: Магомед (8 лет), Селима (3 года)

Три кита семейного счастья
Вечерняя сказка детям на ночь – традиция молодой семьи 
Апти Масаева и Яхи Мусаевой. И она стала не только одним 
из способов развития фантазии ребенка, настроем на спо-
койный лад, но и приятным общением, которое объединяет 
детей с родителями. Еще в самом начале семейной жизни 
молодые супруги понимали, какая ответственность ложится 
на них с рождением детей. За девять лет совместной жизни 
Апти и Яха смогли убедиться, что доверительные отношения 
и поддержка друг друга – основа прочной семьи. И что лишь 
личным примером можно воспитать настоящего человека. 
А именно такими – неравнодушными, активными граждана-
ми, патриотами своей страны – хотят воспитать своих детей 
молодые родители.

Окончив Грозненский государственный нефтяной институт, 
Апти работает в мэрии города Грозного. За свой добросо-
вестный труд в местном самоуправлении, вклад в развитие 
города Аргуна он неоднократно награждался почетными 
грамотами и дипломами. Апти – активный участник до-
норской акции «Я твой донор». Яха – по специальности пе-
дагог-психолог, работает с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в Аргунском 
медико-социально-реабилитационном центре. Ее безупреч-
ная работа была отмечена руководством города грамотами 
и благодарственными письмами. Яха знает, что выбрала не-
простую, но очень нужную и правильную профессию. Под-
тверждение тому – благодарные улыбки подопечных детей. 
Главный секрет успехов педагога Яхи – это любовь. Любовь 
к детям и своему делу. 

Самыми важными и счастливыми моментами жизни моло-
дая семья считает рождение детей, которые, глядя на роди-
телей, стараются не отставать от них. Сын Магомед окончил 
второй класс на отлично и в копилку семейных достижений 
добавил свою грамоту за хорошую учебу и примерное по-
ведение. Как старший брат и защитник, он всегда оберегает 
сестренку, заботится о ней и уже учит помогать родителям.

Общее увлечение семьи – музыка. Папа играет на гитаре, 
исполняет песни о любви, дружбе и жизни. У сына тоже хо-
роший слух и вокальные данные, которые он уже проявляет 
на общих праздниках. А любимый праздник семьи – Ураза-
байрам. Традиционно в этот день вся семья навещает род-
ственников и друзей. После рабочего дня, собираясь за ужи-
ном, родители и дети делятся планами на следующий день. 
В выходные дни семья Апти и Яхи любят приглашать к себе 
друзей с детьми. Они считают, что такое взаимное общение 
и поддержка очень важны, особенно детям. В летнее время 
семья выезжает отдыхать на море, речку, устраивает пикни-
ки на природе. Такие путешествия – большое удовольствие 
и радость для всех. 

А таким же молодоженам семья Апти Масаева и Яхи Му-
саевой желает любви, взаимопонимания и терпения – ведь 
именно на этих трех китах держится счастливая семья. 
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Семья Пестерниковых
Волгоградская область, поселок Приморск

Пестерников Павел Васильевич 
Пестерникова Мария Валерьевна 

Дети: Александр (12 лет), Екатерина (10 лет), Ксения (7 лет), Валерия (4 года), Иван (1 год)

Вальс любви
В семейном альбоме Пестерниковых есть замечательная 
фотография: красивая пара кружится в танце. Это Павел 
и Мария Пестерниковы танцуют свой вальс любви. Они уже 
12 лет женаты и 10 лет обвенчаны. И когда их спрашивают, 
почему они решили обвенчаться, они отвечают, что просто 
поняли, что хотят прожить друг с другом всю жизнь.

Павел и Мария вместе учились в профессиональном учили-
ще № 1 в городе Волжском. По образованию Мария – опе-
ратор ЭВМ, Павел – специалист по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике. После окончания техникума 
молодые поженились и стали создавать семью в соответ-
ствии со своими планами. А планы были серьезные. Мария 
всегда хотела большую семью, где было бы пятеро детей. 
Павел разделял такие настроения. И, словно по мановению 
волшебной палочки, у молодых родителей за 12 лет появи-
лись пятеро замечательных деток. Трое старших – Саша, 
Катя и Ксения – школьники, хорошо учатся, посещают 
спортивные секции и художественные кружки, побеждают 
в конкурсах; средняя Валерия их догоняет, а самый млад-
ший Ваня – всеобщий любимец. 

Дети изменили жизнь молодой семьи. Мария и Павел стара-
ются быть примером для детей, приучают их к труду, учат 
уважать старших, быть честными и добрыми. Но и дети 
чему-то учат родителей, и те прислушиваются. Любовь и вза-
имопонимание делают эту семью счастливой. Супруги счи-
тают, что необходимо слышать и слушать друг друга, уметь 
уступать, радовать друг друга приятными мелочами и ла-
сковым словом, а главное – не принимать необдуманных ре-
шений – вот тогда каждое утро будет начинаться позитивно. 

В молодой семье существует правило: «Один – за всех 
и все – за одного». Пестерниковы везде вместе: и в рабо-
те, и на отдыхе. Папа Павел со старшим сыном сажают сад. 
Девочки занимаются в танцевальном ансамбле, в котором 
мама Маша – общественный руководитель. А еще она пред-
седатель школьного родительского комитета, активно уча-
ствует в учебной жизни детей. Члены семьи – творческие 
люди. Семейные праздники начинаются с детских концер-
тов, а поделки, сделанные своими руками, дарятся детям 
в детском саду и школе.

Пестерниковы – гостеприимные и хлебосольные хозяева. 
Мария увлекается кулинарией, ни один из домашних празд-
ников не обходится без ее пирогов и тортов. Павел – сле-
сарь-ремонтник, работает на заводе, но дома старается по-
могать супруге. Глава семейства любит поездки на рыбалку 
и охоту, а перед поездкой – «повозиться» с автомобилем. Ра-
достным воспоминанием для семьи стала недавняя поездка 
на своей машине в Крым. 

Счастливую семью видно сразу: в семье Павла и Марии Пе-
стерниковых присутствует гармония, которая так заметна 
на фотографии, где супруги танцуют свой вальс любви.
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Семья Пряхиных
Челябинская область, город Златоуст

Пряхин Алексей Владимирович
Пряхина Ольга Алексеевна

Дети: Екатерина (9 лет), Владимир (6 лет)

Главное – не стоять на месте!
В 2018 году у молодой семьи Пряхиных – 10-летний юбилей 
совместной жизни, в котором главным достижением стало 
рождение двух долгожданных детей. Благодаря материнско-
му капиталу они смогли приобрести собственную квартиру 
и выплатить ипотечный кредит. Так что, по их словам, основ-
ные трудности становления они успешно преодолели. 

Алексей и Ольга говорят, что самым трудным в их семей-
ной жизни было научиться слушать и слышать друг друга. 
Полный курс обучения еще не пройден, но результаты есть. 
Очень многое изменилось в отношениях с появлением детей. 
Любви стало в два раза больше. Именно дети добавили в се-
мью много ярких эмоций и вдохновения. И, по выражению 
Ольги, в этом новом мире семьи появились нотки зрелости.

Можно сказать, что их семейный дуэт вырос из творческо-
го. С раннего детства будущие супруги посещали ансамбль 
бального танца «Вита» Златоустовского ДК «Металлург» 
и выступали в паре. Практически все время они проводили 
вместе. Признаются, что чувства зародились давно, но в от-
ношения перелились уже в более осознанном возрасте. Ве-
ликолепный творческий дуэт стал союзом двух любящих 
сердец. Ольга не скрывает: самой заветной мечтой для нее 
было закружиться с Алексеем в свадебном танце. И эта меч-
та осуществилась!

С 2007 года Пряхины в свободное от работы время руководят 
танцевальным ансамблем, а их дети – воспитанники этого 
творческого объединения. Несмотря на довольно плотный тру-
довой график, семья почти неразлучна. С ранних лет Екатери-
на и Владимир сопровождали родителей на занятия сначала 
в качестве гостей, а потом как ученики и участники. Сегодня 
ансамбль является неоднократным лауреатом известных тур-
ниров, среди которых – Международный конкурс детского 
и юношеского творчества «Роза ветров», Всероссийский фе-
стиваль-конкурс современной хореографии «Евразия-шанс». 

Не забывает семья и о собственных традициях: они любят 
встречи с друзьями, вечерние прогулки перед сном, сказки 
на ночь. Летом отправляются в путешествия – на родные юж-
но-уральские озера, зимой – кататься на горках. Обычные 
прогулки способны превратиться в настоящие приключения, 
домашние хлопоты – в мастер-классы, а приготовление ужи-
на – в кулинарное шоу.

Они удовлетворены тем, что делают свою жизнь сами. Гово-
рят, что «все победы и промахи – наши, все осуществленные 
и пока еще не осуществленные мечты – наши, умение пре-
одолевать какие-то жизненные неудачи – тоже наше». 

Ольга и Алексей – это единое целое энергии и талантов, ко-
торых хватает не только на семью, но и на весь творческий 
коллектив. Пронеся через годы свою любовь, Ольга и Алек-
сей познали секрет настоящего семейного счастья и охотно 
делятся им с окружающими: «Главное – не стоять на месте, 
а действовать!»
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Семья Рузаевых
Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград

Рузаев Александр Васильевич
Рузаева Ольга Николаевна 

Дети: Марина (12 лет), Николай (10 лет), Ксения (4 года)

Любовь – это стержень семьи
За 15 лет брака супруги Рузаевы пережили многое. Одним 
из самых трудных моментов стал пожар в доме. Они тогда 
многое потеряли, но главное, что никто не пострадал. Имен-
но в такие моменты понимаешь, что все материальные цен-
ности – дело наживное, а вот с потерей близкого и родного 
человека ничего не может сравниться. 

Уклад молодой семьи полностью поменялся с появлением 
детей. Рождение первенца стало долгожданным событи-
ем. Со вторым ребенком они почувствовали себя уже по-
настоящему большой семьей, а рождение третьего принес-
ло радость не только родителям, бабушкам и дедушкам, но 
и старшим детям. 

Решение о создании семьи у супругов было осознанным 
и спланированным. До свадьбы они встречались полтора 
года, и за это время Александр показал себя как очень вни-
мательный и заботливый спутник жизни. Деньги на свадь-
бу копили самостоятельно: будущий муж тогда брался за 
любую работу. Глядя на него, Ольга понимала, что Алек-
сандр – надежная опора. В настоящий момент у супругов 
свой общий семейный бизнес: магазин «Двери под ключ». Со-
вместная работа сближает и в то же время – вдвойне ответ-
ственна. Ведь от их общих действий и сплоченности зависит 
достаток, будущее семьи и будущее детей. А это серьезный 
стимул выкладываться на все сто. 

Кроме бизнеса, есть у пары и общие увлечения. Они всегда 
находят время на участие в соревнованиях и отдых. Все сво-
бодное время у семьи занимает спорт. Каждый из детей увле-
кается одним или несколькими видами спорта. Наибольших 
успехов достиг Николай в мотокроссе. Этот вид спорта стал 
по-настоящему объединяющим: в полном составе в качестве 
команды поддержки семья объездила весь Ставропольский 
край, Республику Калмыкию, Аланию, Краснодарский край. 
Дружно болея за юного спортсмена, семья на деле показы-
вала, что такое семейная поддержка и взаимовыручка. 

Любят Рузаевы и выезды на природу, рыбалку, совместные 
велосипедные прогулки, поездки в горы, на море. Супруги 
являются активными участниками всех мероприятий, ко-
торые проводятся в округе. Так, в 2016 году Ольга заняла 
первое место в районном конкурсе среди женщин-автолю-
бителей «Автоледи Петровского района». 

Супругов сегодня, прежде всего, заботит будущее детей. 
Они многое делают, чтобы дети могли себя реализовать, 
уделяют внимание каждому их увлечению. Во многом по-
могают родители супругов – бабушки и дедушки. Старшее 
поколение – это и опора, и поддержка, удача и вера, которые 
сопровождают семью все эти годы. 

Молодая семья Рузаевых поняла главное: надо учиться дове-
рять и прощать друг друга; не таить обиды, а больше общать-
ся, обсуждать друг с другом каждый прожитый день. Но са-
мое главное – любить! Ведь Любовь – это стержень семьи.
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Семья Сверчковых
Вологодская область, город Вологда

Сверчков Николай Николаевич
Сверчкова Елена Николаевна

Дети: Наталия (9 лет), Александр (7 лет), Никита (6 лет), Дарья (3 года)

Жить для детей
Николай влюбился в свою будущую жену с первого взгляда, 
испытав на себе абсолютную реальность этого романтиче-
ского утверждения. «Когда я ее увидел, меня как будто про-
било молнией с головы до ног», – вспоминал он позже. Од-
нако реакция окрыленного молодого человека была вполне 
прагматичная: Николай разузнал у прохожих, как зовут так 
поразившую его воображение незнакомку, где она живет, 
и в тот же вечер приехал к Елене (так ее звали) домой с бу-
кетом роз и конфетами – знакомиться. 

Так в 2004 году Николай, студент V курса Вологодской ака-
демии им. Верещагина, встретил свою Елену прекрасную, 
студентку IV курса Вологодского педагогического уни-
верситета. Через два года молодые люди сыграли свадьбу 
и обвенчались. А вскоре семья начала строительство своего 
дома. Николай Сверчков – по специальности бухгалтер, а по 
жизни – мастер золотые руки, поэтому в доме все построено 
его руками. В свободное время папа продолжает мастерить 
игровые площадки для детского сада, который посещают 
младшие дети.

Дочь Наташа родилась в 2009 году, сын Саша – в 2010. Через 
семь лет молодые родители взяли на воспитание родных бра-
та и сестру Никиту и Дашу. Это решение приняли осознанно: 
оба хотели большую семью, чтобы дети росли в окружении 
братьев и сестер. Рождение и появление в семье детей – са-
мые главные и счастливые моменты в жизни Сверчковых. 

Елена работает в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, она понимает все сложности воспита-
ния детей, детские и подростковые проблемы. Поэтому вме-
сте с мужем она старается, чтобы дети выросли здоровыми 
и самостоятельными, воспитывая в них уважение, доброту 
и сострадание, приучая к труду. Вместе с отцом сыновья 
приводят в порядок территорию у дома, а девочки старают-
ся им помогать. Уход за животными и садом также входит 
в обязанности детей.

Глава семьи любит хоккей с шайбой. А сыновья полюбили 
футбол: Александр и Никита даже отмечены первыми награ-
дами. Наталия увлеклась изучением английского языка, хоре-
ографией, музыкой и вокалом. Не отстают от старшей сестры 
и братья. В выходные дни вместе посещают музеи, а вечерами 
девочки помогают маме в приготовлении новых блюд. Звучит 
в доме и «живая» музыка. Старшая дочь и бабушка играют на 
фортепиано. Все поют под гитару, на которой играет глава 
семьи.

Многочисленные друзья отмечают исключительное госте-
приимство Сверчковых. Двери их уютного дома всегда от-
крыты для одноклассников и детсадовских друзей детей. 
Супруги Сверчковы признаются: «Все, что есть у нас – это 
заслуга наших детей. Только благодаря им мы не стоим 
на месте, развиваемся вместе с ними, радуемся их успе-
хам и планируем каждый день с пользой для детей, а зна-
чит – и для нас самих».
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Семья Смирновых
Костромская область, город Волгореченск

Смирнов Игорь Алексеевич
Смирнова Анна Николаевна

Дети: Артём (11 лет), Алёна (4 года)

Жить той жизнью, которая дана
Первое знакомство Анны и Игоря произошло еще в восьмом 
классе. После окончания школы пути выпускников разо-
шлись по разным институтам и городам, но, как оказалось, 
это не стало преградой для большой любви. Отучившись два 
курса, они решили официально зарегистрировать свои от-
ношения. У молодоженов была одна цель – дружная семья, 
где воспитываются любимые малыши. Как у большинства 
молодых семей, были на их пути и потери, и разочарования, 
и трудности. Но счастливых моментов было все-таки больше: 
рождение детей, общие победы и достижения. И еще были 
взаимопонимание, супружеская забота, оптимизм, помощь 
родителей.

Семье Смирновых уже 13 лет, сыну Артёму – 11, а Алёне – 4 
года. Когда семья отмечала 10-летний день рождения, Анна 
и Игорь записали песню и сняли клип. Итогом этой творче-
ско-семейной работы стало 1-е место в региональном кон-
курсе «Формула семейного успеха».

Смирновы говорят о себе как о семье состоявшейся. У них 
есть всё самое главное: поддержка родных и близких, успехи 
детей, работа, семейные увлечения. Но впереди еще много 
планов, которые хочется реализовать. Вырастить детей до-
стойными людьми – непростая задача, поэтому она стала са-
мым важным делом супругов Смирновых. Артём посещает 
музыкальную школу, школу детского телевидения, спортив-
ную секцию тхэквондо и изучает английский язык. Алёна за-
нимается художественной гимнастикой. Свои способности 
Смирновы реализуют в творчестве и профессиональной дея-
тельности: глава семейства играет на гитаре в музыкальном 
коллективе, Анна, благодаря профессиональной и обществен-
ной активности, стала победителем конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий Костромской области», а Артём был 
отмечен путевкой в Международный детский центр «Артек».

Смирновы любят путешествия и активный образ жизни: ка-
тание на велосипедах, сноубордах. Летом семья совершает 
туристические «заплывы» на лодке по акватории рек Шача 
и Волга. А для наиболее удобного передвижения зимой по 
сугробам они приобрели мини-снегоход, который вызывает 
восторг у всех членов семьи и особенно у маленькой Алёны. 
А еще семью объединяет дачный дом – старый и обветша-
лый пришел в негодность, да и маловат уже стал. Так что 
сегодня все заняты новым дачным благоустройством. Глава 
семейства сделал пристройку и мансарду. Теперь дети ждут, 
когда папа обустроит второй этаж, и их домик из дачного 
превратится в полноценный жилой дом. Сейчас на участке 
они проводят всё свое свободное время: выращивают овощи, 
фрукты и ягоды.

Игорь и Анна Смирновы уверены: не надо сетовать на судьбу, 
надо жить той жизнью, которая дана. Они счастливы, что 
живут в замечательном городке на Волге, где созданы все 
условия для всестороннего развития детей и занятий взрос-
лых. И они благодарны судьбе за это.
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Семья Столяровых
Томская область, Чаинский район, село Подгорное

Столяров Сергей Владимирович
Столярова Анна Юрьевна

Дети: Макар (5 лет), Варвара (3 года)

Ключевое слово – «вместе»!
Семья Столяровых еще очень молодая, но уже имеет двоих 
детей и несколько добрых традиций. Каждый месяц жизни 
новорожденного малыша до годика они отмечают тортом, 
приготовленным своими руками. А в каждую годовщину 
свадьбы, которая празднуется в шестой раз, собираются 
вместе, в теплом семейном кругу.

Как удивительно складывается судьба! Анна и Сергей учи-
лись в одном университете, а встретились у общего друга 
на дне рождения. Встречаться стали на пятом курсе, а пред-
ложение руки и сердца Сергей сделал любимой девушке 
после окончания университета, на которое она ответила 
согласием. К свадьбе будущие супруги готовились полгода, 
хотели все продумать до мелочей. Решили устроить пышное 
торжество, которое осталось бы в памяти: пригласили бо-
лее 80 гостей! Вскоре у них появился первенец Макар. А что 
может быть лучше ребенка? Только два ребенка! Через два 
года родилась Варвара. Все важные события связаны у Сто-
ляровых с рождением детей. «Счастье – это наши дети! Ма-
териальные ценности важны в нашей жизни, но дети – это 
самое главное!» – уверены супруги. 

Есть такое поверье: счастливые супруги похожи друг 
на друга. Анна и Сергей из этой категории: лучезарные 
улыбки и счастье в глазах не оставляют сомнений: это по-
настоящему близкие друг другу люди. Под стать родителям 
красивые, похожие на них дети. Когда семья проводит время 
вместе – это самые лучшие моменты. И не важно, чем они 
занимаются: путешествуют или играют в футбол, катают-
ся на велосипедах или поливают огород. Ключевое слово 
здесь – «вместе»! Родители считают, что с детьми всегда 
интересно: можно повторить счастливые моменты своего 
собственного детства и осуществить то, что не смогли сде-
лать раньше. Теперь все планы и события семьи Столяровых 
касаются детей, интересы детей – на первом месте. Супру-
ги самостоятельно и своими силами и трудом ежедневно до-
стигают поставленных целей. Они открыли свое дело – пе-
карню, которая успешно развивается, принося и радость 
совместного труда, и доход. Сегодня главная цель для моло-
дой семьи – приобретение своего жилья. Задача непростая, 
но вместе они справятся, потому что уверены друг в друге. 
Молодым Столяровым очень важна поддержка родителей 
и друзей. Именно они научили Сергея и Анну, что никогда 
не стоит делать поспешных выводов в принятии решений. 
Необходимо решать все проблемы сообща, помогая и под-
держивая друг друга. 

Семья активно принимает участие в творческих меропри-
ятиях и городских конкурсах. Мама – член родительского 
комитета в детском саду, папа – главный в пекарне, а вме-
сте они своим личным примером показывают обществу, что 
при желании можно все успеть! И хлеб испечь, и с детьми 
погулять, и за участие в конкурсах художественной само-
деятельности получать награды. Главное – быть вместе!
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Семья Тарапата
Москва

Тарапата Александр Анатольевич 
Тарапата Ольга Гарибовна 

Дети: Ульяна (6 лет), Ксения (4 года), Дмитрий (3 года), Павел (2 года)

Дети – счастье и гармония семьи

Ольга и Александр познакомились и поженились в Рязани, 
где будущий супруг учился в Рязанском воздушно-десант-
ном училище. По окончании учебы его направили в Москву. 
Но муж-военный – это всегда работа на первом месте для 
него, тревога – для жены и ожидания – для семьи. Тем более 
что на счету Александра – командировки в Дагестан, Ингу-
шетию, Сирию, участие в антитеррористических операциях, 
за что он имеет боевые награды. 

Однако центральным событием в истории семьи Ольга 
и Александр называют рождение четверых детей. О гло-
бальных достижениях говорить еще рано, они впереди. Мо-
лодые родители мечтают о том времени, когда с гордостью 
смогут сказать: «Мы вырастили и воспитали достойных 
людей, во благо Отечества, в продолжение нашего рода». 
Пока же дети ходят в детский сад. Старшие девочки уже 
проявляют свои наклонности: Ульяна увлекается хореогра-
фией, занимается художественной гимнастикой, в студии 
творчества и развития, посещает воскресную школу при 
храме, а четырехлетняя Ксения – студию раннего разви-
тия. Мальчикам еще придется их догонять. Ольга с Алек-
сандром вспоминают, как поначалу было нелегко с детьми, 
когда трое – погодки! А трудно было по всем статьям – мате-
риальной, моральной да и физической! Но в сравнении с тем, 
что они обрели, это можно считать пустяками. 

Ольга – активный и целеустремленный человек. Как бы ни 
было сложно, она не остается просто домохозяйкой и не за-
мыкается на собственных проблемах, которых у многодет-
ной мамы всегда хватает. Она ведет активную обществен-
ную деятельность, помогает таким же мамам, как и она, 
почувствовать свою сопричастность окружающей жизни. 
Ольга пропагандирует принципы естественного родитель-
ства, грудного вскармливания и слингоношения. Участвует 
в организации всероссийского танцевального флешмоба 
для мам и детей «Танцы объединяют». У Ольги несколько 
достойных побед: первое место на конкурсе «Слингома-
ма. Москва – 2017», звание «Первая вице-слингомама Рос-
сии – 2017» и «Слингомама Позитив». 

Папа Александр, хоть и стал в этом году военным пенсио-
нером, старается не отставать от супруги и тоже ведет ак-
тивный образ жизни. Еще во время службы он участвовал 
в различных соревнованиях по рукопашному бою и футболу: 
в чемпионатах ФСБ, пограничных войск и ВДВ. Сейчас со-
стоит в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора. 

«Военная деятельность супруга наложила свой отпечаток 
на становление патриотического духа, хочется воспитывать 
в детях добродетель, мужество и героизм», – признается 
Ольга. Дети стали для молодой семьи Тарапата двигателем 
и вдохновением, в семье просто не осталось места для уны-
ния и депрессии, а с рождением четвертого ребенка к ощу-
щению счастья добавились еще равновесие и гармония.



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 7170

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Семья Тришкиных
Калужская область, город Мещовск 

Тришкин Роман Олегович
Тришкина Анна Сергеевна

Дети: Тимофей (7 лет), Никита (1 год) 

Мы просто полюбили друг 
друга…
«Мы просто полюбили друг друга… И не расстаемся ни на 
день. Всегда вместе…» – это слова Анны и Романа Тришки-
ных, семья которых родилась девять лет назад. У них двое 
сыновей – семилетний Тимофей и годовалый Никита, кото-
рые очень радуют родителей. Теплые и нежные отношения 
между родителями и детьми – их главное достижение.

Так случилось, что, вопреки первоначальному желанию мо-
лодых людей жить в большом городе, они вернулись в не-
большой Мещовск, где супругам было легче решить воз-
никшие проблемы, в том числе со здоровьем. Так маленький 
городок стал для молодой семьи родным, который они те-
перь не променяют ни на какой другой. Живя в начале своей 
супружеской жизни с родителями, бабушками, дедушками 
и прабабушкой, Анна и Роман научились уважению, добрым 
отношениям между родственниками разных поколений. Все 
это помогло им в создании собственных семейных отноше-
ний уже в их собственной семье и в своем доме.

Роман Олегович – по профессии учитель физкультуры, Анна 
Сергеевна – провизор. Вместе они решились на свой биз-
нес: открыли аптеку. Роман занимается финансовой частью, 
Анна – аптечными делами. Теперь они – успешные лидеры 
в фармации, которая благодаря их усилиям в Мещовске вы-
шла на новый уровень. Работая в аптеке, Анна стала знакома 
почти со всеми жителями своего городка, а земляки пре-
красно знают ее семью. Поэтому Тришкиным необходимо 
сохранять и приумножать авторитет своей семьи. Они всегда 
стараются помочь нуждающимся, даже порой в ущерб себе. 
Но это для них очень важно: супруги стараются научить де-
тей справедливости и добру по отношению к другим людям, 
уважению старшего поколения, любви к родному краю.

Папа придерживается здорового образа жизни и активно 
занимается спортивным воспитанием Тимофея: катается 
с ним на коньках и лыжах. Мама с Никитой тоже не от-
стают: их любимые зимние развлечения – пешие прогулки 
и катание на санях с запряженным в собачью упряжку до-
машним питомцем. А летом все вместе – на велосипедах 
и квадроциклах – по окрестностям живописного Мещовска. 
Сыновья Тимофей и Никита – главное богатство родителей, 
растут в безграничной любви. Роман и Анна стремятся, 
чтобы их дети раскрыли свои творческие таланты, поэтому 
всегда поощряют их увлечения. Тимофей любит мастерить 
поделки, за которые в школе получает призы. И пример 
сыну подает мама, которая тоже увлекается шитьем ку-
кольной миниатюры, делает сувениры из холодного фар-
фора и керамики. 

Семья Тришкиных – обычная семья, счастливая в браке 
и успешная в бизнесе. А выделяет эту молодую семью лю-
бовь, которую они хранят в себе, добро и внимание, которое 
они всегда проявляют к людям.
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Семья Уваровых
Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искатели

Уваров Сергей Александрович
Уварова Мария Петровна

Дети: Пётр (6 лет), Мирослав (3 года)

Найти – и не сдаваться!

Сергей Александрович Уваров – координатор проекта Ба-
ренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России, 
руководитель многих социально значимых и экологических 
проектов. Его супруга – Мария Петровна – заведует отде-
лом природы и музейной педагогики Историко-культурно-
го и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск». Но не 
только профессия объединяет супругов. 

Переезд в Ненецкий автономный округ стал переломным 
моментом в жизни Уваровых, здесь они начали новую жизнь. 
Бескрайние просторы тундры стали родным домом. Осо-
бые люди, природа и северный дух Заполярья – это то, что 
крепко связало Сергея и Марию. Интересная и ответствен-
ная работа, динамичная жизнь семьи, непростые природные 
условия испытывают людей на прочность. И по собственно-
му признанию Марии и Сергея, здесь их чувства окрепли. 
Прислушиваться и слышать друг друга, уважать мнение 
каждого – на этом строятся отношения молодой, но уже 
сложившейся семьи.  

Семье Уваровых 8 лет, но знакомы они все 13. Супруги вос-
питывают двух сыновей – Петра и Мирослава, которым они 
стараются привить такое же отношение к Северу, какое 
есть у них, относиться к природе так же бережно и с лю-
бовью, которую испытывают они. Сергей и Мария уделяют 
детям максимум внимания, воспитывая у них чувство уваже-
ния к людям, развивая творческую жилку и желание учиться 
и заниматься спортом. А детям есть, с кого брать пример: 
Сергей занимается спортом, входит в состав молодежной 
хоккейной команды «Нефтяник», завоевавшей немало призо-
вых мест. Сын Пётр тоже любит играть в хоккей, увлекается 
плаванием и не раз побеждал в соревнованиях. Младший 
сын Мирослав тоже имеет свои спортивные достижения. 
Здоровый образ жизни, занятия хоккеем и плаванием дела-
ют семью более сплоченной. Уваровы любят путешество-
вать, часто выезжают в лес, в тундру, на рыбалку. Совмест-
ное времяпровождение делает их счастливыми. 

Символично, что поселок, где живет семья Уваровых, назы-
вается «Искатели». «Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся!» – эта известная фраза характеризует образ жизни моло-
дой семьи, которая постоянно и активно участвует в жизни 
региона. Деятельность Уваровых, получающих различные 
гранты, направленные на работу с молодежью, пожилыми 
людьми, представителями коренных народов и сельским на-
селением, помогает развивать регион и способствует сохра-
нению природного и культурного наследия нашей страны. 
По словам супругов, их семья только в начале пути: у них 
много планов на дальнейшую жизнь и есть уверенность, что 
эти планы обязательно сбудутся. Они не боятся совершать 
ошибки: только так можно понять истинные чувства.

Таким же молодым семьям Сергей и Мария Уваровы совету-
ют: мужчине – больше спокойствия, а женщине – терпения.
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Семья Утопленниковых
Камчатский край, город Вилючинск

Утопленников Артём Сергеевич
Утопленникова Татьяна Викторовна

Дети: Андрей (10 лет), Анна (3 года)

Любить и беречь то, что есть
Военная семья – семья особенная. Муж подчиняется воен-
ному приказу, так что жена и дети волей-неволей тоже «на 
службе». Артём – техник боевой части на атомной подводной 
лодке «Александр Невский». Море, полное опасностей, мно-
гомесячные походы, базы на краю света – не каждому такое 
под силу… Вместе они уже больше одиннадцати лет: моряк-
подводник Артём и хрупкая Татьяна поженились в 2006 году, 
а на следующий год переехали из огромного Владивостока 
в маленький Вилючинск, на восточный рубеж страны, к ме-
сту службы мужа. Там семья проходила период «притирки», 
там родились дети – сын Андрей и дочка Анечка. Конечно, 
было трудно, но супруги старались во всем поддерживать 
друг друга, с благодарностью принимали помощь родите-
лей. А теперь, спустя годы, Утопленниковы – гордость Ви-
лючинска. 

Жизнь молодой семьи и через 10 лет совместной жизни на-
полнена разными событиями и интересными людьми. И это 
несмотря на то, что служба папы на современной подлод-
ке предполагает и тяжелые вахты, и многодневные походы, 
требует постоянного внимания и полной самоотдачи. А жена 
и дети в это время ждут, волнуются. Но не сидят сложа руки. 
Татьяна – очень активный человек: в повседневных заботах 
о семье не забывает свое любимое декоративно-приклад-
ное искусство, помогает детям в их творческом развитии. Но 
вот семья воссоединяется – и начинается новая интересная 
жизнь – с рыбалкой и традиционной ухой, веселыми празд-
никами и семейными вечерами по будням. И, конечно, под-
готовка и участие в конкурсах молодых семей Вилючинска, 
за победы в которых Утопленниковы получили несколько 
дипломов в самых разных номинациях.

О своей семье Артём и Татьяна говорят как о крепкой, спло-
ченной и, конечно, любящей. Ее создание считают своим 
большим достижением. По праву гордятся успехами, дума-
ют о будущем. Воспитывают детей в уважении друг к другу, 
старшему поколению, традициям страны и семьи. Призна-
ют, что благодаря детям сами меняются, осознавая всю от-
ветственность за их будущее. 

Не у каждого получается выстроить семью, ежедневно 
вкладывая свое сердечное тепло, терпение и любовь. И дело 
даже не в материальном достатке, месте жительства или 
других возможностях. Дело в людях. В тех двоих, которые 
пообещали друг другу быть вместе. Они оба – каждый на 
своем месте – создают то, что хотели бы иметь в семье. То, 
что служит опорой, то, что дает вдохновение, то, к чему хо-
чется вернуться с края света, то, где любят, берегут и верят 
в тебя. И когда Артём снова уйдет в поход, а Татьяна вместе 
с Андреем и Аней будет его ждать дома, они все равно будут 
вместе. Ведь они – семья.

Любить и беречь то, что есть. Для кого-то эти слова так 
и остаются словами. Для Татьяны и Артёма слова стали де-
лом. И достойным результатом!
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Семья Шумиловых
Смоленская область, Смоленский район,  
деревня Санаторий Борок

Шумилов Сергей Геннадьевич
Шумилова Ксения Сергеевна 

Дети: Анастасия (10 лет), Карина (9 лет), Варвара (6 лет), Артём (3 года)

Дом, полный детских улыбок
Детская улыбка: что может быть ценнее и дороже? Когда 
в жизни супругов Сергея и Ксении Шумиловых появилась 
первая дочурка, весь мир стал вертеться вокруг этого одного 
крошечного комочка. Ну а с появлением еще троих жизнь 
вошла в нормальное русло, только стала необыкновенно на-
сыщенной и интересной.

Молодой семье Шумиловых 11 лет. Своего будущего мужа 
Ксения ждала из армии, смотрела военные парады на Крас-
ной площади с его участием, и уже тогда ее переполняла 
гордость за него. После службы Сергей вернулся в Смо-
ленск, где сбылись мечты молодых людей о большой семье 
и доме, полном детских улыбок.

Супруги много внимания уделяют детям: им хочется на-
учить их всему, что знают и умеют сами, но главное – они 
дают им безграничную любовь и заботу. Сергей работает 
на производстве мастером участка, пользуется уважением 
и авторитетом товарищей. Благодаря твердости характе-
ра и целеустремленности ему отлично удается совмещать 
работу, воспитание детей и учебу. Ксения основное время 
уделяет детям, но ее активная жизненная позиция не позво-
ляет заниматься только семьей: она активный председатель 
родительского комитета в школе, пропагандирует семейные 
ценности в обществе. За достойное воспитание детей супру-
ги имеют благодарности от администрации своего района.

Старшие дочери Шумиловых – Анастасия и Карина – отлич-
но учатся, при этом находят время быть участницами и по-
бедительницами школьных конкурсов и интернет-олимпиад. 
Девочки с удовольствием занимаются художественной гимна-
стикой. Младшая Варвара во всем берет пример со старших 
сестер и, конечно, мамы. Творческая деятельность Ксении 
увлекает и детей: они рисуют, лепят, вышивают, вяжут – все 
это позволяет семье проводить свободное время с интересом 
и вместе. Объединяет семью и коллекционирование конструк-
торов LEGO – в этом увлечении и маленький Артём не отстает 
от старших. В семье есть традиция один день в неделю посвя-
щен музеям, выставкам, памятным местам Смоленска. 

Дети есть дети. В семье Шумиловых они тоже с нетерпением 
ждут каждый свой день рождения, когда устраивается боль-
шой детский праздник: родители вместе с детьми украша-
ют дом, рисуют плакаты, подготавливают конкурсы. Мама 
с дочками печет большой торт. Все семейные праздники при-
нято отмечать в кругу большой семьи. И непременно – во гла-
ве с прабабушкой, которая в свои почтенные 90 лет наравне 
с внуками участвует в праздничных мероприятиях.

Узнавать и учиться новому, познавать себя и воспитывать де-
тей, поддерживая во всем друг друга, – это необходимые ус-
ловия для создания в молодой семье Шумиловых атмосферы 
любви, добра и счастья. И это их достижение.

Что делает счастливым любого родителя? Конечно же, дет-
ские улыбки, которые делают мир добрее и светлее. 



НОМИНАЦИЯ

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ
Дорогие друзья!

От всей души приветствую участников и победителей Все-
российского конкурса «Семья года» 2018 года!

Среди победителей конкурса – 17 сельских семей, кото-
рые представляют нашу страну во всем ее многообра-
зии – от Калининградской до Амурской области. У каждой 
семьи – своя судьба, своя удивительная история, свой путь 
к успеху. Но в одном они похожи друг на друга – своей лю-
бовью к близким, верностью своему призванию, преданно-
стью своей земле.

Я искренне благодарю вас за вклад, который вы вносите 
в сохранение и приумножение сельских традиций, за труд 
на благо своей малой родины, а значит, и на благо всей 
России.

И пусть победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» 
2018 года станет началом новых достижений для ваших се-
мей, стартом новых побед для каждого из вас. 

Успехов вам! Счастья, здоровья и благополучия!

 
Заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной политике  
и природопользованию 

ГЕХТ Ирина Альфредовна

Семья Антоновых, Самарская область, село Красная Горка
Семья Войновых, Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская
Семья Добриных, Псковская область, Печорский район, деревня Лазарево
Семья Дубровиных, Владимирская область, Юрьев-Польский район, село Беляницыно 
Семья Ермаковых, Астраханская область, поселок Кировский
Семья Коневых, Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск
Семья Маштаровых, Красноярский край, Новосёловский район
Семья Мизоновых, Ивановская область, Шуйский район, деревня Михалково 
Семья Моисеенкова и Анисимовой, Кировская область, город Зуевка
Семья Никишиных, Амурская область, Белогорский район, село Никольское
Семья Петровых, Калининградская область, поселок Калинино
Семья Русановских, Республика Хакасия, Бейский район, село Бея
Семья Савиных, Республика Коми, Корткеросский район, село Нёбдино 
Семья Саволайнен, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Терволово
Семья Салчак, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, село Кызыл-Хая 
Семья Трепалиных, Рязанская область, Старожиловский район, село Гребнево
Семья Учаевых, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, село Старое Бадиково
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Семья Антоновых
Самарская область, село Красная Горка

Антонов Евгений Александрович 
Антонова Людмила Васильевна 

Дети: Александр (30 лет), Алла (28 лет), Анна (21 год), Елена (20 лет), Никита (15 лет)

Всякий дом хозяином держится
Супруги Евгений и Людмила Антоновы всегда жили в сель-
ской местности. Любовь и привязанность к земле у них со-
хранилась с детства. Жизнь на селе нелегка – с утра до ве-
чера в работе. Она значительно отличается от городской: 
требует от человека постоянной занятости. Поэтому сель-
ские семьи с ранних лет стараются приучать детей к труду. 
И Антоновы – не исключение. Евгений Александрович с сы-
новьями – в мужских делах, а дочери – с мамой по дому: го-
товка, наведение чистоты и порядка в доме. Родителям было 
важно, чтобы дети были самостоятельными, правдивыми, 
честными, умеющими отвечать за свои поступки, способны-
ми выбрать свою дорогу в жизни и уверенно идти по ней. 

В семье Антоновых есть свои традиции и правила. В прави-
лах большой семьи – ответственность друг перед другом: 
старшие всегда в ответе за младших. Пока дети жили «под 
крышей дома своего», все старались никогда не садиться за 
стол порознь. Сейчас старшие дети разъехались, собраться 
за одним столом всем вместе получается редко. Зато общие 
встречи по праздникам уж точно никто не пропускает. Разве 
кто откажется отведать фирменного маминого курника или 
папиного шашлыка?! 

Людмила Васильевна более 26 лет преподавала географию 
и биологию в Красногорской школе. Сейчас она директор 
этой школы. Людмила Васильевна всегда придерживалась 
активной социальной позиции: была депутатом собрания 
представителей села Красная Горка. При ее непосредствен-
ном участии были решены многие проблемы села. Призва-
ние Евгения Александровича, который более 20 лет возглав-
ляет крестьянское фермерское хозяйство, – поле. Сегодня 
фермерскому хозяйству Антоновых принадлежит 500 гекта-
ров земли, на которых выращивается подсолнечник, озимая 
пшеница и яровые. В период посевной и уборочной старший 
сын Александр, по профессии главный инженер, берет от-
пуск, чтобы помогать родителям: с утра до ночи пашет на 
тракторе в поле, подменяет отца на комбайне. 

Антоновы-родители уверены: самое главное в воспита-
нии – передать детям любовь к родной земле. Людмила Ва-
сильевна занимается огородом, выращивает бахчевые, кар-
тофель, помидоры, огурцы и малину. Конечно, домашнее 
подворье отнимает много времени и сил, но огород – отлич-
ное подспорье для большой семьи. 

Антоновы удовлетворены своей жизнью: реализовали себя 
и в семье, и в профессии. За 31 год совместной жизни су-
пруги не знали «длинных» выходных, да и трудностей всегда 
хватало, но преодолевали их Антоновы сообща. В семье зна-
ют, что к любому делу надо подходить с любовью. И если 
ты любишь родную землю, бережно к ней относишься, то 
и она отблагодарит тебя щедрым урожаем. Не зря говорят: 
«Всякий дом хозяином держится». А Антоновы – настоящие 
хозяева.
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Семья Войновых
Ростовская область, Тацинский район, станица Ермаковская

Войнов Александр Алексеевич
Войнова Анна Николаевна

Дети: Дмитрий (26 лет), Ирина (24 года)

На земле,  
не отрываясь от корней…
Все люди живут на земле, даже если квартира находится на 
20-м этаже. И ходят все по земле, даже если кроме асфальта 
давно ничего не видели. И кормит всех земля, пока поколе-
ния тружеников живут и работают на земле, вкладывая в нее 
свой труд и душу.

И дед, и отец Александра Войнова трудились на земле, были 
настоящими крестьянами, которые и пашут, и сеют, и жнут. 
Вот и он не стал отрываться от корней. Выучился на агро-
нома, стал работать в колхозе. Работал на совесть, неодно-
кратно поощрялся правлением колхоза за отличную рабо-
ту. Жена Анна, тоже со своими корнями, работала тут же, 
в колхозе. А когда у супругов дело общее, заботы, понятные 
обоим, – так и жить легче, помочь друг другу, поддержать. 
И Анна, как могла, помогала, поддерживала, хранила тепло 
семейного очага. Родила сына Диму и дочку Иру. Крепла 
семья, супруги построили дом, воспитали детей, вместе при-
няли решение создать собственное фермерское хозяйство. 
Дело непростое. Это потом можно спокойно сказать: «Труд-
но было, но мы справились!» А того, что за этими словами 
стоит – ежедневный тяжелый труд, сомнения, поиск реше-
ния проблем, да много чего еще, – не видно. 

Но у Войновых все действительно получилось. Государство 
поддержало. И семья достойно прошла этот нелегкий путь. 
Дети стали незаменимыми помощниками и продолжили 
славное дело предков-земледельцев. Сын Дмитрий с малых 
лет был правой рукой отца, работник на все руки, ответствен-
ный и надежный. Как и мама, окончил аграрный университет 
(ДонГАУ), стал специалистом сначала в отцовском хозяйстве, 
а потом и свое основал. И теперь отец и сын Войновы работа-
ют вместе как партнеры. Дочь Ирина тоже не оторвалась от 
семейных корней. После окончания аграрного университета 
работает в семейном хозяйстве, ведет бухгалтерию. 

Кроме земледелия семья занимается еще животноводством. 
Они содержат 130 голов крупного рогатого скота, более 
300 овец, 25 лошадей. Коневодство – особая гордость семьи. 
Разводят Войновы самую скоростную породу – английскую. 
Их питомцы показывают прекрасные результаты на скач-
ках разного уровня. В планах семьи – вырастить победите-
ля и не одного. Конный спорт – одно из любимых увлечений 
Дмитрия Войнова. Второе – армрестлинг. Ирина предпочла 
не очень привычное для женщины увлечение – русские шаш-
ки, она – член сборной команды Российской Федерации.

Семья Войновых, созданная почти 30 лет назад, живет инте-
ресной и разнообразной жизнью, когда все рядом, все близ-
ко, все переплетено. Войновы уверены, что дети не только 
заботы требуют, но и сами помочь могут. И теперь уже внуки 
вместе со своими родителями, бабушкой и дедушкой еже-
дневно трудятся на своей земле, не отрываясь от корней. 
Участвуют в важном и созидательном труде на земле, кото-
рая всех кормит.
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Семья Добриных
Псковская область, Печорский район, деревня Лазарево

Добрин Дмитрий Михайлович
Добрина Лариса Николаевна 

Дети: Диана (14 лет), Елизавета (11 лет), Иван (6 лет)

Дело мастера… любит!
У Дмитрия Михайловича и Ларисы Николаевны Добриных 
все по любви. Не зря даже в общей фамилии заключено 
слово «добро» – а только с ним и живет, расцветая, любовь. 
И она у супругов сосредоточена на всем их «добре»: обо-
жаемых детях, месте жизни, ремесле, хобби.

Свадьба была настолько долгожданна, что не описать слова-
ми счастья, которое она подарила молодоженам. Счастьем 
было и рождение троих детей – Дианы, Елизаветы и Ивана. 
Первые «агу», первые шаги, первые слова – что может быть 
трогательнее для родителей! Во дворе ежедневно собирает-
ся своя и соседская детвора – и все от мала до велика игра-
ют и резвятся. Знакомые сельчане из Лазарево, где живет 
семья, всякий раз, шутя, замечают: «Вам бы открыть садик 
частный, всех детей тянет к вам, как магнитом!» И хотя эта 
идея супругам по душе, сейчас для них самое важное, что-
бы дети окончили школу на хорошо и отлично и настроились 
на получение достойной профессии. Воспитать честных, 
добрых, отзывчивых, порядочных и трудолюбивых граж-
дан – вот самая большая мечта Добриных.

Но где же для детей самые благоприятные условия для жиз-
ни и развития? «Однозначно: в селе», – уверены Дмитрий Ми-
хайлович и Лариса Николаевна. Свежий воздух, натуральные 
продукты, свой огород и сад. Вышел утром из дома – и попал 
прямо в сад, где так нежно пахнет цветами и поют птицы. 
И люди на селе другие – добрые и отзывчивые, потому что 
знают друг друга. На чистом воздухе и свежих натураль-
ных продуктах дети растут крепкими и здоровыми. Конечно, 
в сельской местности жить не так просто, работы хватает 
всем: заготовка дров, сена, сбор грибов и ягод в лесу, дела 
на своем огороде и в теплицах, ежедневная работа с домаш-
ними животными – у семьи есть корова, теленок, утки, куры. 
Но силы семье придают плоды их трудов. 

В Лазарево на 40 дворов приходится всего три коровы, одна 
из которых – у Добриных. Она обеспечивает всех соседей 
молоком. Дедушка и бабушка содержат восемь ульев, за-
нимаются пчеловодством, поэтому у всех Добриных всегда 
есть мед. 

Дети участвуют в самодеятельности, ходят в воскресную 
школу при Печорском Свято-Успенском монастыре, своими 
руками шьют игрушки, мастерят поделки, а потом продают 
на ярмарках, чтобы заработанные средства отдать пожи-
лым нуждающимся соседям. 

Есть у Дмитрия Михайловича и Ларисы Николаевны хобби 
для души: мебель из массива сосны, скамейки, табуретки, 
детские и взрослые луки, аналои, уголки для икон, цветни-
ки, столы – перечень большой. Супруги выставляют свои 
работы на ярмарках – и удовольствие, и дополнительный до-
ход. И опять же – все это от огромной любви к своему делу. 
Когда у тебя есть такая семья, любое дело по плечу. А когда 
делаешь все с душой, то и дело мастера любит. 



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 8786

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Дубровиных
Владимирская область, Юрьев-Польский район,  
село Беляницыно 

Дубровин Виктор Анатольевич 
Дубровина Галина Анатольевна 

Дети: Анатолий (26 лет), Олег (22 года)

Быть добру!

Так уж получилось, что с первых дней совместной жизни 
семья Виктора Анатольевича и Галины Анатольевны Дубро-
виных стала владельцем большого личного подворья. Такое 
хозяйство требует повседневных забот, оно ускоряет ритм 
жизни, при котором отдых хозяевам только снится. И вот 
в течение 27 лет супруги Дубровины трудятся над его улуч-
шением и укреплением. 

Виктор Анатольевич и Галина Анатольевна прилагают все 
силы для развития крестьянско-фермерского хозяйства на 
селе и пропаганды здорового образа жизни среди одно-
сельчан. Галина Анатольевна – староста сел Беляницыно 
и Григорово. Староста в селе – это своеобразный барометр 
общественной жизни, полномочный представитель населе-
ния, который выражает его интересы, работая в админи-
страции. Галина Анатольевна ответственно и с большим 
энтузиазмом относится к своей работе, она выступает свя-
зующим звеном в цепи «народ – местная власть» и старает-
ся сделать все, что в ее силах, для решения вопросов жиз-
ни селян. А те, в свою очередь, относятся к работе своего 
избранника с большой благодарностью. Виктор Анатолье-
вич – глава крестьянско-фермерского хозяйства, предпри-
ниматель в сфере ремонтно-строительных услуг. А еще он 
организатор и спонсор многих спортивных турниров, руко-
водитель районной волейбольной команды «Беляницыно». 
Виктор Анатольевич принимал активное участие в форми-
ровании сборной области на всероссийских сельских играх 
в Саратове, Новосибирске, Чебоксарах и других городах. 
Был неоднократным чемпионом и призером соревнований 
по волейболу, гиревому спорту, дартсу. Старший сын Ана-
толий – член сборной по футболу и волейболу, многократ-
ный чемпион и призер района, участник сборной области на 
всероссийских сельских играх. Перспективный спортсмен 
и младший член семьи – Олег – многократный чемпион 
и призер районных, областных соревнований, межрегио-
нальных турниров по полиатлону, футболу, волейболу. 

Несмотря на большую занятость, супруги Дубровины ста-
раются выезжать на природу. Они заядлые путешествен-
ники, особенно на автомобиле по городам России. А еще 
любят радовать друг друга приятными сюрпризами: дарить 
подарки, подавать завтрак в постель, устраивать торже-
ственные ужины, поздравлять друг друга в стихах. Словом, 
творить добро. 

Супруги всегда старались жить самостоятельно, в силу сво-
их возможностей. Они сумели многого добиться: построили 
большой дом, воспитали достойно сыновей, пользуются ува-
жением односельчан. Виктор Анатольевич и Галина Анато-
льевна Дубровины надеются, что и их дети, и внуки будут 
жить на своей родной земле. Ведь сами Дубровины живут 
на селе с рождения, любят свою землю, привыкли к труду, 
и земля отвечает им добром и взаимностью. 
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Семья Ермаковых
Астраханская область, поселок Кировский

Ермаков Владимир Васильевич
Ермакова Наталья Равильевна

Дети: Алексей (30 лет), Александр (22 года)

Быть нужным детям
Достойно воспитать своих детей – достижение. Своих и при-
емных – большое достижение. Своих, приемных и учени-
ков – подвиг. Для сельской семьи педагогов Владимира Ва-
сильевича и Натальи Равильевны Ермаковых, впрочем, это 
обычная жизнь и каждодневный труд. 

В 1986 году молодые люди поженились, и вот уже 32 года 
в семье царят любовь, доброта, доверие и преданность про-
фессии. У пары родилось двое замечательных мальчишек, 
но в семье воспитывались еще двое родных племянников, 
для которых родственники стали опекунами после гибели 
их родителей. И всех детей Ермаковы поставили «на ноги»: 
дали высшее образование и вырастили достойными людьми. 

Однако не только своим детям учителя Ермаковы отдают 
тепло, любовь и знания. В родном поселке Кировский их зна-
ют и как крепкую семью, и как прекрасных профессионалов. 
Владимир Васильевич – учитель физкультуры в школе, стаж 
работы – 30 лет, в 2008 году был удостоен губернаторского 
гранта. Наталья Равильевна – учитель начальных классов 
в той же школе и после победы в 2007 году в конкурсе «Луч-
ший учитель России» получила президентский грант. 

Спорт – любимое занятие семьи Ермаковых, это и профес-
сия, и увлечение. Оба сына продолжили династию родите-
лей, окончили Астраханский педагогический университет 
по специальности «физическая культура», а младший сын 
играет в сборной России по гандболу. И многие ученики на 
всю жизнь сохранят в памяти уроки своих любимых учите-
лей, которые расширили для них границы мира, открыли 
новые горизонты не только в их физическом развитии, но 
и в отношении к своему родному краю. Ученики Ермаковых 
достойно защищают честь своего района во многих сорев-
нованиях, ими завоевано огромное количество кубков, ме-
далей и грамот по волейболу, футболу, баскетболу, гандбо-
лу, лапте. Да и сами учителя Ермаковы вместе со своими 
воспитанниками участвуют в спартакиадах учителей сво-
его района, представляя Астраханскую область. Так было 
и на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские спортивные состязания» в Анапе, где они 
заняли 1-е место в теоретическом конкурсе. 

Объединяет семью и любовь к родному селу. Наталья Рави-
льевна рассказывает, что еще в молодости ей хотелось по-
пробовать свои силы именно в сельской местности. И она 
не ошиблась. По мнению Ермаковых, в поселке жить намно-
го легче и интереснее, чем в городе: все знают друг друга, 
относятся уважительно. Семья живет в красивом месте – в 
дельте Волги. Дети разъехались, но разделяют любовь ро-
дителей к красоте родного края: «Семья, любимая работа, 
дача. Что может быть лучше?» 

Супруги признаются: «Силы нам придают наши ученики. 
Когда видишь, как взрослеют твои ученики, видишь их до-
стижения, то понимаешь, как ты нужен детям». 



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 9190

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Коневых
Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск

Конев Владимир Александрович
Конева Светлана Михайловна

Дети: Татьяна (32 года), Ольга (30 лет)

Сделай добро людям,  
и оно к тебе вернется
Свою малую родину – село Здвинск, что в Новосибирской об-
ласти, Светлана и Михаил Коневы на город ни за что не про-
меняют: их родители родились и выросли на селе и привили 
им любовь к родному краю. «На селе всегда жилось нелегко, 
к этому нужно привыкнуть», – рассказывает Светлана. – Зем-
ля притягивает теплом, щедростью, богатством, а вкус чи-
стоты и свежести придает силы». Поэтому после окончания 
техникума в Новосибирске Светлана вернулась в Здвинск, 
стала работать на Здвинском хлебоприемном предприятии, 
где и работает уже больше 30 лет. Светлана – главный бух-
галтер. Ее супруг, Владимир, тоже из этих мест. В прошлом 
он – участник боевых действий в Афганистане, награжден 
медалями, в том числе за боевые заслуги. Сейчас работает 
водителем «скорой помощи» в районной больнице.

Познакомились и создали семью Владимир и Светлана 
в Здвинске, и вот уже более трех десятков лет идут по жиз-
ни рука об руку. Хорошая хозяйственная хватка позволила 
молодой семье крепко обосноваться на селе, умело вести 
подсобное хозяйство. Молоко, творог, яйца – все со своего 
подворья, овощи, ягоды – все выращено своими руками. 

Для родителей дети – свет в окошке. Коневы воспитали 
двух замечательных дочерей. Старшая дочь Татьяна живет 
в Новосибирске. А младшая Ольга вернулась после оконча-
ния института в родной дом, как и родители, связала свою 
жизнь с селом. И в 2010 году у нее родилась своя «сельская 
семья» – семья Полиенко. Ольга и ее муж Михаил работа-
ют в районной больнице, воспитывают сына Данилу и дочь 
Дарью, в которых бабушка и дедушка Коневы души не чают. 
Данила, несмотря на свой ясельный возраст, уже участву-
ет в конкурсах рисования, Даша занимается хореографией, 
побеждает в конкурсах прикладного искусства, увлекает-
ся фигурным катанием, мечтает стать врачом. Ольга, как 
и мама, любит выращивать цветы, и в 2017 году стала побе-
дителем районной выставки цветов. 

О своей большой семье Родители Коневы и дети Полиенко 
говорят так: «Мы – обычная сельская семья, каких тысячи 
в нашей огромной стране – без громких званий и наград, но 
умеющих открыто жить и честно работать». Они сильны сво-
ими корнями и традициями. Совместные поездки на природу, 
празднование знаменательных дат и дней рождения, участие 
в шествии Бессмертного полка 9 Мая – все это еще больше 
объединяет семью. Родители надеются, что в будущем дети 
станут опорой не только им, но и стране. Любовь, дети, труд, 
Родина – вот главные семейные ценности семьи Коневых 
и Полиенко.

Связав свою судьбу с сельским хозяйством, семья Коневых 
вместе со своими детьми и внуками вносит значительный 
вклад в его развитие, следуя своему жизненному принципу: 
«Сделай добро людям, и оно к тебе вернется». 
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Семья Маштаровых
Красноярский край, Новосёловский район

Маштаров Виктор Васильевич
Маштарова Валентина Михайловна

Дети: Виталий (41 год), Ирина (39 лет)

Жизнь удалась
Когда люди говорят, что их жизнь удалась, обычно имеют 
в виду успешный бизнес, наличие квартир, автомобилей и по-
добных материальных вещей. Но Валентине Михайловне и Вик-
тору Васильевичу Маштаровым не интересны чужие стерео-
типы. Всю жизнь прожив и проработав в селе, они счастливы 
тем, что у них есть любящие дети и внуки, гостеприимный дом, 
уважение односельчан и удовлетворение от этого. 

История семьи началась более 40 лет назад, когда Валенти-
на, будучи студенткой педагогического института, приеха-
ла в школу Толстого Мыса на практику. Местные учителя 
говорили, что скоро из армии должны вернуться парни, на-
зывали их фамилии, рассказывали о них. Однажды Валенти-
на во сне увидела, что из армии пришел Виктор Маштаров, 
о котором она знала только понаслышке. Кто-то сочтет, что 
это совпадение, а кто-то скажет: «Судьба!», но они действи-
тельно встретились в день возвращения Виктора, а через год 
сыграли свадьбу. 

Маштаровы признаются, что мыслей перебраться в город 
у них никогда не возникало. «Земля кормит, придает сил 
и притягивает», – говорят они. Виктор Васильевич всю жизнь 
проработал в совхозе. Про таких говорят: «На все руки ма-
стер». В разные годы он был трактористом, сушильщиком, 
слесарем, пчеловодом. Валентина Михайловна 41 год про-
работала в местной школе, пройдя путь от пионервожатой 
до заместителя директора. За многолетний добросовест-
ный труд Виктор Васильевич и Валентина Михайловна не 
раз были награждены почетными дипломами и грамотами, 
в числе которых есть даже благодарность от губернатора 
Красноярского края.

Но самая главная их награда, конечно же, крепкая семья. 
Сын Виталий и дочь Ирина пошли по стопам матери, выбрав 
профессию педагога. Виталий окончил Красноярский пе-
дагогический университет и устроился в школу физруком. 
В 2017 году он был награжден почетным званием «Заслу-
женный педагог Красноярского края». Ирина работает учи-
телем ритмики и педагогом дополнительного образования. 
Руководит двумя творческими коллективами, которые хоро-
шо знают и любят не только в районе, но и за его пределами. 
Виталий и Ирина, как и родители, не хотят покидать родное 
село. Здесь они создали семьи, подарили Валентине Михай-
ловне и Виктору Васильевичу внуков, здесь же работают, 
даря свое мастерство и профессионализм детям.

Старшие Маштаровы сейчас на заслуженном отдыхе, но 
продолжают вести активный образ жизни. Всей семьей ез-
дят на рыбалку, собирают грибы и ягоды, ходят в походы по 
родному краю, возделывают огород.

История этой замечательной семьи пронизана любовью 
к своей малой родине, преданностью русской глубинке. И со-
бираясь за праздничным столом в кругу большой и дружной 
семьи, Валентина Михайловна и Виктор Васильевич могут 
с полным правом сказать: «Жизнь удалась!»
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Семья Мизоновых
Ивановская область, Шуйский район, деревня Михалково 

Мизонов Александр Николаевич
Мизонова Дарья Андреевна

Дети: Вероника (9 лет)

Для себя и для других

Семью Мизоновых в Шуйском районе знают многие. В 2011 
году они создали здесь одно из первых крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Стартовым капиталом стала субсидия 
от центра занятости на развитие своего дела. Супруги на-
чали фермерское хозяйство с покупки трех буренок, в ли-
зинг приобрели новую технику, выкупили земельные паи, 
и теперь в их собственности 361 гектар земли и еще 31 гек-
тар – в аренде. 

Глава семьи гордится богатым урожаем зерновых и откры-
тием новой производственной линии по переработке молока. 
Для собственной продукции – а это и кефир, и творог, и сме-
тана – была разработана своя фирменная этикетка в радуж-
ных тонах с ярким названием «Добрая корова». И неудиви-
тельно, что молодая и предприимчивая семья Мизоновых 
стала лауреатом конкурса «Лучший сельский предпринима-
тель – 2016» в номинации «Лучший предприниматель в сфе-
ре производства». Продукцию их семейного предприятия 
можно приобрести в торговых сетях городов Иваново и Шуи. 
Каждый год в хозяйстве на фураж сеют зерновые. В ближай-
ших планах – зерносушильный пункт и комбикормовый цех. 

Александр и Дарья поженились 13 лет назад, а спустя че-
тыре года у них родилась дочка Вероника. В фермерской 
семье работы всегда много, поэтому у каждого свои обязан-
ности. Александр окультуривает для коров пастбища, ведь 
питаются «мизоновские» буренки не «дикой» травой, а спе-
циально подсеянной, питательной, кормовой. Дарья делает 
творог и масло, ведет бухгалтерскую и юридическую до-
кументацию хозяйства. Дочка Вероника с малых лет с удо-
вольствием помогает родителям.

Люди с активной жизненной позицией, Александр и Дарья 
Мизоновы никогда не сидят на месте. Они не остаются рав-
нодушными к проблемам односельчан, всегда приходят на 
помощь и советом, и конкретным делом. Супруги вспомина-
ют, что начинать с нуля крестьянско-фермерское хозяйство 
конечно, было не просто. Работали на голом энтузиазме, 
выручки едва-едва хватало на закупку комбикорма. Важно 
было занять свою нишу на рынке, завоевать покупателей, об-
завестись техникой. Но все это они преодолели сообща, сво-
ими собственными силами. Сейчас они задумались о рас-
ширении штата, решили привлечь работников на постоянной 
основе. Но, понимая, что на пустую землю никто не поедет, 
озаботились постройкой жилья для будущих работников.

Дарья и Александр всю жизнь живут в сельской местности 
и не собираются перебираться в город. В селе спокойно, тихо, 
нет суеты, чистый воздух. Земля придает силы, дает ощу-
щение надежности. Супруги даже не представляют себе 
жизни в другом месте. От того, как будет развиваться сель-
ское хозяйство, зависит, каким будет и их будущее. Молодая 
сельская семья Александра и Дарьи Мизоновых видит свое 
будущее светлым и радостным. Для себя и для других.
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Семья Моисеенкова 
и Анисимовой
Кировская область, город Зуевка

Моисеенков Фёдор Викторович 
Анисимова Светлана Владимировна 

Дети: Денис (18 лет), Полина (5 лет), Иван (4 года)

В мире и согласии
История знакомства этой семьи больше похожа на кадры из 
кинофильма. Он – майор морской пехоты Тихоокеанского 
флота, она – заботливая медсестра, профессионально уха-
живающая за больными. Когда в 2011 году Моисеенков Фё-
дор Михайлович заболел, он попал на лечение в Зуевскую 
больницу, где и встретил будущую супругу. Он понял, что 
без этой заботливой медсестры не представляет свою даль-
нейшую жизнь. Начавшись, как иллюстрация поговорки «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло», отношения между 
супругами наполнили жизнь каждого теплом и светом. 

Глава семьи Фёдор Викторович, военный пенсионер, теперь 
работает мастером участка в энергетической компании. Он 
принимает активное участие в общественной и культурной 
жизни Зуевки: руководит районным отделением «Юнар-
мия», воспитывает подрастающее поколение в духе патри-
отизма, делится с ребятами военным и жизненным опытом. 
Светлана Владимировна, получив профильное образование, 
посвятила себя медицине. Кроме профессиональных успе-
хов, у Светланы Владимировны есть интересное увлечение: 
она – лидер культурной жизни и участник команды КВН рай-
онной больницы.

В семье трое детей, которые, надеются родители, пойдут по 
их стопам. Старший сын Денис учится в техникуме, осваи-
вая профессию «техник-механик». Во всех семейных делах 
Денис принимает активное участие, помогает родителям 
в воспитании младших детей. Пятилетняя Полина во всем 
стремится подражать своим творческим родителям: уже 
успела поучаствовать в нескольких конкурсах детского ри-
сунка и получить награды. Младший Иван – участник всех 
конкурсов в детском саду, большой любитель выполнять раз-
личные творческие задания. За свою активность и успешные 
выступления Ваня награжден многочисленными диплома-
ми – и все это в 4 года!

Одним из знаковых событий для семьи стало известие о воз-
ведении в городе мемориала воинам первой маневренной 
воздушно-десантной бригады, формировавшейся здесь в ок-
тябре 1941 года и принявшей участие в беспримерном по ге-
роизму рейде 1942 года в Демянских лесах Новгородской 
области. Всей семьей они облагораживали территорию ме-
мориала, создавали некоторые его конструкции и, конечно 
же, участвовали в его торжественном открытии, за что полу-
чили благодарности администрации города.

Город Зуевка небольшой, но именно сюда, на свою малую 
родину, вернулись Фёдор и Светлана. Дружной сельской 
семье здесь хорошо: просторный сельский дом, сад и ого-
род, чистый воздух. Семья любит походы в лес за грибами 
и ягодами, совместные прогулки на велосипедах, общение 
с односельчанами. Создав свой уютный семейный очаг, Фё-
дор и Светлана растят детей, стараясь передать им свою 
любовь к родной земле, научить жить в согласии с окружа-
ющим миром. 
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Семья Никишиных 
Амурская область, Белогорский район, село Никольское

Никишин Александр Константинович 
Никишина Елена Вячеславовна 

Дети: Денис (22 года), Тимур (16 лет), Марат (8 лет)

Посвящение
Связать свои судьбы Александр и Елена решили в 1990-е 
годы. Тогда трудно было всем, а уж молодым специалистам 
на селе – особенно. Но Никишины выстояли: супруги знали, 
что их союз – на всю жизнь, потому что секрет семейного 
счастья, по их мнению, включает чувство долга, понимание 
друг друга, умение находить компромиссы. Сегодня их се-
мейный стаж – 25 лет.

Шли годы. Александр работал на птицефабрике, Елена – сна-
чала в детском саду, потом в школе. Родился первенец Денис. 
Заботу о сыне супруги делили поровну, да и родители помо-
гали. Елена смогла получить высшее образование. Работая 
заместителем директора по воспитательной работе, стара-
лась творчески подходить к процессу формирования лично-
сти учеников. Как человек цельный и увлеченный, она ответ-
ственно подходила и к работе, и к воспитанию собственных 
детей, которых стало уже двое – Денис и Тимур.

В начале 2000-х годов семье опять пришлось столкнуться 
с трудностями. Глава семьи стал работать инженером-энер-
гетиком на строительстве знаменитого вантового моста че-
рез пролив Босфор Восточный, что между Владивостоком 
и островом Русский, и на других объектах. 13 лет прошли 
в режиме «ждем папу – радуемся встрече». Но и этот не-
простой этап завершился, и семья вновь стала жить вместе. 
В это время родился и младший сын Марат.

Теперь Елена понимает, что для нее главное – идти по жизни 
с оптимизмом и верой в завтрашний день, опираясь на на-
дежное плечо мужа и любимых сыновей. Однако для нее 
важна и социальная составляющая жизни, поэтому Елена 
участвует в разработке и реализации проектов социального 
и общественного развития села, с 2016 года уже в должности 
заместителя председателя Никольского сельского совета 
народных депутатов. Ее проект Ярмарка талантов «Научи 
меня жить интересно» приобрел новую форму – Ярмарка 
урожая, став любимым в районе. 

Не отставали от мамы и сыновья: участвовали в жизни клас-
са, школы, села, в том числе в научно-практических кон-
ференциях и конкурсах различного уровня, занимались ис-
следовательской деятельностью. В 2013 году старший сын 
Денис стал лауреатом премии Президента России в номи-
нации «Научно-техническое творчество и учебно-исследо-
вательская деятельность»; он продолжает учебу в высшем 
учебном заведении и тоже занимает активную жизненную 
позицию. В 2012 году семья была награждена дипломом «Се-
мья умников и умниц», а в 2016 – «Крепкая семья». 

Но в 2018 году в семью пришло страшное горе: трагически 
погиб сын Тимур. Горе объединило всех: родители и сыновья 
стараются быть еще ближе, найти силы жить дальше. Стара-
ются просто жить, честно, творчески и увлеченно работать, 
храня свои духовные ценности. Но боль потери еще свежа. 
Свою победу во Всероссийском конкурсе «Семья года» Ни-
кишины посвятили Тимуру…



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 101100

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Петровых
Калининградская область, поселок Калинино

Петров Александр Сергеевич
Петрова Ирина Владимировна

Дети: Егор (18 лет), Анна (16 лет), Мария (9 лет)

Семья – наше всё!
Будущие супруги Петровы познакомились в январе 1999 года 
буквально на рабочем месте. Александр и Ирина тогда ра-
ботали на  Кантской ветеринарной станции, полюбили друг 
друга и уже через несколько месяцев поженились. А в каче-
стве свадебного подарка от родственника получили малень-
кого бычка – первый атрибут сельской семьи. 

Не прошло и года, как в семье появился желанный первенец, 
которого в честь прадеда назвали Егором, через два года 
родилась Анечка. С появлением детей в семье изменилось 
многое, в том числе и местожительство. Петровы перееха-
ли в небольшой поселок в Калининградской области. Они 
вспоминают, что, прилетев в самую западную точку страны, 
сразу поразились открывшимися видами и чистейшим возду-
хом. А какие здесь оказались просторы! Так семья Петровых 
стала по-настоящему сельской. Обживались они быстро и с 
удовольствием. Завели кур, свиней, потом барашков и корову. 
В 2008 году родилась младшенькая Мария. Недавно дружная 
семья отметила свой 19-й год рождения. Они горды тем, что 
за эти годы не растеряли любовь друг к другу, прошли через 
все трудности, подняли свое большое подсобное хозяйство 
своими силами. 

Жизненному девизу «Семья – наше всё!» они следуют неиз-
менно. И добавляют, что важной связующей семьи являются 
сохранение традиции и любовь к родной земле. Супруги все 
стараются делать вместе: ухаживать за животными, соби-
рать урожай, отмечать все праздники и дни рождения. Ко-
нечно, дети подрастают, у всех свои интересы и желания, 
но родители уверены, что трудолюбие и ответственность, 
которые они привили им с самого раннего детства, помо-
гут им в будущей жизни. Старший сын – студент Озёрского 
техникума природообустройства. Дочки – школьницы. Ро-
дители надеются, что дети останутся жить на земле, будут 
продолжать общее семейное дело. 

А забот в сельской семье хватает с лихвой: подсобное хо-
зяйство постоянно разрастается, и сегодня в нем уже 8 го-
лов крупного рогатого скота, 40 овец, 50 кур. Оно требует 
большого труда и ответственности всех членов семьи. Глава 
семьи Александр Сергеевич более 24 лет занимается вете-
ринарией, он зарекомендовал себя знающим, принципиаль-
ным хозяином, обладающим большим чувством ответствен-
ности, умеющим отстаивать свое мнение и доводить начатое 
дело до конца. Ирина Владимировна с отличием окончила 
Бишкекский сельскохозяйственный техникум и сегодня ра-
ботает помощником главы администрации муниципального 
образования «Чистопрудненское сельское поселение», от-
стаивая интересы местных жителей. Она – ответственный 
работник, не раз отмечена благодарственными письмами 
и грамотами от поселковой администрации. 

В родном поселке супруги Петровы – люди известные и ува-
жаемые. Своим образом жизни, отношением к делу они ста-
ли примером для своих односельчан. 



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 103102

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Русановских
Республика Хакасия, Бейский район, село Бея

Русановский Сергей Николаевич
Русановская Надежда Владимировна

Дети: Анастасия (23 года), Иван (15 лет), Андрей (9 лет)

Для себя и тех, кто рядом

Счастливым быть хочет каждый. Бывает, уезжает человек 
в другие города или страны искать свое счастье. А кто-то 
живет вдалеке от столиц и своими руками создает островок 
счастья и любви. В селе Бея в Хакасии живет семья Руса-
новских – Сергея Николаевича и Надежды Владимировны. 
Двадцать пять лет они идут по жизни рука об руку, преодо-
левая трудности и радуясь успехам. Жизнь на селе отли-
чается от городской. Здесь не спрячешься за стеной дома: 
все на виду, все про всех знают, кто чем живет и дышит. 
Сергею и Надежде нечего скрывать и, уж тем более, сты-
диться. Работают они отлично, с душой. Он – диспетчером 
на электроподстанции, она – учителем начальных классов. 
Оба отмечены благодарностями за профессиональную де-
ятельность. Но и в нерабочее время им есть чем заняться: 
подсобное хозяйство требует и сил, и времени, и терпения. 

Главная забота в семье, конечно, дети. И тут супругам 
есть чем гордиться: старшая Анастасия окончила школу 
с золотой медалью, институт – с красным дипломом. Бра-
тья – Иван и Андрей – стараются не отставать от сестры, 
учатся на «хорошо» и «отлично», участвуют в олимпиадах, 
занимаются спортом. И дома помощники во всем – в своем 
хозяйстве каждому занятие найдется. 

В селе Бея супругов Русановских знают и уважают. Не 
только потому, что те трудятся не покладая рук, старают-
ся воспитать детей достойно. На селе, кроме этого, ценят 
и отношение человека к тем, кто рядом. Надежда Русанов-
ская много лет работает в женсовете Бейского поселения, 
помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Но этим 
общественная жизнь семьи не ограничивается. Решили они 
улучшить жизнь в родном селе, и два года назад их стара-
ниями открылся банно-прачечный комплекс, до этого за-
крытый и заброшенный. Организовали индивидуальное 
предприятие, своими усилиями сделали ремонт, привели 
в порядок территорию, восстановили работу. Открытие 
комплекса стало праздником для всех жителей Беи, ведь 
такой комплекс в селе – не просто пункт бытового обслу-
живания (что немаловажно), но и своего рода культурный 
объект, центр общения. 

Так и живут Сергей и Надежда в непрестанных заботах, 
перетекающих из одних в другие – профессиональных, 
общественных, семейных. Тем больше они ценят время, 
проведенное вместе с детьми дома или на природе. Руса-
новские – сторонники здорового образа жизни, увлекаются 
туризмом и привили детям это увлечение: походы с непре-
менными ночевками в палатке. А на Крещение вся семья 
купается в проруби вот уже десять лет подряд!

Сергей и Надежда своим трудом доказывают, что можно, 
несмотря на трудности, сделать свою жизнь полной, инте-
ресной, а место, где ты живешь – удобным, красивым и ра-
достным. И для себя, и для тех, кто рядом.
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Семья Савиных 
Республика Коми, Корткеросский район, село Нёбдино 

Савин Валерий Владимирович 
Савина Юлия Анатольевна 

Дети: Ульяна (16 лет), Дмитрий (12 лет), Анна (6 лет)

Жить, украшая родную землю
Успех, триумф, достижение… Довольно часто эти слова 
звучат из самых разных средств массовой информации. 
Особенно, если успех – оглушительный, триумф – мировой, 
а достижение – выдающееся. И что-то менее значительное 
обычно не прорывается на первые полосы газет, на главные 
каналы телевидения. Но для тех, кто создает это «менее зна-
чительное», оно все равно будет самым важным. 

Так, для студентов педагогического института Валерия 
и Юлии важным стало событие 21 июля 2000 года. В этот день 
они стали одной семьей – семьей Савиных. Вскоре родилась 
первая дочка Ульяна. Супруги были счастливы, несмотря на 
трудности, ведь непросто совмещать учебу, работу и забо-
ту о маленьком ребенке. Но если рядом твоя опора, вторая 
половинка, любые трудности по плечу. Защитив дипломы, 
семья решила остаться в родном селе Валерия – Нёбдино. 
Трудолюбивые, активные, хозяйственные, супруги Савины 
и в работе, и в общественной жизни быстро завоевали до-
верие и авторитет у односельчан. Валерий Савин уже в тре-
тий раз всенародно избирается главой сельского поселения 
Нёбдино. С полной самоотдачей решает он проблемы благо-
устройства села, старается улучшать быт и культуру род-
ного Нёбдино. Супруга Юлия поддерживает мужа во всех 
начинаниях, занимается общественной работой, проводит 
культурные мероприятия. 

Забот в сельской семье много, тем более, в семье растут 
трое детей. Да и собственное хозяйство ухода требует. Вот 
несколько лет назад своими руками вместе строили новый 
просторный дом. Всей семьей трудятся на приусадебном 
участке, занимаются кролиководством. Стараются привить 
детям любовь к родной земле, к народным традициям и обы-
чаям, к учебе и труду. 

Семья Савиных известна в Коми. По инициативе Валерия 
в селе была возрождена знаменитая в XVIII–XIX веках Афа-
насьевская ярмарка, которая вот уже в пятнадцатый раз со-
бирает участников со всей республики. Логотип ярмарки 
разрабатывала Юлия. На республиканском телевизионном 
канале прошли две передачи с участием семьи – о методах 
воспитания и культурно-прикладных национальных тради-
циях. Юлия стала заместителем начальника отдела разви-
тия общего образования в республиканском министерстве. 
У обоих супругов есть заслуженные награды – благодар-
ственные письма, грамоты, дипломы. Но своим самым глав-
ным достижением, главным счастьем они считают своих 
детей. Старшая Ульяна учится в физико-математическом 
лицее в Сыктывкаре, занимается спортом, любит фотогра-
фировать. Семиклассник Дима тоже спортсмен и учится на 
хорошо и отлично. Анюта пошла в первый класс, но уже про-
являет таланты в рисовании и чтении стихов.

Семью Савиных можно назвать успешной. Их успех в том, 
что своим неравнодушием они делают родное село и тех, кто 
рядом, лучше. 



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 107106

НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Семья Саволайнен
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Терволово

Саволайнен Алексей Вяйнович
Саволайнен Ирина Владимировна

Дети: Никита (22 года), Эвелина (16 лет), Кайса (6 лет)

С песней – по жизни

Семье Саволайнен 22 года, а накануне юбилейного 20-ле-
тия совместной жизни они, наконец-то, получили свое жи-
лье (квартиру) и занялись строительством дома. В семье 
не принято жаловаться на жизнь, супруги уверены, что все 
трудности можно преодолеть, если все делать сообща. Бы-
товые проблемы им были всегда по плечу. 

У Алексея Вяйновича несколько профессий – токарь, во-
дитель со стажем, электрик, да и вообще он – мастер на 
все руки. Ирина Владимировна трудится заместителем 
заведующего детским садом, совмещая начальственную 
должность с работой воспитателя. А еще она депутат со-
вета депутатов Пудостьского сельского поселения. У су-
пругов Саволайнен на двоих внушительная коллекция гра-
мот и благодарностей за добросовестный труд и активное 
участие в общественной и культурной жизни. Пополняют 
эту коллекцию и дети, участвуя в различных творческих 
и спортивных мероприятиях. Но больше всего наград у се-
мьи за их певческое творчество, и заводила здесь – мама. 
Вместе с хором она принимала участие во Всероссийском 
патриотическом конкурсе «Великая Россия», в котором они 
стали лауреатами. Вместе с сыном и дочерьми побеждала 
на конкурсах «Музыкальная семья» и «Золотой микрофон».

Старшие дети Никита и Эвелина десять лет поют в церков-
ном хоре и регулярно выезжают с концертами не только по 
области, но и в Финляндию. Младшая Кайса еще готовится 
к поступлению в первый класс, но как участница вокально-
танцевального ансамбля уже стала обладательницей ди-
плома Международного конкурса «Малахитовая шкатулка».

Семья Саволайнен любит активный образ жизни: летом хо-
дят в походы с палатками, собирают грибы и ягоды, ката-
ются на велосипедах, зимой – на коньках и лыжах. Главным 
объединяющим началом в семье считают традицию, пере-
шедшую к ним от родителей, – собираться за одним боль-
шим столом по праздникам, всем вместе украшать елку 
на Новый год, красить яйца на Пасху. Каждый год 9 Мая 
семья ездит в деревню Скворцы к памятному мемориалу 
и на праздничный митинг, участвуют в акции «Бессмертный 
полк». В выходные дни стараются посещать музеи, парки, 
и, когда позволяет время, отправляются отдыхать на Фин-
ский залив, навещают родственников в Финляндии. 

Вообще-то, жизнь на селе не из легких. В семье признают-
ся, что, конечно, бывает тяжело физически. Каждый день 
сулит много самой разной работы, а отдыхать особенно-то 
и некогда. Летом на селе не до отдыха, потому что «летний 
день год кормит». Но Саволайнен любят свою малую ро-
дину. Здесь всегда жили их родители, дедушки и бабушки. 
Супруги признаются, что село для них – это, прежде всего, 
дом, это – детство и юность, которое у обоих прошло здесь. 
Это свобода – вышел из дома, а рядом лес, озеро. И просто-
ры… На которых так легко льется песня.
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Семья Салчак
Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, село Кызыл-Хая 

Салчак Артыш Херлииевич 
Салчак Чейнеш Ивановна 

Дети: Саид (16 лет), Сайын (14 лет), Ай-Анчы (11 лет), Аянтай (8 лет),  
Сенги-Доржу (7 лет), Серен-Доржу (5 лет)

Там, где небо, горы и пастбища…
Село Кызыл-Хая далеко от столицы России. Здесь нет асфаль-
товых магистралей и стеклянных небоскребов. А есть бездон-
ное небо, высокие горы и чистый воздух. Здесь, среди горных 
хребтов и зеленых пастбищ, 16 лет назад началась жизнь се-
мьи Артыша и Чейнеш Салчак. Оба они выросли здесь, оба 
знали, что свяжут жизнь с землей предков-чабанов. 

Что такое работа чабана? Утро, которое начинается, когда 
поднимаются животные. День, когда требуется постоянное 
внимание: все ли стадо на месте, хватает ли животным тра-
вы и воды. Вечер, когда надо позаботиться о том, чтобы все 
поголовье вернулось в загоны. А потом настает осень, и не-
обходимо перегнать животных в зимние загоны. А за осе-
нью – зима, суровая и непредсказуемая. Еще – утренняя и ве-
черняя дойки, появление потомства у овец и сарлыков (яков). 
Труд чабана нельзя автоматизировать – эта работа требует 
живого участия человека.

Артыш Салчак с детства видел работу родителей, помогал 
им чем мог. Работая после окончания девятого класса на 
чабанской стоянке, юноша заприметил девушку, жившую 
в соседней юрте у родственников. Чейнеш понравилась ему 
трудолюбием и веселым характером. Артыш понял, что 
встретил свою судьбу. В 16 лет он сделал предложение сво-
ей избраннице, а спустя пять  лет они сыграли свадьбу. Чей-
неш стала хорошей помощницей мужу и хранительницей 
семейного очага. 

Супруги – чабаны животноводческой бригады, в их хозяйстве 
600 голов мелкого рогатого скота и 40 сарлыков. За много-
летний добросовестный труд Артыш Салчак имеет благо-
дарности и дипломы. В 2011 году семья чабанов Салчак при-
знана чемпионом Наадыма – праздника животноводов, за что 
награждена ценными подарками – мини-трактором и юртой. 
Но на достигнутом они не остановились, а хотят стать чаба-
нами-тысячниками.

Шестеро сыновей-помощников – гордость родителей, они 
воспитываются в любви к труду, своей земле, в уважении 
к старшим, почитании памяти и традиций предков. Дети хо-
рошо учатся, занимаются спортом, творчеством. И самое 
главное – они видят, с каким уважением относятся друг 
к другу родители, как создают в семье атмосферу доверия, 
сплоченности, добра. Все члены семьи любят проводить вре-
мя вместе, отдыхать на природе, собирать и хранить семей-
ные реликвии – старинные вещи, фотографии. 

Семья Салчак живет традиционным укладом, как жили 
в этих местах веками. Но это не мешает им быть совре-
менными людьми. Они интересуются событиями в стране 
и мире, участвуют в общественной и культурной жизни, про-
фессиональных и творческих конкурсах. Мечтают, чтобы 
дети получили высшее образование, раскрыли свои способ-
ности, занимались любимым делом – животноводство это 
или что-то другое, не важно, главное, чтобы дети нашли себе 
работу по душе, обрели свое счастье.
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Семья Трепалиных
Рязанская область, Старожиловский район, село Гребнево

Трепалин Алексей Николаевич
Трепалина Галина Ивановна

Дети: Виталий (34 года), Марина (30 лет)

Не дать угаснуть селу
Понятие «крестьянская жилка» подразумевает не только 
безусловное трудолюбие, но и абсолютную честность по от-
ношению к жизни. И когда главу семьи Трепалиных Алексея 
Николаевича спрашивают, легко ли жить на селе, он откро-
венно отвечает: «Жить – легко. Работать – трудно». И уже 
как руководитель колхоза имени Ленина Старожиловского 
района добавляет: «Мы знаем слово «надо». Вот такие люди 
на Рязанщине. Вот такие они, Галина Ивановна и Алексей 
Николаевич, уже 35 лет живущие душа в душу в родном селе 
Гребнево. Наработали совместно 50-летний трудовой стаж, 
вырастили достойных детей, души не чают во внучке Вар-
варе.

А ведь во многом именно благодаря усилиям Алексея и Га-
лины Трепалиных сегодня их колхоз – не просто крепкое, 
а динамично развивающееся современное сельхозпредпри-
ятие, где не только добиваются серьезных производственных 
результатов, но и заботятся о людях. Семья Трепалиных ока-
зывает содействие нуждающимся людям, некоммерческим 
организациям – школам, детсадам, храму, вносит заметный 
вклад в развитие спортивной жизни села. Галина Ивановна 
за многолетний, добросовестный труд награждена Почет-
ной грамотой Губернатора Рязанской области и Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Ей присвоено звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рязанской области». В копилке 
Алексея Николаевича тоже немало важных наград. За вы-
сокие производственные показатели глава семьи удостоен 
благодарности и Почетной грамоты Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации и звания «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплекса России».

Супруги Трепалины гордятся своими детьми. Сын Виталий 
работает преподавателем кафедры тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки в Рязанском филиале Мо-
сковского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Он – отец всеобщей любимицы семьи – Варвары. После вы-
хода на военную пенсию молодой человек тоже планирует 
переехать жить в сельскую местность. Младшая дочь Ма-
рина работает главным бухгалтером там же, где и родители, 
в колхозе.

Как управленцев Алексея Николаевича и Галину Ивановну, 
конечно, волнует ситуация внутри страны: выборы в органы 
местного самоуправления, коррупция, плохой контроль над 
работой чиновников, демографическая ситуация. 

Свое село Гребнево Трепалины воспринимают как Роди-
ну. Именно так, с большой буквы. И осознание, что каждый 
член их семьи вносит значимый вклад в ту сферу, в которой 
трудится, дает им уверенность смело смотреть в будущее. 
Не дать угаснуть селу – то, чему посвятили свою жизнь 
Алексей Николаевич и Галина Ивановна. Своим трудом 
Трепалины вдохновляют жителей села заботиться о своей 
малой родине вместе.
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Семья Учаевых
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район,  
село Старое Бадиково

Учаев Иван Иванович 
Учаева Зоя Александровна

Дети: Альбина (32 года), Александр (27 лет), Валентина (24 года), Марина (21 год)

Счастливые люди

Фраза «Где родился, там и пригодился» настолько на слуху, 
что нередко мы забываем, что же на самом деле означают 
эти слова. Чем нужно «пригодиться» малой родине? Семья 
Учаевых знает об этом все. 

Глава семьи, Иван Иванович Учаев, с 1982 года и по сей 
день трудится главой администрации Старобадиковского 
сельского поселения. Именно благодаря его деятельности 
жизнь в селе постоянно улучшается: по всей территории 
и на въезде к жилым домам положен асфальт, развивается 
подсобное хозяйство, в селе Старое Бадиково производится 
закупка молока и мяса с личных подворий местных жите-
лей. «Заслуженный работник органов местного самоуправ-
ления Республики Мордовия» – это звание Ивану Ивановичу 
в республике присвоено одному из первых, глава админи-
страции сельского поселения полностью посвящает себя 
своему делу. По сдаче продукции с подсобного хозяйства 
Учаевы, которые к каждому делу подходят добросовестно 
и ответственно, – тоже лидеры. Зоя Александровна работа-
ет заведующей сельской библиотекой. 

«Где труд, там и успех. Только тот добивается успеха, кто, не 
страшась усталости, идет дальше по каменистым тропам 
жизни» – это постулаты семьи. Так они жили, так работали, 
так и детей воспитывали. В 1990-е жить было непросто, но су-
пругам удалось дать детям прекрасное образование – всем 
четверым! И, несмотря ни на что, Иван Иванович и Зоя Алек-
сандровна всегда поддерживали в детях дух патриотизма, 
любви к родному краю, верности национальным традициям. 
Сегодня в семье уже трое внуков: Глеб, Константин и София. 
Их мама – Альбина, старшая дочь Учаевых – индивидуальный 
предприниматель. Сын Александр, отучившись в вузе и отслу-
жив в армии, работает в республиканских правоохранительных 
органах. Валентина с отличием окончила вуз. Она обладает 
прекрасным голосом, участвует в различных республикан-
ских и всероссийских музыкальных конкурсах, завоевывает 
призовые места. Марина успешно окончила факультет жур-
налистики Мордовского университета имени Огарева.

Жители села Старое Бадиково во всем берут с пример с этой 
творческой, душевно щедрой семьи. Любовь и помощь со 
стороны односельчан придает Учаевым силы, а земля при-
тягивает к себе красотой родного края. В 1999 году о них 
написана и напечатана книга на мокшанском языке «Иван 
Иванович и его односельчане». 

Семью Учаевых объединяет любовь к сельскому труду. 
И пусть говорят, что сейчас это не модно, не престижно. 
Для них никогда не стоял вопрос: где жить – в селе или 
в городе? После учебы в Саранске они, не раздумывая, 
вернулись на родину, в Зубово-Полянский район. «Закон 
гармоничной жизни прост, – делится своим секретом се-
мья. – Мы – счастливые люди, в нашем сердце царят покой, 
любовь и счастье!»



Семья Барановых, Воронежская область, село Нижнедевицк
Семья Васиных, Республика Алтай, село Чемал
Семья Вериных, Нижегородская область, городской округ город Кулебаки
Семья Дмитриевых, Новгородская область, село Мошенское
Семья Долгиных, Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка
Семья Елькиных, Свердловская область, Полевской городской округ
Семья Кузеновых, Оренбургская область, город Оренбург
Семья Любенко, Тюменская область, город Тюмень
Семья Мошниковых, Мурманская область, Терский район, поселок городского типа Умба
Семья Неделяевых, Тульская область, город Щёкино
Семья Олейниковых, Тамбовская область, город Тамбов
Семья Пажетновых, Тверская область, Торопецкий район, деревня Бубоницы
Семья Печерских, Курганская область, Куртамышский район, село Верхнее
Семья Реутт, Хабаровский край, Ванинский район, поселок городского типа Ванино
Семья Синяк, Омская область, Муромцевский район, поселок городского типа Муромцево
Семья Ставчанских, Еврейская автономная область, город Биробиджан

НОМИНАЦИЯ

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ
Сохранение традиционных семейных ценностей, повы-
шение роли семьи в жизни общества, укрепление ав-
торитета родительства в семье – приоритетные задачи 
социальной политики государства. Они имеют ключе-
вое значение для настоящего и будущего России. 

Проведение Всероссийского конкурса «Семья года» 
позволяет выявить лучшие семьи, чей вклад в воспита-
ние и развитие детей, поддержание семейных тради-
ций является значимым,  и может стать образцом для 
других семей.

Супруги, прожившие в браке пять десятилетий и более, 
заслуживают особого внимания, почета, поддержки. 
Они прошли многолетний трудовой путь, вместе вос-
питали достойных детей и внуков. Их семьи являются 
примером искренности чувств, верности идеалам, при-
верженности семейным ценностям. 

В настоящее время повышение качества и увеличение 
продолжительности жизни старшего поколения опре-
делены как стратегические задачи развития Россий-
ской Федерации. От души поздравляю победителей 
Всероссийского конкурса в номинации «Золотая семья 
России», желаю здоровья и  активного долголетия.

 
Советник Президента Российской Федерации, 

Председатель Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам ветеранов

Александра Юрьевна ЛЕВИЦКАЯ

Уважаемые друзья!

От имени Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и от себя лично поздрав-
ляю победителей Всероссийского конкурса «Семья 
года» 2018 года в номинации «Золотая семья России»!

Участники и победители конкурса в данной номинации 
вызывают особое уважение и почет. Созданные вами 
семьи прожили в браке 50 и более лет и, несмотря ни 
на что, сумели сохранить уют и тепло домашнего оча-
га, став для многих образцом семейственности, пре-
емственности поколений, гражданственности и патри-
отизма, как ни громко это звучит. Вы с достоинством 
прошли свой трудовой путь и воспитали уже не одно 
поколение прекрасных детей и внуков. И даже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, продолжаете делиться 
с молодыми своим неиссякаемым душевным оптимиз-
мом, активным и позитивным отношением к жизни.

Вы – наше главное достояние, наша гордость! Неруши-
мо государство, в котором живут такие люди.

Примите самые глубокие и искренние поздравления 
с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года». 
Крепкого вам здоровья, благополучия и сил для новых 
побед! 

 
Директор Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации – 
главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ
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Семья Барановых
Воронежская область, село Нижнедевицк

Баранов Николай Михайлович 
Баранова Ольга Николаевна

Вместе как единое целое
Любовь – самое загадочное из всех человеческих чувств. 
Кто-то не выдерживает вместе и года, а кто-то проживает 
вместе десятки лет и сохраняет искренний интерес и теп-
ло в отношениях друг с другом. Вот и Николай Михайлович 
и Ольга Николаевна Барановы из села Нижнедевицка от-
метили редкий юбилей – благодатную свадьбу. 70 лет они 
идут по жизни рука об руку. Жизнь супругов нельзя назвать 
легкой, но именно благодаря любви и уважению они столько 
десятилетий вместе и по-настоящему счастливы. 

Николая призвали в армию в 1943 году, ему было всего 17. 
Он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Бело-
руссии, Румынии, не раз был ранен. После войны выучился 
на механика, стал механизатором широкого профиля и 45 
лет отдал профессии. Ольга Николаевна – выпускница педа-
гогического училища, работала в нижнедевицком детском 
доме, потом учителем начальных классов. Более 55 лет 
жизни посвятила детям. И даже в самые тяжелые време-
на оставалась романтиком, украшая жизнь поэзией, писала 
стихи и частушки на темы военных лет, любви, профессии 
и природы. Ее дар был замечен, а стихи часто звучат на Во-
ронежском радио.

Знакомство будущих супругов произошло, когда Николай 
вернулся с войны, и в августе 1948 года в Нижнедевицке они 
зарегистрировали брак. Счастливое событие в жизни Бара-
новых – рождение дочери в 1949 году. Послевоенная жизнь 
потихоньку наладилась, дочка окончила нижнедевицкую 
школу с медалью. Потом поступила в строительный ин-
ститут, окончила его и как аспирант работала на кафедре 
экономики. Вышла замуж, и родилась внучка. Казалось бы, 
только жить и радоваться, но тут семью настигает страшное 
горе: от тяжелой болезни умирает дочь. Страшное горе для 
родителей. Но у нее осталась четырехлетняя дочка Лиля, 
любимая и единственная внучка. Супруги Барановы берут 
внучку на воспитание, и теперь она – их свет в окошке. Ба-
бушка с дедушкой отдали всю свою любовь и ласку внучке, 
вырастили ее. Лиля получила высшее образование, и сейчас 
работает врачом в Областной детской клинической больни-
це города Воронежа. В 2018 году Лилия заняла первое место 
в областном конкурсе «Спасибо, доктор». Это событие со-
грело душу и бабушки, и дедушки – воспитание внучки дает 
свои положительные плоды. Ведь именно добросовестное 
отношение к работе, дружеское расположение к окружаю-
щим людям – основные ценности семьи Барановых. Лилия 
с большой любовью относится к бабушке и дедушке, про-
являя заботу о них, помогая во всем. Когда все члены семьи 
Барановых собираются вместе – дом наполняется счастьем 
и радостью. 

Взаимовыручка и умение слышать друг друга – основные 
слагаемые семейного долголетия Барановых. Их совет мо-
лодым: не ссорьтесь по пустякам, цените друг друга и будь-
те вместе как единое целое.
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Семья Васиных
Республика Алтай, село Чемал

Васин Владимир Михайлович
Васина Ольга Степановна

Дети: Лариса (50 лет), Михаил (47 лет)

Обычная история любви
История семьи Васиных – обычная, казалось бы, история 
семьи, однако необычно в ней число лет совместной жиз-
ни, прожитых в любви и согласии. А их у Ольги Степановны 
и Владимира Михайловича уже 52! 

В 1964 году молодым специалистом после окончания Бий-
ского медучилища по распределению Ольга приехала ра-
ботать в санаторий «Чемал». Владимир, уроженец Чемала, 
уже отслужив срочную службу в армии, работал водителем 
того же санатория. Два года молодые люди присматрива-
лись друг к другу, а в 1966 году сыграли свадьбу. Так и жи-
вут вместе уже больше полувека. Счастливо и достойно 
прожить на одном месте не у каждого получается. Тем бо-
лее, работая с людьми, на важном и ответственном участке, 
где бессменно как медицинская сестра 46 лет трудилась 
Ольга Степановна. У Владимира Михайловича стаж рабо-
ты 53 года, а общий трудовой вклад супругов Васиных со-
ставляет 99 лет! Оба супруга имеют звание «Ветеран труда 
Республики Алтай».

Главой семьи единодушно признана Ольга Степановна. В бра-
ке родилось двое детей: Лариса и Михаил. Сейчас в большой 
семье уже шесть внуков и три правнука. Лариса – предпри-
ниматель в Бийске и бабушка двух внуков, Михаил – водитель 
скорой помощи в Чемальской районной больнице, многодет-
ный отец и молодой дедушка. В детстве, помимо школы, дети 
Васины активно занимались спортом. Ольга вспоминает, что 
после Олимпиады-80 дети записались в секцию легкой ат-
летики, выигрывали районные и республиканские соревно-
вания. Рождение детей, внуков и правнуков, свадьбы детей 
и внуков старшие Васины называют самыми счастливыми 
моментами в совместной жизни. 

Фундамент, на котором стоит семья Васиных, – это любовь 
и уважение, умение понимать и уступать друг другу, вместе 
решать проблемы и радоваться достижениям каждого. В се-
мье сложилась добрая традиция собираться на воскресные 
обеды, ну и, конечно, по праздникам, в дни рождения. Васи-
ны – хлебосольные хозяева, любят принимать гостей. На сто-
ле, кроме блюд, приготовленных Ольгой Степановной, обяза-
тельно присутствуют и ее соленья с собственного подворья. 

Васины привыкли трудиться. Поэтому заслуженный отдых 
воспринимают как возможность заняться своим хозяйством. 
Мужчин объединяет еще и общее увлечение автомобилями. 
Васины – активные, неравнодушные и открытые миру люди, 
они включены в жизнь общества, помогают соседям-пенсио-
нерам, а если нужна помощь по хозяйству, не остаются в сто-
роне. Их волнуют проблемы страны, своего прекрасного 
края, своей семьи. В качестве напутствия молодым семьям 
они советуют им вместе двигаться к одной цели и всегда 
поддерживать друг друга. Главным в семейных отношениях 
Ольга Степановна и Владимир Михайлович считают взаимо-
понимание и дружеские отношения между мужем и женой. 
И, конечно, любовь. 
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Семья Вериных
Нижегородская область, городской округ город Кулебаки

Верин Борис Алексеевич
Верина Александра Петровна

Дети: Наталья (56 лет), Ирина (48 лет)

Надо любить и беречь друг друга
Жизнь каждого человека уникальна. И каждый строит ее по 
своим принципам и правилам. Так и семья – каждая неповто-
рима. Но, знакомясь с историей этой семьи, хочется сказать: 
«Побольше бы таких!»

Борис и Александра познакомились в 1958 году. Оба моло-
дые, активные, целеустремленные. Она – пионервожатая 
в школе и студентка вечернего отделения, он уже окончил 
техникум, отслужил в армии, работает слесарем на метал-
лургическом заводе. Так вышло, что у них появилась общая, 
одна на двоих мечта – создание семьи, которая и появилась 
в 1960 году.

Борис окончил Горьковский политехнический институт, стал 
инженером. Потом работал на ответственных должностях 
и много учился. А в 1982 году был назначен директором Ку-
лебакского радиозавода, которому посвятил 12 лет и сделал 
его образцовым предприятием. За преданность работе Борис 
Алексеевич 16 раз был удостоен наград и званий: заслужен-
ный ветеран и почетный гражданин города Кулебаки, он в те-
чение 20 лет был депутатом Городского совета. Но и сегод-
ня ветеран продолжает на общественных началах работать 
в местном отделении Всероссийского общества инвалидов. 

Александра Петровна всю жизнь была мужу верным помощ-
ником и поддержкой. Александра Петровна 39 лет прора-
ботала на Кулебакском металлургическом заводе, пройдя 
путь от лаборанта до инженера-технолога отдела главного 
металлурга, удостоена звания «Ветеран труда». 

Но активная трудовая и общественная деятельность су-
пругов не вытеснили главного, ради чего семья и создает-
ся – рождения и воспитания детей, общих интересов, уюта 
и душевного тепла. У них родились две замечательные 
дочери – Наталья и Ирина. И та любовь и забота, которую 
девочки получили в семье, пример родителей помогают 
им и в собственной жизни, в семьях, которые они создали. 
Старшая Наталья – кандидат экономических наук, препода-
ватель с десятилетним стажем, мама троих детей. Младшая 
Ирина – военнослужащая ВМФ в звании «старший мичман, 
связист». Она тоже многодетная мама. Шестеро внуков Бо-
риса Алексеевича и Александры Петровны – их гордость, 
надежда и награда. Все Верины – очень увлеченные люди, 
все любят путешествовать, интересуются историей, музы-
кой, живописью, много читают. И, конечно, любят собирать-
ся большой семьей под отчим кровом.

Почти 60 лет вместе «золотые» Верины – любящие супруги, 
неутомимые труженики, счастливые родители. Может быть, 
в далеком 1960 году они и не представляли себе, какой будет 
их семейная жизнь, какие трудности и победы лежат на их 
пути. Но знали точно, что надо любить и беречь друг друга, 
упорно работать, быть оптимистами, не опускать руки, идти 
к своей цели. И еще, наверное, вкладывать душу в то, что ты 
делаешь, будь то работа, воспитание детей или просто хобби. 
Так они и поступали, всю жизнь. Замечательную жизнь. 
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Семья Дмитриевых
Новгородская область, село Мошенское

Дмитриев Николай Андреевич
Дмитриева Татьяна Андреевна

Дети: Виктор (65 лет), Николай (60 лет)

Пример истинного трудолюбия

На вопрос о секретах семейного долголетия Дмитриевы от-
вечают: «Просто надо больше работать. Труд – начало всему: 
и достатку в доме, и атмосфере в семье и хорошему настро-
ению. Ну, и, конечно, дети». А в семье Николая Андреевича 
и Татьяны Андреевны есть и дети, и внуки, и правнуки: «раз-
богатели» потомством за 65-то лет совместной жизни! И се-
годня они могут похвастаться большой и дружной семьей. 

Общий стаж работы Николая Андреевича более 50 лет. Бу-
дучи еще подростком, в годы Великой Отечественной войны, 
он начал работать на селе: сначала – водителем в совхозе, 
потом – бригадиром, управляющим отделением. За добро-
совестный труд был неоднократно награжден грамотами, 
имеет удостоверение «Труженик тыла». По достижению 
пенсионного возраста Николай Андреевич еще долгое вре-
мя продолжал работать в совхозе, сегодня он – заслужен-
ный пенсионер. 

Татьяна Андреевна отдала сельскому хозяйству более 48 лет. 
Работала дояркой, телятницей. Ее многолетний и честный 
труд был тоже отмечен грамотами и наградами. Она – пре-
красная хозяйка, благодаря которой в гостеприимном хле-
босольном доме Дмитриевых всегда порядок и чистота, 
а в отношениях между супругами – мир и лад. 

Главным семейным достижением Дмитриевы считают до-
стойное воспитание детей в любви другу к другу, поддержку 
в трудную минуту и согласие между всеми членами семьи. 
В этой семье нет «главных»: здесь царят равноправие, взаи-
мопонимание и взаимоуважение.

Достижения детей, которые пошли по стопам родите-
лей, – гордость супругов Дмитриевых. Виктор, получив спе-
циальность «инженер-механик», вернулся домой, в родное 
село. Сегодня он – уважаемый человек, председатель Думы 
Мошенского муниципального района. Жизнь Николая тоже 
связана с малой родиной. Окончив среднюю школу, он на 
протяжении 37 лет трудится в сельском хозяйстве, за что 
имеет заслуженные награды и звания, среди которых – по-
четный титул «Человек года», а также звание «Почетный 
житель» Мошенского района.

В семье Дмитриевых шесть внуков и четыре правнука. Одна 
из самых любимых семейных традиций – обязательное по-
сещение детьми, внуками и правнуками бабушки и дедушки, 
семейная и трудовая жизнь которых стала лучшим приме-
ром долгих сердечных отношений и истинного трудолюбия. 

Татьяна Андреевна и Николай Андреевич по-прежнему 
придерживаются активной жизненной позиции, интересу-
ются всеми событиями, происходящими в мире и, конечно, 
в родной стране, в родном селе. А молодежи, которая живет 
в селе, супруги Дмитриевы советуют не покидать малую ро-
дину, найти возможность работать там, где родились, чтобы 
село продолжало жить и процветать.
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Семья Долгиных
Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка

Долгин Владимир Николаевич 
Долгина Павлина Ивановна 

Дети: Валентина (64 года), Нина (62 года), Сергей (54 года)

Чтоб тебя на земле не теряли

Семья Долгиных – семья золотая: и в прямом, и перенос-
ном смыслах. Она родилась 65 лет назад – больше полу-
века совместной жизни! «Как молоды мы были…» Слова 
этой известной песни наверняка не раз приходили на память 
супругам Долгиным – Владимиру Николаевичу и Павлине 
Ивановне. Молодые Долгины «искренне любили», как в той 
известной песне, никогда никому не завидовали, жили от-
крыто и радостно, «верили в себя». И до сих пор верят в себя, 
любят и доверяют друг другу. Семья Долгиных держится 
на старинных традициях сельских семей: общем домашнем 
труде, общих праздниках за одним столом с большим коли-
чеством родни, соседей, друзей, на участии в обществен-
ной жизни села, на семейном творчестве. Супруги всегда 
успевали все: вести домашнее хозяйство, честно и много ра-
ботать, чтобы в доме был достаток. Владимир Николаевич 
с 1943 года работал трактористом в совхозе, затем, после 
службы в Советской Армии, шофером: в совхозе, на пред-
приятии «Сельхозтехника», в отделении Госбанка, в район-
ной больнице. Павлина Ивановна с 1950 года работала в си-
стеме сельской торговли.

У Долгиных выросли трое детей: дочери Валентина и Нина, 
сын Сергей. Каждый из супругов помнил свое нелегкое во-
енное детство, поэтому Долгины старались, чтобы их дети 
не знали бед, а главное – любили землю, где живут. Эту 
любовь к родному краю и родине Долгины сумели привить 
своим детям, а те, повзрослев и обретя свои семьи, переда-
ли ее уже своим детям.

«Ничто на земле не проходит бесследно…» Супруги с гор-
достью рассказывают о трудовых успехах детей, внуков 
и правнуков. Среди них есть медработники, музыканты, 
певцы, писатель, художник, педагоги, водители, эконо-
мист, юрист – и каждый многого достиг в своей професси-
ональной деятельности. Долгины вспоминают самые счаст-
ливые жизненные моменты. Для них 13 – счастливое число: 
рождение троих детей, шестерых внуков и четырех правну-
ков. У всех в этой замечательной семье есть общие увлече-
ния: чтение книг и их обсуждение. Многие в семье умеют 
петь и играть на музыкальных инструментах – скрипке, ба-
яне, гитаре, фортепиано. А глава семьи Владимир Никола-
евич играет на балалайке. Часто устраиваются семейные 
концерты: в День Победы, на Троицу, под Новый год, в дни 
рождения. Еще одно общее дело – работа на домашнем ого-
роде, куда каждый вносит свою лепту, как говорится, и стар 
и млад. Стало традицией и участие семьи 9 Мая в шествии 
Бессмертного полка.

Семья Долгиных хорошо известна землякам – трудолюби-
вые, отзывчивые, добрые, с неординарными способностями 
и талантами люди. Они честно трудятся, приучая к труду 
своих детей. Они чтут родителей и старшее поколение сво-
ей семьи. Они любят праздники и умеют праздновать. Они 
любят эту жизнь.
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Семья Елькиных
Свердловская область, Полевской городской округ

Елькин Анатолий Николаевич
Елькина Зоя Ивановна

Дети: Надежда (57 лет), Галина (51 год)

Жизненный принцип – оптимизм 
и любовь
Когда началась Великая Отечественная война, маленькому 
Толе было всего 5 лет. Он жил в деревушке Третье-Замета-
лово в Кировской области, и ему, как и многим детям того 
времени, пришлось пройти через все ужасы войны. В пер-
вый военный год в соседней деревне родилась девочка Зоя. 
Отец малышки погиб на войне, и матери пришлось подни-
мать шестерых детей в одиночку. Выдержав все испытания, 
обе семьи достойно вырастили своих детей. 

И вот уже Анатолий после техникума работает электро-
монтером в леспромхозе на комбинате «Кирлес». А юная 
Зоя, окончив школу, приехала в этот леспромхоз. Эти две 
истории так и могли бы остаться на страницах летописи от-
дельных судеб под общим заголовком «Дети войны». Если 
бы не одно событие, ставшее началом долгого пути, кото-
рый длится вот уже 59 лет! Будущих супругов познакомил 
брат Зои 8 марта 1958 года. Молодые и красивые, они сразу 
поняли, что хотят быть вместе, и сыграли свадьбу. Вскоре 
родилась дочь Надежда. Воспитывая маленького ребенка, 
Зоя успешно окончила Кировский политехникум. В 1964 году 
семья Елькиных переехала в Свердловскую область. В это 
же время Анатолий был принят на работу электрослесарем 
на Северский трубный завод. Вскоре у супругов родилась 
вторая дочь – Галина. 

Анатолий Николаевич проработал на заводе 35 лет, Зоя Ива-
новна – более 20 лет экономистом в тресте «Полевскоймеж-
райгаз», а затем – в узле связи еще 20 лет инженером по тру-
ду, а потом – экономистом на правах начальника планового 
отдела. Супруги воспитывали детей, много работали, а те-
перь находятся на заслуженном отдыхе. Но это не значит, 
что они сидят на месте. Они всегда в движении. Зоя Иванов-
на активно участвует в воспитании внуков и правнуков. Зани-
мается вязанием, вышиванием и плетением – ее работы не 
раз выставлялись на городских выставках. В летнее время 
супруги Елькины занимаются садом и огородом, ягодами 
и грибами, заготовками на зиму. Одна из основных традиций 
семьи – собираться всем вместе за большим праздничным 
столом с пирогами, которые печет Зоя Ивановна. Семья лю-
бит отдых на природе, рыбалку, особенно удачную, когда 
Анатолий Николаевич радует супругу хорошими уловами. 

С честью и достоинством прошли супруги Елькины через 
все трудности, сохранив семейные ценности и искренность 
чувств. И сегодня по-прежнему стараются отдать свое сер-
дечное тепло друг другу, взрослым детям, внукам и прав-
нукам. Искренность и простота во взаимоотношениях как 
с ближними, так и с окружающими, уважение к труду и че-
ловеку труда, умение и желание трудиться – все это явля-
ется надежными скрепами семьи Елькиных, которые пере-
даются как заветы, из поколения в поколение. «Оптимизм 
и желание жить и любить» – жизненный принцип Зои Ива-
новны и Анатолия Николаевича Елькиных.
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Семья Кузеновых
Оренбургская область, город Оренбург

Кузенов Константин Сергеевич
Кузенова Таисия Петровна

Дети: Галина (57 лет), Игорь (52 года)

Неподвластные времени
Полвека – солидный срок. И не только для людей. За шесть-
десят лет кардинально изменилась вся страна. Но восхище-
ние и благоговение перед пожилыми парами, сумевшими 
пронести сквозь многие десятилетия свою любовь и вер-
ность, остаются неизменными. Только представьте! Шесть-
десят лет – большую часть века, большую часть собствен-
ной жизни. В радостях и в горестях Константин Сергеевич 
и Таисия Петровна Кузеновы всегда были вместе, рука об 
руку, сердце к сердцу! Их история не может не поражать 
своей искренностью чувств и преданностью друг другу.

Встретились будущие супруги-долгожители в далеком 
1953 году на танцевальной площадке в Оренбурге. Им не 
было и 30 лет, а за плечами уже был свой жизненный опыт 
и серьезные испытания Великой Отечественной войны. 
Константин Сергеевич в 17 лет ушел на фронт. Воевал на 
Белорусском направлении, был дважды ранен, но каждый 
раз после госпиталя возвращался в строй, дошел до самого 
Берлина. За доблестную службу и борьбу с фашистами име-
ет множество боевых медалей и орденов. Таисия Петровна 
тоже помогала родной стране, ковала победу в тылу. Четыр-
надцатилетней школьницей помогала в госпитале: раздава-
ла лекарства раненым, кормила тех, кто не мог это делать 
самостоятельно, скручивала бинты. 

После войны Константин Сергеевич окончил Одесское ху-
дожественное училище и стал художником. Его картины 
не раз принимали участие во всесоюзных, а позже и в за-
рубежных выставках. Они находятся в частных коллекциях, 
украшают экспозиции музеев в России, Германии, Франции, 
США, Китае, Чехии, Болгарии, Польше. Таисия Петровна 
20 лет проработала бухгалтером, но большую часть жиз-
ни посвятила семье: любимому супругу и детям, которых 
у супругов двое. Дочь Галина трудится педагогом, сын 
Игорь пошел по стопам отца, стал художником. Своими пу-
тями уверенно идут внуки и подрастают правнуки. Прочные 
и трепетные отношения в семье Кузеновых строятся на вза-
имном уважении, терпении, поддержке, доброте и, конечно 
же, большой и светлой любви друг к другу.

Несмотря на преклонный возраст, Кузеновы идут в ногу со 
временем. Вся округа хорошо знает эту дружную семей-
ную пару, а соседи глубоко почитают и ценят их, всегда 
готовых прийти на помощь, дать нужный совет. Как по-
четные гости Константин Сергеевич и Таисия Петровна 
посещают все значимые праздники Оренбурга, участвуют 
в совете ветеранов и старейшин города, проводят встре-
чи с детьми в школах. В августе 2018 года Оренбургу ис-
полнилось 275 лет. Константин Сергеевич подарил Музею 
истории города 23 картины, посвященные историческим 
событиям Оренбурга и России. Их преданность Родине, 
верность семье лучше всяких слов учат истинным ценно-
стям жизни, над которыми не властны ни беды, ни пере-
мены в стране и мире. Ни годы.
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Семья Любенко
Тюменская область, город Тюмень

Любенко Юрий Александрович
Любенко Валентина Николаевна

Дети: Светлана (49 лет), Ирина (40 лет)

На вес золота
Золотые юбиляры, супруги Любенко уверены, что оплот их 
семейного долголетия – любовь, доверие и уважение. Семье 
Юрия Александровича и Валентины Николаевны 50 лет! 

А началась история их любви в 1968 году. В то время Юрий 
окончил Ачинское военное авиационно-техническое учи-
лище и был направлен в воинскую часть для прохождения 
службы. Но, еще будучи курсантом, Юрий познакомился 
и подружился с очаровательной девушкой Валентиной. Они 
вместе занимались танцами в народном театре оперетты. 
Именно о ней как о своей половинке и думал молодой чело-
век. Прослужив полгода, во время очередного отпуска Юрий 
отправился за Валей. Намерения у него были серьезные, од-
нако осуществить их не позволял возраст девушки – ей не 
было 18 лет! Юрия это не остановило: добившись согласия 
соответствующих органов, он увез Валюшу с собой. С тех 
пор Юрий Александрович и Валентина Николаевна вместе. 
Быть вместе – значит быть друг с другом заодно, поддержи-
вать в трудные минуты, вместе переживать взлеты и счаст-
ливые моменты и делить пополам невзгоды и разочарования.

Много событий, произошедших в стране, пришлось пере-
жить семье за время службы Юрия Александровича: война 
в Афганистане, трагедия на Чернобыльской АЭС, события 
в Чечне. Авиационный полк, в котором служил Юрий Лю-
бенко, часто находился в полной боевой готовности. Вален-
тине Николаевне требовалась вся ее сила воли и женская 
мудрость, чтобы сохранять самообладание и поддерживать 
мужа. За 30 лет службы семья Любенко переезжала из 
гарнизона в гарнизон более восьми раз. Побывали в Грузии, 
Белоруссии, Костромской и Брянской областях, Дагестане, 
Монголии и даже в Африке. Юрий Александрович всегда 
был благодарен своей боевой подруге за выносливость, тер-
пение, умение быстро принимать решения и не бояться труд-
ностей. А Валентина Николаевна благодарна своему супругу 
за радость материнства, за надежность, любовь и заботу. До-
чери Светлана и Ирина получили высшее образование, об-
завелись своими семьями. Родители очень гордятся своими 
детьми и внуками. 

И словно не было этих пятидесяти лет… Супруги по-
прежнему молодые, влюбленные, счастливые. У них есть 
общие увлечения: рыбалка, походы в лес за грибами. К ним 
на семейные праздники часто приходят дети, внуки и дру-
зья. Они посещают концерты в Тюменской филармонии, где 
состоят в «Союзе друзей филармонии». Активно участвуют 
в деятельности Тюменской областной общественной органи-
зации «Голышмановское землячество», которая занимается 
благотворительностью, оказывает помощь больным и пре-
старелым людям.

Для семейного долголетия очень важно, считают Валентина 
Николаевна и Юрий Александрович, чтобы супруги были 
друзьями, надежными и проверенными – настоящими. И тог-
да каждый день, прожитый вместе, – на вес золота. 
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Семья Мошниковых
Мурманская область, Терский район,  
поселок городского типа Умба

Мошников Михаил Александрович
Мошникова Тамара Николаевна 

Дети: Татьяна (68 лет), Александр (67 лет), Николай (64 года),  
Сергей (60 лет), Галина (53 года)

Очаг любви, семьи и верности
Самое главное в семье – это уважение друг к другу. Спокой-
ные, ровные и уважительные отношения влияют не только на 
прочность семейных отношений, но и на здоровье человека. 
В этом уверены Михаил Александрович и Тамара Никола-
евна Мошниковы. Они встретили друг друга 69 лет назад 
и связали свои судьбы в единое целое. Воспитали пятерых 
детей – трех сыновей и двух дочерей, растили их в любви, 
учили быть добрыми, во всем помогать друг другу. За успеш-
ное воспитание детей Тамара Николаевна награждена ме-
далью материнства. И дети достойно исполнили все наказы 
своих родителей, стали прекрасными людьми, родителями, 
уважаемыми и достойными тружениками.

История семьи Мошниковых началась в 1948 году. Начавша-
яся Великая Отечественная война разрушила все планы, не 
дала молодым людям в свое время получить образование, 
поэтому уже после войны в 23 года им снова пришлось сесть 
за школьную парту. Миша тогда только вернулся из армии 
и в классе сидел за Тамарой. Молодые познакомились – и уже 
не расставались всю жизнь. А жизнь Мошниковых была не 
из легких. Михаил Александрович – фронтовик, прошел во-
йну, служил радиотелефонистом, награжден медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.», знаком «Фронто-
вик 1941–1945 гг.». По окончании войны работал сплавщиком 
леса, мотористом судов, связистом. За добросовестный труд 
неоднократно награжден грамотами,  медалями. Супруга ни 
в чем не уступает мужу – ни в выпавших на ее долю испыта-
ниях, ни в наградах. Война прервала ее учебу в мурманском 
педучилище, пришлось работать и счетоводом в леспромхо-
зе, и статистиком, экономистом и плановиком. Тамара Ни-
колаевна – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
труда, имеет медаль. Она надежный помощник мужа, неис-
сякаемый источник энергии, всегда в движении, не отстает 
от молодежи – по скайпу общается с детьми и внуками.

Особенность старшего поколения, к которому относится се-
мья Михаила Александровича и Тамары Николаевны Мош-
никовых, прошедших вместе со страной самые страшные 
испытания, – это умение довольствоваться малым, много 
трудиться и ощущать при этом счастье. Их память хранит 
только счастливые, светлые моменты жизни. 

Своим главным богатством они считают внуков и прав-
нуков – «лучиков» жизни, которых у Тамары Николаевны 
и Михаила Александровича 14! Самые счастливые момен-
ты – когда за большим столом собираются дочери и сыновья 
со своими супругами, детьми, внуками и правнуками. В та-
кие моменты хочется жить. 

«Золотая» семья Мошниковых – это прекрасные люди и до-
стойные граждане своей страны. Они не перестают восхи-
щать всех своим жизнелюбием и стремлением беречь свой 
очаг любви, семьи и верности!
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Семья Неделяевых
Тульская область, город Щёкино

Неделяев Анатолий Стефанович
Неделяева Александра Фёдоровна

Дети: Людмила (49 лет), Алексей (45 лет)

Роман с продолжением
О семье Неделяевых можно написать роман, увлекатель-
ный и красивый. Анатолий и Александра познакомились на 
комсомольском собрании Щёкинского газового завода, где 
оба работали. Девушка с потрясающими косами и твердым 
характером запала в душу юноше. После продолжительных 
ухаживаний Александра приняла предложение Анатолия, 
и в 1968 году они стали семьей. У счастливых супругов роди-
лась дочка Людмила, потом – сын Алексей. Забот прибави-
лось, но и счастья тоже. Воспитывали детей, трудились, за-
ботились друг о друге, спорили, конечно, мирились, вместе 
преодолевали трудности, вместе радовались успехам. 

А в 1977 году семья была направлена в командировку в Аф-
ганистан, запускать в работу химический комбинат. Понят-
но, что в такую ответственную командировку направлялись 
самые лучшие специалисты. Чужая страна, непривычный 
климат, неспокойная военная обстановка. Трудности пере-
живали с честью, работали на совесть. Но в связи с ужесто-
чением боевых действий в Афганистане семья была экс-
тренно вывезена из страны, а Анатолию пришлось остаться 
там еще на год. Наверное, это были самые тревожные ме-
сяцы для всей семьи. Но, когда глава семьи вернулся домой, 
тревоги отступили, жизнь вошла в нормальное русло.

Подросли дети, пришла пора им выбирать собственную до-
рогу в жизни. Дочь поступила в Одесский институт инже-
неров морского флота, уехала из родительского дома. Сын 
стал студентом дорожно-строительного техникума. Роди-
тели продолжали трудиться на том же предприятии, где их 
свела судьба. Получали награды за трудовые достижения, 
активно участвовали в общественной жизни. Переживали 
нелегкое время 1990-х годов. Радовались рождению внуков, 
их первым шагам и первым словам, как когда-то радовались 
первым шагам и словам детей. Жизнь продолжалась со все-
ми ее удачами и невзгодами, а супруги Неделяевы шли по 
этой жизни рука об руку, поддерживая друг друга и детей, 
и всегда с оптимизмом смотрели в будущее. Это главная 
отличительная черта этой замечательной семьи.

Прошло 50 лет с того февральского дня, когда в нетоплен-
ном помещении сельсовета Анатолий и Александра отве-
тили «да» на вопрос о желании вступить в брак и поставили 
свои подписи в толстой книге. Сейчас оба главных героя 
романа на заслуженном отдыхе. Дочь живет и работает 
в Волгограде, сын – рядом, в Щёкино, сам уже отец двух 
мальчиков. Внуки растут, радуют дедушку и бабушку свои-
ми успехами. 

И Анатолий с Александрой встречают каждый новый день 
вместе, как и полвека назад. И так же трогательно и нежно 
относятся друг к другу, так же берегут свою семью, служат 
примером своим детям и внукам, да и всем, кто их знает. 
Они сами – авторы и герои своего замечательного романа, 
продолжение которого наверняка напишут новые поколе-
ния семьи Неделяевых.
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Семья Олейниковых
Тамбовская область, город Тамбов

Олейников Михаил Ильич
Олейникова Раиса Ивановна

Дети: Дмитрий (48 лет), Анна (45 лет)

«Ребята семидесятой широты»

У каждой семьи своя история рождения. Книга прожитых 
лет «золотой» семьи Олейниковых заняла бы достойное ме-
сто. Михаил Ильич и Раиса Ивановна родились на Кольском 
полуострове, за Полярным кругом, в небольшом уютном 
городе Мончегорске – «ребята семидесятой широты». Они 
познакомились при поступлении в политехнический тех-
никум, учились в одной группе, дружили, сидели за одной 
партой, катались на горных лыжах в Хибинах. Подъемники, 
горнолыжные трассы, где снег лежит до середины мая, по-
сещение местных достопримечательностей, прогулки по 
незабываемым красотам и, конечно же, разговоры-разго-
воры... Прекрасная пора юности. Раиса Ивановна, очарован-
ная таким вниманием, ответила взаимностью на ухажива-
ния. 3 декабря 1967 года молодые соединили свои судьбы, 
сказав впервые друг другу замечательные слова: «Мой муж, 
моя жена!»

Когда у супругов родились дети – сын Дмитрий и дочь 
Анна их жизнь наполнилась счастливым детским смехом. 
Книжки, игрушки, прогулки завораживающим образом вли-
яли на молодых родителей, хотелось окружить малышей 
всем самым интересным. Но суровый климат не подходил 
детям, и в 1980-х годах семья переехала в Тамбов. 

Дети всегда были у Олейниковых на первом месте. Дети, 
а потом и внуки стали их главной победой и наградой. Сын 
и дочь, так же, как и Раиса Ивановна, окончили музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. Анна несколько лет 
училась в художественной школе, любит вязать, вышивать, 
шить. Дмитрия с детства манила иная стихия – бескрайнее 
голубое небо, поэтому он и выбрал для себя авиационно-
парашютный спорт. Как и родители, ребята увлекаются 
горными лыжами. Дмитрий тренируется в спорткомплексе 
«Роза Хутор» в Сочи. Ну, а во внуках супруги души не чают: 
«Они – наши лучшие друзья и соратники по спорту!»

Михаил Ильич и Раиса Ивановна наивно верили, что с выхо-
дом на пенсию свободного времени станет больше, а вышло 
совсем наоборот. Семья Олейниковых – родоначальники 
становления горнолыжного спорта у слепых спортсменов 
в России. В 2006 году в Тамбове появилась общественная ор-
ганизация по реабилитации инвалидов – «Инваспортцентр», 
основателями которой и являются супруги. Все это время они 
занимались подготовкой людей с ограниченными возможно-
стями здоровья к соревнованиям по горным лыжам. Раиса 
Ивановна и Михаил Ильич приложили огромные усилия для 
проведения первого чемпионата России среди слепых горно-
лыжников, который состоялся в 2006 году в Москве. 

Глядя на Олейниковых, сразу же становится ясно: этой паре 
интересно жить в любом возрасте! Главное – не терять оп-
тимизма. В 2017 году они отметили свой 50-летний юбилей. 
Это счастье, когда два человека обретают одну судьбу, идут 
вместе и удваивают отпущенное им судьбою счастье. 
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Семья Пажетновых
Тверская область, Торопецкий район, деревня Бубоницы

Пажетнов Валентин Сергеевич
Пажетнова Светлана Ивановна

Дети: Сергей (58 лет), Наталья (56 лет)

Каждый день – в радость!

По признанию главы семьи Пажетновых, заповедник и ра-
бота с природой подарили ему то, что можно назвать сча-
стьем, а провидение позволило связать судьбу с женщиной, 
каждый день с которой – радость уже в течение 59 лет! 
У Валентина Сергеевича и Светланы Ивановны большая 
и дружная семья: дети, внуки, правнуки.

Заслуженный эколог России, доктор биологических наук 
Валентин Сергеевич стал известен в профессиональном 
сообществе благодаря своей деятельности в области ох-
раны и управления популяциями бурого медведя, а также 
уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Кни-
га «Мои друзья медведи» была переведена и переиздана 
в Словакии, Болгарии, Польше, Франции и Италии. Еще он 
пишет и издает сказки о природе для детей. В. С. Пажет-
нов удостоен Тверской областной литературной премии 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за книгу «Мохнатое чудо». 
А книга «Моя жизнь в лесу и дома» стала лауреатом Пер-
вого Всероссийского конкурса краеведческой литерату-
ры. По словам автора, проведя все детство на природе, он 
всегда мечтал работать в лесу с дикими зверями. Поэто-
му был охотником в Красноярском крае, рыбачил на Ени-
сее, ходил проводником в геологической партии, рабо-
тал грузчиком… В Центрально-Лесном государственном 
природном биосферном заповеднике Валентин Сергеевич 
начал работать в 1970 году. Его супруга – Светлана Ива-
новна работает с ним над одним общим делом. Она – био-
лог-охотовед, специалист по пищевому поведению бурого 
медведя. 

Пажетновы уверены, что нельзя позволять мелочам портить 
себе и другим существование на нашей земле-матушке. Их 
живо интересуют и социальные, и политические события, 
происходящие как в России, так и в мире. И своих детей 
они воспитали неравнодушными гражданами, любящими 
свою родину и землю, на которой живут. Практически все 
семейство – и дети, и внуки – трудится на биологической 
станции «Чистый лес», организованной по инициативе Ва-
лентина Сергеевича. Сын Сергей – старший научный со-
трудник Центрально-Лесного природного биосферного за-
поведника, руководитель Центра спасения медведей IFAW. 
Дочь Наталья – почвовед-микробиолог. На базе биостанции 
проходят практику студенты Московского государственно-
го университета, а также вузов Великобритании, Голландии, 
Грузии. Недалеко от биостанции «Чистый лес» с 1998 года 
работает летняя детская экологическая школа «Медвежа-
та», в которой ежегодно живут и обучаются десятки ребят 
со всей России. Валентин Сергеевич ведет в школе занятия, 
обустраивает экологическую тропу, создает музейно-про-
светительский центр «Дом медведя» и очень дорожит всеми 
этими достижениями и начинаниями. Супруги Пажетновы 
твердо знают: жизнь следует принимать такой, какая она 
есть, но главное – беречь ее и сохранять.
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Семья Печерских
Курганская область, Куртамышский район, село Верхнее

Печерских Николай Петрович
Печерских Ефросинья Терентьевна

Дети: Борис (64 года), Татьяна (62 года), Елена (58 лет)

В старости любовь сильнее
Как прожить в браке долгие и счастливые годы? Секрет 
семейного счастья известен семье Печерских – Николаю 
Петровичу и Ефросинье Терентьевне. Супруги Печер-
ские – пара, на которую стоит равняться. В августе 2018 
года Николай Петрович и Ефросинья Терентьевна отметили 
65-летие совместной жизни!

Николай Петрович – педагог с 45-летним стажем, «Отлич-
ник народного просвещения РСФСР», Ефросинья Терентьев-
на – воспитатель детского сада, стаж работы 34 года, на-
граждена медалями «Труженик тыла» и «Ветеран труда». 
Семья Печерских – патриоты своей Родины. Они воспиты-
вают у молодежи любовь к своему краю, селу, испытывают 
гордость за своих земляков, постоянно участвуют в сельских, 
районных и областных социальных мероприятиях.

Печерские живут на селе, поэтому постоянно заняты. У них 
огород и три козы, за которыми надо присматривать. «В де-
ревне без скотины и огорода нельзя», – считает Ефросинья 
Терентьевна. Она не представляет себе обед без своей кар-
тошки, а в огороде у них даже арбузы и дыни растут.

Ефросинье Терентьевне 86 лет. Она энергичная, с юмором. 
Супруг на полгода старше. Оба родом из одной деревни 
Жуково того же Куртамышского района. Когда Ефросинья 
Терентьевна выходила замуж, фамилию ей не пришлось ме-
нять, потому что они оба – Печерских. Личное достижение 
семьи – трое детей, а учеников – и не счесть. Дети не забыва-
ют родителей. Сын Борис – учитель, последний десяток лет 
работы был директором школы, дочь Татьяна – медицинский 
работник, заведовала фельдшерско-акушерским пунктом, 
вторая дочь – Елена – заведовала почтовым отделением. Но 
главное – они оказались нужными людям.

У Печерских шестеро внуков и семеро правнуков, которых де-
душка с бабушкой угощают полезным козьим молоком. Глава 
семьи сам пасет коз утром и вечером. А пока козы лакомятся 
сочной травой на лужайке, он читает книги или пишет их сам. 
Весной этого года в районном краеведческом музее состоя-
лась презентация собрания сочинений в пяти томах краеведа 
и писателя Николая Печерских. В его рассказах нет вымыш-
ленных героев, как утверждает автор, все сюжеты – из жизни.

По праздникам вся семья собирается за большим сто-
лом – места всем хватает. Эту традицию берегут, обще-
ние доставляет членам семьи особую радость. Семейные 
устои основаны на полном доверии и уважении друг к другу. 
В семье Печерских всегда «главным был тот, кто предла-
гал разумные решения того или иного вопроса». А секрет 
долгой семейной жизни, по словам супругов, это вера, лю-
бовь и уважение. Печерские дают совет супружеским па-
рам: чаще смотрите свадебные фотографии, вспоминайте, 
как любили друг друга, и не теряйте этого чувства никогда!

Супруги Печерские знают: человек любит дважды – в моло-
дости и в старости, причем второй раз еще сильнее.
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Семья Реутт
Хабаровский край, Ванинский район,  
поселок городского типа Ванино

Реутт Аркадий Евгеньевич 
Реутт Надежда Константиновна 

Дети: Евгений (49 лет), Валерия (42 года)

Всё еще впереди…

Долгая счастливая жизнь… Для каждого человека за этими 
словами скрывается свое особенное значение. Кто-то пред-
ставляет себе перемену мест, занятий, много друзей, для 
кого-то счастье состоит в любимой работе, дружной семье 
и желании сделать мир лучше. 

В жизни Аркадия Евгеньевича Реутта было и то, и другое. 
Сначала детство, проведенное в Китае, потом переезд в Ка-
захстан, затем учеба в Хабаровском педагогическом инсти-
туте, работа учителем в поселке Верхняя Манома. В этот же 
поселок на педагогическую практику приехала студентка 
Надежда Соловьева. И так случилось, что молодых людей 
связали не только рабочие будни, но и любовь. В далеком ав-
густе 1967 года они стали супругами. Семья крепла, росла: 
родился первенец Евгений. Потом был переезд в Ванинский 
район, где супруги опять вместе работали в школе. Арка-
дий Евгеньевич стал директором сельской школы-интер-
ната. Вскоре родилась дочка Валерия. В 1986 году Аркадий 
Евгеньевич был назначен заведующим отделом народного 
образования Ванинского райисполкома, и семья перееха-
ла в Ванино. Надежда Константиновна продолжила работу 
учителем физики и математики. И здесь, как и на прежних 
местах работы, супруги нашли поддержку, обрели новых 
друзей. Да и бывшие выпускники не забывали своих люби-
мых учителей, звонили, навещали. 

Сейчас Аркадий Евгеньевич на заслуженном отдыхе, но 
продолжает преподавать. Надежда Константиновна также 
работает. Но и для увлечений супруги находят время. Оба 
любят путешествия как по родной стране, так и за рубежом. 
Глава семейства – страстный охотник и рыбак, никогда не 
расстается с фотоаппаратом, а его супруга – увлеченная 
дачница, радует урожаем и великолепными цветами родных 
и друзей. В праздники дом семьи Реутт полон гостей.

В каких единицах можно измерить счастье, чтобы выразить 
его полноту? Может, в наградах, может, в успехах детей, мо-
жет, в количестве учеников и последователей? У супругов 
Реутт все это есть. Их общий педагогический стаж состав-
ляет 104 года. Аркадий Евгеньевич – отличник народного 
просвещения, отмечен наградами и грамотами, Надежда 
Константиновна – учитель высшей категории, победитель 
конкурса лучших учителей, отличник народного образова-
ния России. Сын и дочь выросли, нашли свою дорогу в жизни. 
Сын трудится в знаменитом Ванинском порту, дочь работа-
ет в Сбербанке. У супругов двое внуков – Вероника и Вла-
дик. Вероника – золотая медалистка, учится в магистрату-
ре Дальневосточного федерального университета, Владик 
учится в школе, увлекается футболом, успешно защищает 
честь района на краевых соревнованиях «Кожаный мяч». 

Но это не итог, ведь жизнь продолжается. И дорога, кото-
рую семья прошла за пятьдесят лет, очень похожа на вос-
хождение на вершину, когда все еще впереди. 
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Семья Синяк
Омская область, Муромцевский район,  
посёлок городского типа Муромцево

Синяк Павел Андреевич
Синяк Татьяна Семёновна 

Дети: Валентина (68 лет), Александр (64 года)

Жить по чести, по совести
Семья Синяк – Павла Андреевича и Татьяны Семёновны – «зо-
лотая» семья. Золото – это драгоценный металл, который 
олицетворяет крепость отношений. Супружеские отноше-
ния людей, проживших вместе 68 лет, безусловно, драгоцен-
ны. За эти годы их чувства и отношения действительно стали 
золотыми. Павел Андреевич и Татьяна Семёновна родились 
в крестьянских семьях, в них большая крепкая семья счита-
лась опорой, особо почиталась мудрость старших и жизне-
любие. 

Супруги относятся к тому поколению, в жизнь которого во-
шла война. В 1942 году Павел ушел добровольцем на фронт. 
Ему было всего 16 лет. Воевал на разных фронтах, был не-
однократно ранен, контужен. За боевые заслуги награж-
ден орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Имя 
фронтовика занесено в Почётную книгу «Солдаты Победы». 
В послевоенное время Павел Андреевич работал комбайне-
ром, водителем грузовика. 

В годы войны где только ни трудилась Татьяна: в колхозе вме-
сте со взрослыми пахала на быках, убирала и молотила хлеб, 
доила коров, работала медсестрой, за что впоследствии 
была награждена юбилейными медалями и, как и супруг, 
званием «Ветеран труда». А тогда как-то девушка работала 
в поле, у деревни Луговой. Недалеко остановился грузовик, 
и молодой шофер подошел к девушке узнать, как найти нуж-
ного ему человека. Увидел Таню и не смог уйти, не позна-
комившись. Достал из кармана пиджака пряник как повод 
для разговора, угостил им девушку. Пряник Татьяна взяла, 
она впервые ела такой «деликатес», и с тех пор не забыва-
ла его вкус. Их встреча была в 1948 году, а 23 февраля 1950 
года молодые люди поженились. Эта первая и единственная 
в жизни каждого из них любовь с годами переросла в огром-
ное чувство. С тех пор супруги не расстаются, а свой секрет 
семейного счастья уместили в одно слово – уважение.

Павел Андреевич и Татьяна Семёновна воспитали дочь Ва-
лентину и сына Александра. Особенно гордятся супруги 
внуком Евгением, сотрудником ОВД, участником боевых 
действий в Чечне. Все члены семьи Синяк знают родослов-
ную, передают знания об истории семьи из поколения в по-
коление, укрепляя семейные традиции и ценности. Совмест-
но празднуют дни рождения, знаменательные даты. Павел 
Андреевич и Татьяна Семёновна никогда не жаловались на 
жизненные трудности, вместе преодолевать их было легко.

Супруги, несмотря на солидный возраст – активные участ-
ники школьных  мероприятий по воспитанию патриотизма 
и нравственности, благотворительных акций, их дом всег-
да открыт. А соседи и родственники знают супругов как 
хлебосольных и радушных хозяев, которые готовы дать 
добрый совет и помочь в трудную минуту. Как считают Па-
вел Андреевич и Татьяна Семёновна, они прожили хорошую 
жизнь. «Жить по чести, по совести» – девиз всех членов «зо-
лотой» семьи.
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Семья Ставчанских
Еврейская автономная область, город Биробиджан

Ставчанский Галик Маркович
Ставчанская Бетя Викторовна

Дети: Алла (62 года), Олег (54 года)

Звезда семейного долголетия
Семья Ставчанских – дружная семья. Именно о такой боль-
шой, заботливой, любящей семье более 60 лет назад и мечта-
ли Галик Маркович и Бетя Викторовна. Всю жизнь они стре-
мились к тому, чтобы сделать счастливыми друг друга, дать 
правильное воспитание своим любимым детям и внукам, по-
мочь им найти себя в этой жизни. Семья Ставчанских всегда 
держалась и держится на добром отношении друг к другу, 
взаимопонимании и уважении. Супруги взяли на себя нема-
лый труд совместных забот, радостей, тревог и ожиданий 
и всегда вместе принимали все важные решения. 

Трудовой стаж Галика Марковича – 45 лет. Он награжден 
медалью «Ветеран труда», а также орденом «Знак Почета». 
Много лет трудился в горкоме партии, а затем журналистом 
газеты «Биробиджанская звезда». Издал четыре сборника 
о жизни ветеранов города и области. Он и сейчас активно 
сотрудничает с городским Советом ветеранов, занимает-
ся патриотическим воспитанием молодежи, публикуется 
в местных газетах. Бетя Викторовна после окончания Ха-
баровского педагогического института работала учителем 
в селе Ленинское, затем преподавала в педагогическом 
училище и техникуме легкой промышленности. Награжде-
на медалью «Ветеран труда», а также многими грамотами 
и благодарностями.

Стаж семейной жизни Ставчанских 63 года. Они познако-
мились, когда оба были студентами Хабаровского педагоги-
ческого института. Семья живет в Биробиджане. Сын Олег 
работает в государственной телевизионной радиовещатель-
ной компании «Бира» начальником отдела информационных 
программ. Дочь Алла – библиотекарь в лицее с этнокуль-
турным компонентом. У «золотой» семейной пары уже есть 
трое внуков. Главное достижение семьи, считают Ставчан-
ские, это дети, которые выросли честными и отзывчивыми 
людьми, и внуки, за которых не стыдно.

Когда есть общность взглядов, уважение и забота, тогда 
есть и семейный фундамент. Ставчанские, что старшее, 
что младшее поколение, очень любят чтение. Всей семьей 
обсуждают прочитанные произведения. Галик Маркович 
и Бетя Викторовна любят хорошие книги, фильмы, театраль-
ные постановки – в этом их вкусы совпадают. А в молодые 
годы они любили совместные путешествия по России. 

Секрет семейного долголетия Галика Марковича и Бети 
Викторовны прост: это поддержка, терпение и взаимопони-
мание. А совет молодым семьям от Ставчанских такой: не 
принимать спонтанных решений, уметь слушать и понимать 
друг друга, не бояться трудностей, всегда поддерживать 
друг друга.

Есть поверье, что, когда на земле соединяются судьбы, за-
горается новая звезда на небе. Яркая звезда семьи Ставчан-
ских на протяжении многих лет дарит свет не только им дво-
им, но и всем, кто встречается на их жизненном пути.



Семья Абраменко, Саратовская область, город Энгельс 
Семья Ахмедовых, Республика Дагестан, Гунибский район, село Кегер
Семья Базарова и Чимитдоржиной, Забайкальский край, Агинский район,  

поселок Агинское
Семья Варлаковых, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко
Семья Васильева и Шадриной, Республика Карелия, город Питкяранта
Семья Гариповых, Республика Татарстан, город Казань, поселок Вознесенское 
Семья Голикова и Лебедевой, Республика Саха (Якутия), Томпонский район,  

село Тополиное
Семья Григорьевых, Удмуртская Республика, Киясовский район, деревня Старая Салья
Семья Елисеевых, Приморский край, город Большой Камень
Семья Жильцовых, Брянская область, город Брянск, рабочий поселок Большое Полпино
Семья Жиляевых, Кабардино-Балкарская Республика, сельское поселение Заюково
Семья Зинадиновых, Республика Крым, Белогорский район, село Мичуринское
Семья Ивановых, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск
Семья Исхаковых , Республика Башкортостан, город Учалы
Семья Кузнецовых, Ульяновская область, Карсунский район, рабочий поселок Карсун
Семья Петровых, Республика Марий Эл, Горномарийский район, село Картуково
Семья Рогачевых, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское
Семья Терентьевых, Московская область, городской округ Коломна

НОМИНАЦИЯ

СЕМЬЯ –  
ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Уважаемые друзья! 

Мне выпала большая честь приветствовать семьи – победи-
тели Всероссийского конкурса «Семья года» в очень твор-
ческой номинации – «Семья – хранитель традиций». 

По условиям номинации в ней принимают участие семьи, 
сохраняющие традиции своей национальной культуры, обы-
чаи, историю своего рода, приверженность семейной про-
фессии. 

Наша страна многонациональная, и конкурс «Семья года» 
подтвердил, как много семей в России бережно сохраняют 
для настоящих и будущих поколений свои традиции. И де-
лают это красиво, творчески, щедро делясь со всеми своим 
богатством. 

От имени нашей небольшой, но тоже творческой семьи по-
здравляю всех участников Всероссийского конкурса «Се-
мья года»! Счастья вам! Новых побед и достижений!

 
Российский фигурист,  
олимпийский чемпион по фигурному катанию

ЯГУДИН Алексей
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Семья Абраменко 
Саратовская область, город Энгельс 

Абраменко Константин Петрович
Абраменко Оксана Александровна

Дети: Дарья (12 лет), Софья (5 лет)

Удивительный мир семьи
Каждый день семьи Абраменко расписан буквально по ча-
сам. Маме с самого утра надо отвести детей в сад, школу, 
затем забрать, сходить на занятия в кружки: музыка, живо-
пись… А еще она должна успеть на работу: Оксана Алек-
сандровна – главный бухгалтер. Глава семьи Константин 
Петрович – директор предприятия, занимается поставками 
семян сельскохозяйственных растений и удобрений. На нем 
лежит материальное обеспечение семьи. За 13 лет жизни 
семьи супруги определили «золотую середину» своих обя-
занностей. Главное, подчеркивают они, все делать сообща, 
строить жизнь на взаимной любви, уважении и заботе друг 
о друге.

В семье Абраменко много увлечений, но главное связано с му-
зыкой. Гордость семьи, центр притяжения всех волнений и за-
бот – конечно же, любимые дочери – Дарья и Софья. Даша уже 
в два с половиной года начала петь, а в четыре – стала участни-
цей вокального коллектива «Акварель». Она постоянный участ-
ник мероприятий, проводимых в городе Энгельсе. Как говорят 
родители, Даша – продолжательница музыкальных традиций: 
ведь мама Оксана окончила музыкальную школу по классу 
аккордеон и выступала на сцене. Большой радостью семьи 
стало поступление Даши в Музыкально-эстетический лицей 
им. А. Г. Шнитке. Младшая Софья тоже успешно приобщается 
к искусству. Девочка тянется за старшей сестрой, с удоволь-
ствием подпевает ей, любит играть на фортепиано, рисовать. 
Кстати, Даша не только младшей сестренке пример подает. 
Благодаря ей, в семье появилось еще одно увлечение – кон-
ные прогулки. А коллекция сувенирных лошадок и пони уже 
насчитывает 200 штук. Абраменко также страстные нумиз-
маты, они постоянно пополняют доставшуюся от родителей 
Оксаны коллекцию старинных монет, в которой много редких 
экземпляров. А еще молодая и талантливая семья, изучив свою 
фамильную историю, создала собственное генеалогическое 
древо. По мнению Константина Петровича, все эти увлечения 
помогают семье построить свой удивительный мир, основан-
ный на взаимной любви и уважении, в котором каждый может 
совершенствоваться, чтобы стать лучше.

Все свободное время семья старается проводить вместе: 
в выходные дни дети с родителями выезжают на природу, 
гуляют в парке. Любят заниматься спортом, вместе ходить 
в кино, на театральные представления. Активно принима-
ют участие в различных городских мероприятиях. Находят 
время на поездки в гости к бабушкам и дедушкам, которым 
оказывают максимум внимания.

Родители воспитывают детей собственным примером, по-
казывая, к чему нужно стремиться. Собираясь за общим 
столом, вместе с дочками обсуждают прошедший день, об-
мениваются новыми впечатлениями. Для Оксаны и Констан-
тина очень важно реализоваться не только в профессии, но 
прежде всего – в своей семье. Прекрасные родители, они 
делают все для счастья своих детей. 
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Семья Ахмедовых 
Республика Дагестан, Гунибский район, село Кегер

Ахмедов Джамалудин Исаевич
Ахмедова Раисат Магомедовна

Дети: Марина (16 лет), Патимат (11 лет)

Верность призванию
Есть такая профессия – детей учить. В семье Ахмедовых 
учитель – не только профессия – это, пожалуй, главная се-
мейная ценность и гордость. Из поколения в поколение пере-
дается этот дар – открывать своим ученикам бесконечный 
и прекрасный мир знаний, помогать найти свое место в жиз-
ни. 29 педагогов подарила родному селу и республике семья 
Ахмедовых – Дибиргаджиевых. Джамалудин и Раисат Ахме-
довы – достойные представители династии. Он – учитель ма-
тематики, директор Кегерской школы, она – библиотекарь 
и старшая вожатая в той же школе. И дело свое они любят, 
и работают с душой. А иначе нельзя: ведь профессия педа-
гога не заканчивается за дверью школы. Учитель в селе – не 
только тот, кто знает, как правильно написать-посчитать. Он 
авторитетный помощник и советчик. Семья учителя всегда 
должна соответствовать этому высокому статусу. 

Выбор профессии, ставшей семейной традицией, еще в про-
шлом веке определил дедушка Джамалудина – Сайпула 
Дибиргаджиев – учитель, директор школы, отличник на-
родного образования. Дело его продолжили четверо детей, 
а потом и внуки, среди которых и Джамалудин. Сейчас он 
директор той же школы, которой руководил сначала его дед, 
а потом дядя. Это большой почет, но это и большая ответ-
ственность. И глава семьи Ахмедовых с честью несет ее. Он 
призер республиканских конкурсов «Учитель года» и «Ди-
ректор школы». 

Не отстает от профессиональных успехов мужа и Раисат. 
Благодарности районного отдела образования за успехи 
в обучении и воспитании детей – тому подтверждение. Да 
и не может быть иначе, когда ты – наследник и продолжа-
тель семейного дела. А свою родословную Ахмедовы знают 
до одиннадцатого колена и по праву гордятся ею. Дочери 
супругов – Марина и Патимат радуют родителей. Они отлич-
ницы, призеры и дипломанты различных конкурсов, учатся 
в школе, но, возможно тоже продолжат семейную традицию. 

Большая дружная семья – всегда общение. Встречи в роди-
тельском доме, семейные торжества, просто визиты в гости. 
А что начинается, если вместе собираются учителя? Пед-
совет, конечно! Тут старшие делятся опытом с младшими, 
младшие слушают советы, вместе обсуждают различные 
проблемы. Любимая работа всегда забирает целиком, но 
и отдыхать Ахмедовы умеют от души – всей семьей, исполь-
зуя любую возможность, чтобы просто побыть вместе. Зи-
мой – на горные лыжи, летом – на берег Каспийского моря. 
Активный отдых, общение с природой – тоже своего рода 
семейная традиция. 

Каждый человек в определенный момент своей жизни ухо-
дит из родительского дома и задумывается о том, чтобы по-
строить собственную семью. Во взрослую жизнь каждый 
идет с тем багажом, который накопил в детстве. У Джама-
лудина и Раисат Ахмедовых это багаж любви, доброты и вер-
ности – верности семье, традиции, призванию.
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Семья Базарова 
и Чимитдоржиной
Забайкальский край, Агинский район, поселок Агинское

Базаров Бато Бадмаевич
Чимитдоржина Амагалан Цыбжитовна

Дети: Бадма (38 лет), Баир (36 лет), Батор (33 года), Барас (30 лет)

Педагогическая поэма
Каждый любящий родитель стремится привить своему ре-
бенку только лучшие качества: отзывчивость, доброту, тру-
долюбие, благородство. Тысячи различных методик пред-
лагают свои варианты развития детей. Супруги Базаров Бато 
Бадмаевич и Чимитдоржина Амагалан Цыбжитовна свой 
путь воспитания пятерых сыновей нашли задолго до рожде-
ния семьи – 41 год назад.

Еще в тридцатые годы XX века были репрессированы все 
бабушки и дедушки Амагалан Цыбжитовны. Эта страшная 
веха в истории нашей страны навсегда изменила судьбу ро-
дителей Амагалан. Старшие Цыбжитовы росли сиротами, 
но даже в тяжелейших условиях смогли стать достойными 
людьми. Они-то и передали через поколения важные настав-
ления: ценить образование, труд, быть бережливыми.

Бато Бадмаевич к педагогике прикоснулся во время Все-
союзной комсомольской стройки Ленинского мемориала 
в Ульяновске в шестидесятых. Там познакомился с «мака-
ренковцами» – учениками знаменитого Антона Макарен-
ко, признанного одним из четырех выдающихся педагогов 
мира. Слеты «макаренковцев», изучение наследий Мака-
ренко и Сухомлинского стали основой для выработки своих 
взглядов на семью, на воспитание. Педагогическая династия 
Базаровых представлена в четырех поколениях, а общий пе-
дагогический стаж составляет 418 лет!

Для бурятской семьи очень важно почитание предков, знание 
истории рода, бережное отношение к духовным ценностям 
и национальной культуре родного народа, совместное веде-
ние хозяйства, занятия спортом и музыкой. Члены этой боль-
шой и дружной семьи владеют музыкальными национальны-
ми инструментами – смычковым хуром и духовой лимбой. 

Семью объединяет общее дело – все они работают в сфере 
спорта. У всех детей второе образование: специалист по физ-
культуре и спорту. Отец семейства работает тренером-пре-
подавателем по вольной борьбе. Его воспитанник стал брон-
зовым призером пекинской Олимпиады. Мама – заместитель 
директора детско-юношеской спортивной школы, сыновья 
Бадма и Баир – тренеры-преподаватели, Батор – директор 
спортивного зала, а Барас – полицейский-боец ОМОН. Стар-
ший сын Болот был инструктором по спорту спецназа «Бай-
кал» в городе Улан-Удэ. Его трагическая гибель в 2008 году 
стала самым страшным событием в жизни семьи. Старший 
сын так и остался навсегда 30-летним.

Но жизнь продолжается. У Бато Бадмаевича и Амагалан Цыб-
житовны 12 обожаемых внуков и внучек – Бато, Жамсо, Вале-
рий,  Оюун-Бэлиг, Ирина, Бальжина, Дарима, Дашима, Адиса, 
Арюна, Буянто, Мыдыгма. Концерты малышей – любимое развле-
чение для старших. Большая и дружная семья живет насыщенной 
и полноценной жизнью. Так, передавая из поколения в поколение 
свои традиции, семья Базарова и Чимитдоржиной создает буду-
щее нашей страны, которое чтит и помнит прошлое.
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Семья Варлаковых
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко

Варлаков Юрий Николаевич
Варлакова Наталья Валентиновна

Дети: Екатерина (36 лет), Анастасия (29 лет)

Если радость на всех одна…
Настоящие увлечения и доверительные отношения в семьях 
нередко переходят от предыдущих поколений. Вот и у Варла-
ковых семейные традиции передаются вот уже третье поко-
ление, и объединяющей всех традицией стал спорт. История 
Юрия Николаевича и Натальи Валентиновны тоже началась 
со спорта: будущие учителя физической культуры учились 
в одной группе Курганского пединститута. Общие интересы 
и учеба сделали молодых людей неразлучными, и, спустя 
два года после окончания института, они поженились и ста-
ли трудиться в выбранной профессии. Глава семьи работал 
тренером-преподавателем по футболу в Детско-юношеской 
спортивной школе, а Наталья Валентиновна, кандидат в ма-
стера спорта по спортивной гимнастике, – воспитателем 
физкультуры в детском саду. 

Несмотря на суровый климат Ямала, Варлаковы любят спорт 
и ведут здоровый образ жизни, имеют награды и поощрения 
различного уровня за достижения в профессиональной дея-
тельности и общественной жизни. Дочери, как и мама, посвя-
тили себя гимнастике, но художественной: Екатерина – мастер 
спорта России, президент Региональной общественной орга-
низации «Федерация художественной гимнастики ЯНАО», тре-
нер-преподаватель в спортивной школе. Анастасия – мастер 
спорта России, тренер-преподаватель и спортивный судья по 
художественной гимнастике. И в мужья выбрали спортсменов. 
Старшая из двух внучек тоже занимается гимнастикой, млад-
шей еще два года, но и она, уверены родители, полюбит спорт. 
Старшие Варлаковы, родители Юрия Николаевича, всю свою 
жизнь посвятили физической культуре, и именно с них на-
чалась спортивная династия. Но не только спортом заполне-
на жизнь этой дружной семьи. Все вместе Варлаковы любят 
отдыхать летом – на море, на озере в палатках, зимой – на 
катке, в лыжных походах. Все счастливые моменты жизни 
отражены в фотографиях. Николай Кузьмич творчески под-
ходил к оформлению семейных альбомов. Дети и внуки про-
должили это занятие, используя современные технологии.
Активную общественную деятельность, культурную и твор-
ческую жизнь помогают семье успешно реализовывать 
спорт и здоровый образ жизни. Эти жизненные ценности все 
члены династии стараются привить своим детям и внукам, 
а также своим воспитанникам. 

Семейные традиции – идеальный инструмент для форми-
рования жизненных ценностей у подрастающего поколения, 
поэтому молодым семьям, как считают Варлаковы, следует 
уделять традициям особое внимание: ведь ребенок воспри-
нимает мир глазами взрослых. 

В дружной, многопоколенной семье Юрия Николаевича 
и Натальи Валентиновны Варлаковых, семейный стаж кото-
рых составляет 37 счастливых лет, все живут общими ин-
тересами. В семье царят любовь и взаимопонимание. «Мы 
просто вместе. Делим на всех радости и проблемы, в этом 
наша сила» – признается глава семьи. Как в известной песне: 
«Если радость на всех одна…»
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Семья Васильева 
и Шадриной
Республика Карелия, город Питкяранта

Васильев Андрей Геннадьевич
Шадрина Владлена Викторовна

Дети: Глеб (10 лет), Богдана (10 лет)

Важен каждый день!
В одно целое связывают несколько поколений семейные 
ценности и традиции. Семья Андрея Васильева и Владлены 
Шадриной имеет карельские корни, и традиции, заложен-
ные их предками, они стараются сохранить для дня сегод-
няшнего и будущего.

Так сложилось, что в семье хранились старинные вещи, 
которые передавались из поколения в поколение. Вещей 
оказалось столько, что возникло желание показать и рас-
сказать о них другим. Появилась идея создания музея, но не 
простого, а виртуального. Решили и сделали «Виртуальный 
музей семейных реликвий». Как в настоящем музее, в нем 
есть залы, где хранятся предметы старины. Самый богатый 
на реликвии – зал «Предметы быта». Представленные в нем 
экспонаты имеют солидный возраст, например, бабушкино-
му кресту больше 100 лет. А в зале «Мы помним, мы гордим-
ся» собраны предметы, связанные с участием родственни-
ков в Великой Отечественной войне. Родители считают, что 
сбор и систематизация семейных реликвий имеют большое 
воспитательное значение: такая работа помогает детям со-
хранить память о прошлом, понять, как и чем жили предки, 
а, возможно, и объяснить события сегодняшние.

Супруги вместе 16 лет. Андрей Геннадьевич имеет высшее 
юридическое образование, за плечами – служба в Российской 
армии, «горячих точках» и уже 19 лет – в органах МВД. Влад-
лена Викторовна – врач, продолжает медицинскую династию 
своих родителей. У супругов двое детей – близнецы Глеб 
и Богдана. Брат и сестра радуют своих родителей: учатся на 
четверки и пятерки, занимаются в музыкальной школе, ув-
лекаются баскетболом, плаванием, рисованием, побеждают 
в интеллектуальных и спортивно-оздоровительных играх. 

Народное творчество, народные ремесла – все имеет место 
в жизни семьи. Здесь звучит карельский язык, а Богдана вы-
ступает в музыкальной группе «Армас Рандайне», где поет 
на карельском языке. Глеб занимается резьбой по дереву, 
в которой отражаются карельские мотивы. Родители при-
общают Глеба и Богдану к охоте и рыбалке, лесным про-
мыслам, сбору ягод и грибов, заготовке дров. На семейном 
столе всегда есть блюда национальной кухни: традиционные 
карельские блюда из рыбы. Как и издревле, в жизни карела 
баня занимала важное место, так и для семейства Василье-
ва и Шадриной поход в баню – целый ритуал! Совместные 
выходы на лыжах, пешком, катание на коньках, плавание, 
путешествия, самые яркие впечатления от которых можно 
увидеть на многочисленных фотографиях, – все это делает 
и родителей, и детей счастливыми! А с трудными момента-
ми, которые, как и в любой семье, бывают, семье удается 
справиться благодаря сплоченности, взаимопомощи и люб-
ви! Главное для Андрея Геннадьевича и Владлены Викто-
ровны как родителей – чтобы их дети нашли себя в жизни, 
помочь раскрыть им свои таланты. И в этой родительской 
миссии важен каждый день!
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Семья Гариповых
Республика Татарстан, город Казань, поселок Вознесенское 

Гарипов Айрат Далезович
Гарипова Илия Киямутдиновна 

Дети: Камиль (24 года), Зарема (16 лет), Эмиль (4 года)

Танец счастливой семьи
С народного татарского танца, посвященного зарождению 
семьи, началась совместная супружеская жизнь Айрата 
и Илии Гариповых: молодожены исполнили его для гостей 
на свадьбе. А в 2018 году, спустя 25 лет, повторили танец 
счастливой семьи на международном конкурсе «Grandma 
Universe 2018» («Самая красивая бабушка Вселенной»). 

Красивая и творческая семья давно и серьезно увлечена 
танцем. Главное украшение семейного ансамбля – краса-
вица и умница мамочка, но супруг и дети ничуть не уступа-
ют солистке, а только подчеркивают ее природную красоту 
и изящество. В 2006 году Илия победила в конкурсе красоты 
«Нечкабиль», а в 2017-м стала финалисткой «Миссис Россия». 
Когда у пары появилась внучка, Илия решила, что очень хо-
чет попробовать себя в состязании на звание самой красивой 
бабушки. На «Grandma Universe 2018» собрались 25 предста-
вительниц более чем из 20 стран мира. Илия ханум достой-
но представила Россию и родную республику, став первой 
участницей от Татарстана и победительницей на таком пред-
ставительном форуме.

Однако не только за счет природных данных можно завоевать 
такие титулы. Истинная, душевная красота женщины заклю-
чена в самой важной награде ее жизни – счастливой семье. 
Любовь к творчеству, друг к другу и саморазвитие – главные 
ценности семьи Гариповых. Интерес к истории своей семьи, 
изучение архивных документов сохраняют память о предках, 
помогают воспитывать детей. 

Гариповы – это уютный дом, теплый семейный очаг, в кото-
ром царят любовь, взаимная поддержка, красота и гармония. 
Глава семьи – Айрат Далезович – надежный и заботливый 
муж, прекрасный отец и общественный деятель: заслужен-
ный экономист Республики Татарстан, депутат Казанской 
городской думы, заместитель министра здравоохранения 
Республики Татарстан. Занимается благотворительной дея-
тельностью. В свободное время любит читать исторические 
книги, играет с сыном в футбол. Илия Киямутдиновна зани-
мается воспитанием детей, заботится о доме. По профессии 
она тоже экономист, работает педагогом дошкольного обра-
зования и учредителем центра раннего развития «Дом сказок 
бабушки Вселенной». Вместе с супругом занимается благо-
творительностью: помогает детскому дому, пропагандирует 
важность профилактики различных заболеваний. Старший 
сын работает главным архитектором Мамадышского му-
ниципального района, вместе с супругой воспитывает дочь. 
Дочь Гариповых Зарема учится в гимназии, как и мамочка, 
увлекается танцами. Младший Эмиль ходит в детский сад, 
но уже участвует с мамой в конкурсах. 

Самая красивая бабушка мира, которая, к слову, совсем 
еще молодая, любящий и надежный супруг, прекрасные 
дети – каждый по частичке вносит свой вклад в свою семью, 
заботится о семейном благополучии, которое крепнет день 
ото дня.
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Семья Голикова 
и Лебедевой 
Республика Саха (Якутия), Томпонский район, село Тополиное

Голиков Дмитрий Гаврильевич
Лебедева Антонина Николаевна

Дети: Надежда (23 года), Вероника (21 лет), Любовь (20 лет), Алина (18 лет),  
Варвара (16 лет), Гаврил (14 лет), Вениамин (12 лет),  
Анастасия (10 лет), Виктор (5 лет)

Гармония труда и удачи
В заснеженных горах Верхоянья, у горной реки Томпо, где 
пасутся олени, встретились два любящих сердца – Дмитрий 
и Антонина. Их семье вот уже 24 года, но они всегда с неж-
ностью вспоминают свою свадьбу, которую сыграли, со-
блюдая эвенские национальные обычаи, и свой свадебный 
танец – под музыку «вечности белой». Дмитрий и Антони-
на – потомственные оленеводы, общий стаж супругов в оле-
неводстве на двоих составляет более 60 лет. 

Семья – хранитель традиций своего народа – живет в соот-
ветствии с правилами оленеводов, одно из которых гласит: «В 
первую очередь надо думать об оленях и оленятах. И только 
во вторую очередь – о себе и своих детях. Помни: если се-
годня хорошо оленям, то завтра будет хорошо вам и вашим 
детям». Это правило выполняется безусловно.

В кочевой семье Дмитрия и Антонины девять детей: шесть 
дочерей и трое сыновей. Старшие дети пошли по стопам ро-
дителей. Надежда замужем, у нее две дочки, вместе с мужем 
она работает в оленеводстве. Вероника окончила Якутский 
сельскохозяйственный техникум, работает ветеринаром. 
Любовь – студентка сельскохозяйственной академии. Млад-
шие – Алина, Варвара, Гаврил, Вениамин, Анастасия – учатся 
в школе. Пятилетний Виктор живет с родителями, он уже 
освоил азы оленеводства – дети оленеводов впервые оказы-
ваются в седле с года. В летние каникулы все дети собира-
ются у родителей, чтобы помочь им в работе в «оленстаде». 
Отец рассказывает сыновьям, как приходится жить в тайге, 
особенно зимой, когда температура опускается ниже 50 гра-
дусов мороза, а оленеводы вынуждены жить вблизи своего 
стада, обучает навыкам ловли рыбы. Мать учит дочерей ши-
тью, выделке оленьих шкур, приготовлению пищи, сохра-
нению тепла домашнего очага. Так передаются семейные 
традиции.

Воспитывая детей, супруги не забывают еще одно мудрое 
правило оленевода: «Не принуждай детей и внуков занимать-
ся оленями. Сделай так, чтобы они сами для себя выбрали 
судьбу оленевода. Тогда жить им будет легко». Родители 
понимают, что дети должны получить образование, чтобы 
выбрать свой жизненный путь. Труд оленевода нелегок, по-
этому выбор должен быть осмысленным. Семью объединяет 
любовь к природе и, конечно, к оленям.

Есть у оленеводов еще одно правило: «Ты станешь оленево-
дом, если в тебе будут гармонично сочетаться и труд, и удач-
ливость». Цель оленеводов семьи Голикова – приумножить 
поголовье оленей, что им удается: семья неоднократно за-
нимала призовые места, в наслеге (якутском поселке), рай-
онных и республиканских соревнованиях.

Семья Дмитрия Голикова и Антонины Лебедевой живет по 
законам своего народа, показывает пример преданности на-
циональным традициям оленеводов, передает навыки олене-
водства детям и внукам и с оптимизмом смотрит в будущее.
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Семья Григорьевых
Удмуртская Республика, Киясовский район,  
деревня Старая Салья

Григорьев Сергей Алексеевич
Григорьева Любовь Павловна

Дети: Алексей (16 лет), Андрей (12 лет), Кристина (10 лет)

«Золотой» код семьи
В том, что поддержание традиций и сохранение националь-
ных корней – очень важная составляющая семьи, Сергей 
и Любовь Григорьевы твердо уверены. И в своей семье они 
разговаривают на родном удмуртском языке. По всем поло-
женным правилам отмечают национальные праздники: Бад-
зым нунал (Пасха), Пучи арня (Вербное воскресенье) или 
Виль (Ильин день). К праздничному столу заранее готовят 
старинные удмуртские угощения: перепечи с разными на-
чинками, кыстыбей, табани с зыретом, виртырем, пельнянь. 
Все рецепты трепетно передаются из поколения в поколение.

Глава семьи – Сергей Алексеевич – очень гордится еще од-
ним наследственным семейным делом. Его деды и прадеды 
занимались пчеловодством. До сих пор у семьи сохранилась 
пасека, на которой продолжает трудиться уже и подраста-
ющее поколение Григорьевых. Особо почитаемый празд-
ник – день Первого меда, на который обязательно приглаша-
ется вся родня, друзья, соседи – попробовать первый мед – по 
старинной традиции, «чтобы водились пчелы».

Любовь Павловна – настоящая мастерица «золотые руки», 
искусница, чей природный дар – претворять в жизнь все пре-
красное. Любимое хобби – разведение цветов. Свою дочь она 
учит искусству традиционного шитья, вышивания, вязанию. 
Сергей Алексеевич, учитель технологии, неоднократный 
победитель конкурсов и выставок по декоративно-приклад-
ному искусству обучает сыновей резьбе по дереву и обра-
ботке бересты с самых малых лет. Он ведет кружок игры 
на гармошке, а также состоит в ансамбле «Тайвади». Вот так, 
из больших и малых традиций, преемственности поколений 
и складывается «золотой» генетический код этой удмурт-
ской семьи,

Григорьевы любят отдыхать всей семьей. Вместе с деть-
ми они ездят на Каму: рыбачат, варят уху, готовят чай из 
местных трав. Домашними вечерами любят играть в шах-
маты, зимой – лыжные прогулки в лесу, осенью – походы по 
грибы. Прожив вместе более 17 лет, супруги признаются, 
что бывало всякое, но сегодня они – счастливая и дружная 
семья, в которой воспитывается трое прекрасных детей. 
Пара всегда заботилась и оберегала друг друга, стараясь 
передавать детям не только свою родительскую любовь, но 
и мастерство, 

Сергей Алексеевич – депутат муниципального образования 
«Ермолаевское», возглавляет Совет отцов, а Любовь Пав-
ловна – член Совета женщин и клуба «Женское счастье». 
Социально активных супругов волнуют и вопросы демогра-
фии, и сохранение национальных удмуртских корней. Се-
годня в школе, где они оба работают, детей становится все 
меньше, есть обеспокоенность, что детям придется ездить 
в другую школу, а учителя могут остаться без работы. Но 
супруги надеются, что их активная жизненная позиция по-
может им повлиять на ситуацию. И родная удмуртская де-
ревня будет жить. 
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Семья Елисеевых
Приморский край, город Большой Камень

Елисеев Елисей Елисеевич
Елисеева Ирина Владимировна

Дети: Александра (29 лет), Елисей (23 года), Сергей (20 лет), Васса (17 лет), Георгий (15 лет), 
Максим (12 лет), Ксения (8 лет)

Казачьи традиции как скрепы 
семьи
Предки «казачьего священника», как называют Елисея Ели-
сеевича Елисеева, по отцовской линии – казаки с Верхнего 
Дона. Когда в 1990-е годы в стране началось возрождение 
русских традиций, то его пригласили в Уссурийское казачье 
войско, где он дослужился до чина есаула. В 2013 году семья 
обосновалась в Большом Камне, но батюшка до сих пор ре-
гулярно посещает казаков Сибири и Дальнего Востока, про-
водит службы, участвует в казачьих Кругах, и свою задачу 
видит в духовном наставничестве христиан. 

Елисеевы хранят традиции большого казачьего клана Ше-
стаковых, Измайловых, Бабичей, Сережниковых, Карнау-
ховых, основанные на высокой культуре, нравственности 
и православных канонах, которые стали основными скрепа-
ми и этой большой и дружной семьи.

Супруги Елисеевы вместе уже более 30 лет, познакомились 
в студенческие годы. По окончании вуза приехали в Большой 
Камень. Но после было много переездов и перемен, прежде 
чем они снова вернулись в этот город. Судьбоносным для се-
мьи стало принятие в 1995 году крещения в Русской православ-
ной старообрядческой церкви. Это событие полностью изме-
нило уклад семьи. Ныне супруги являются многодетной парой, 
воспитывая семерых кровных и трех крестных детей, которые 
и по духовному закону, и по человеческому тоже стали родны-
ми. Ирина Владимировна, ранее педагог и телеведущая, теперь 
в основном выполняет миссию жены, помощницы и матери. 

В многодетной семье Елисеевых воспитываются семеро де-
тей, пятеро из которых – повёрстаны, то есть приняли ка-
зачью присягу. Главным в воспитании родители считают 
умение понимать и прощать друг друга, уважать старших, 
помогать нуждающимся. Свободное время проводят вместе, 
и в такие моменты наслаждаются общением, поют, шутят, 
лепят вареники или пельмени, пекут пироги или торты. Ели-
сеевы традиционно любят проводить отдых на море и в лесу.

В 2006 году семья стала инициатором и организатором лет-
него военно-патриотического спортивного лагеря «Золотой 
лампас», а также автором реализованного экологического 
проекта «Природа – наш воспитатель». Активно развивая 
в своем краю новый вид экологического туризма, Елисеевы 
стараются, чтобы на их идею обратили внимание обществен-
ные и молодежные организации: они предложили организо-
вать в приморской столице краевой фестиваль пластиковых 
плотов. Как член Общественной палаты Приморья Елисей 
Елисеевич надеется, что экологический туризм в Примор-
ском крае повернется от нынешней созерцательной к актив-
ной позиции реального очищения природы.

Семья Елисеевых развивает многие направления науки: родо-
ведение, историю, этнографию, этнологию, педагогику, эко-
логию. Но все их интересы направлены на то, чтобы жизнь 
и общество стали лучше, а природа и воздух на Земле – чище.
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Семья Жильцовых
Брянская область, город Брянск,  
рабочий поселок Большое Полпино

Жильцов Владислав Арнольдович
Жильцова Оксана Николаевна

Дети: Алёна (25 лет), Ангелина (15 лет)

Нести радость людям

Значительная часть семейной жизни Оксаны и Владислава 
Жильцовых отдана русской песне. С детства оба воспиты-
вались в традициях русской культуры, которая органично 
вошла в их собственную семью. И вот уже 20 лет русская 
музыкальная традиция связывает их судьбы, дает тепло 
и уют дому, помогает уверенно смотреть в будущее детей.

Оксана Николаевна руководит народным ансамблем рус-
ской песни «Родные напевы» и детским ансамблем русской 
песни «Благовест» Дворца культуры имени Д. Е. Кравцо-
ва. Она – победитель конкурсов и фестивалей, отмечена 
за личный вклад в сохранение и развитие культуры и ис-
кусства. Владислав Арнольдович когда-то пел в хоре Дома 
культуры, однако хоровое пение не стало его профессией, 
но он – активный участник семейного ансамбля «Благо-
дать», которым тоже руководит супруга. Занятия в вокаль-
ном коллективе «Благодать» собирают и объединяют всех 
ее членов, расширяют знание истории своего народа, его 
культуры, духовных традиций православия. 

Уже третье поколение Жильцовых выходит на большую сце-
ну. Младшая Ангелина на сцене буквально с рождения. Ак-
тивная творческая личность, она принимает участие во всех 
школьных проектах, играет на скрипке, лауреат междуна-
родных фестивалей и конкурсов музыкального творчества. 
Старшая Алёна – выпускница Брянского областного кол-
леджа музыкального и изобразительного искусства, рабо-
тает художественным руководителем творческих коллек-
тивов. Муж Алёны полностью разделяет увлечения жены: 
учитель истории, он заведует клубом, руководит вокальным 
ансамблем «Малолетка» Брянской воспитательной колонии. 
Дочка и внучка Жильцовых Варвара, несмотря на свой еще 
совсем юный возраст, уже делает на сцене свои первые 
шаги, продолжая семейные творческие народно-песенные 
традиции семьи. 

Жильцовы живут насыщенной творческой жизнью, в кото-
рой есть место и праздникам, и будням. Бывают, конечно, 
и трудности. Семье пришлось приложить немало усилий 
для строительства своего собственного дома, где самая 
сложная работа легла на плечи главы семьи – Владисла-
ва Арнольдовича. Все, как могли, конечно, помогали. Дом 
Жильцовы построили своими руками, чем очень гордятся. 

Показывая пример духовно-нравственного воспитания сво-
их детей и молодежи – участников творческих ансамблей, 
Жильцовы сохраняют культурное наследие народов России, 
проживающих на территории Брянской области, восстанав-
ливают общедоступные культурно-обрядовые мероприятия 
традиционной русской культуры. 

Владислав Арнольдович и Оксана Николаевна Жильцовы 
испытывают настоящую гордость за всех членов своей се-
мьи от сознания того, что их труд несет радость людям. 
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Семья Жиляевых 
Кабардино-Балкарская Республика,  
сельское поселение Заюково

Жиляев Арсен Нурбиевич 
Жиляева Лёля Нашховна

Дети: Алан (28 лет), Саида (24 года)

Учить. Воспитывать. Любить
Целых 166 лет учит, воспитывает и любит свое дело династия 
педагогов Жиляевых. Именно таков совместный педагоги-
ческий стаж этой семьи. Только у Арсена Нурбиевича и его 
супруги Лёли Нашховны на двоих 70 лет преподавательской 
деятельности. Основал же династию дедушка Нурби Худино-
вич, отдав школе 52 года – сначала учителем, а потом дирек-
тором. 37 лет преподавала математику бабушка Таисия Мо-
исеевна. Свой вклад в семейную педагогическую «копилку» 
продолжает вносить и младшее поколение Жиляевых. Сын 
Алан – преподаватель, заместитель директора Политехниче-
ского института КБГУ им. Х. М. Бербекова. А дочь Саида ра-
ботает главным специалистом по социальным вопросам мест-
ной администрации Баксанского муниципального района.

Скольким семьям – ровесницам семьи Жиляевых пришлось 
в период своего становления пережить кардинальные пере-
мены в стране! Многие не смогли справиться с трудностями, 
сохранить себя. Арсен Нурбиевич и Лёля Нашховна за 30 лет 
совместной жизни сумели не только не растерять то ценное, 
что десятилетиями было накоплено их предками, но и воспи-
тать своих детей в любви к знаниям, уважении к профессии 
учителя и научить трепетному отношению к традициям сво-
его народа. Конечно же, не без деятельного участия дедушек 
и бабушек.

Отец Арсена Нурбиевича, Нурби Худинович, начал составле-
ние родословной семьи. В этой большой и трудоемкой рабо-
те представлены поколения Жиляевых до девятого колена. 
Нурби Худинович на общественных началах организовал 
в своем доме библиотеку, собрал более четырех тысяч книг. 
Каждый житель села может найти в этой библиотеке книгу 
по душе. Он также создал первый в республике сельский 
краеведческий музей, где были представлены разнообраз-
ные экспонаты с древности до наших дней. Сознавая важ-
ность общей цели, в сборе музейных ценностей участвовали 
все жители села. Сегодня дело жизни своего отца продол-
жили следующие поколения – Арсен Нурбиевич с сыном 
Аланом. Сохранению традиций помогает и тесное общение 
с многочисленными родственниками: вместе они встречают 
праздники, вместе чтут дни памяти ушедших близких.

И хотя Арсен Нурбиевич и Лёля Нашховна имеют полное 
право считать Алана и Саиду уже состоявшимися гражда-
нами своей страны, впереди еще столько забот и волнений. 
Ведь родителям всегда так хочется наблюдать дальнейший 
рост и детей, и внуков: хорошо и счастливо устроенную лич-
ную жизнь, в первую очередь, семейную. Ведь основа семьи, 
по мнению Жиляевых, это любовь и желание объединить 
свои судьбы. И умение на протяжении всей жизни эти чув-
ства не растерять. Как сумели сами Арсен Нурбиевич и Лёля 
Нашховна Жиляевы. 

А профессия, объединившая и сплотившая эту семью, про-
должает накапливать годы, наполненные стремлением 
учить, воспитывать, сохранять. И любить.
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Семья Зинадиновых
Республика Крым, Белогорский район, село Мичуринское

Зинадинов Дилявер Аблязович
Зинадинова Гузель Мамидиевна

Дети: Осман (20 лет), Бекир (18 лет), Эмин (5 лет), Эмиль (5 лет)

Музыкальная семья

Семью Зинадиновых можно по праву назвать музыкаль-
ной. Их дружный семейный ансамбль «Къатырша-сарай» 
был создан в 1990 году, а уже четыре года спустя коллек-
тиву было присвоено звание «Народный самодеятельный». 
Представители разных профессий и возрастов – а членам 
большой семьи от 5 до 60 лет – объединены общей любовью 
к музыке, песне, сцене. Глава семьи Дилявер Аблязович 
признается, что именно музыка смогла сплотить их семью, 
и от выступлений они получают огромную энергию и вдох-
новение. 

Почти все 20 лет семейной жизни, которая была прожита 
в любви и согласии, Дилявер Аблязович и Гузель Мамиди-
евна ведут активную деятельность по сбору и сохранению 
фольклорно-этнографического материала, традиционного 
культурного наследия крымско-татарского народного ис-
кусства. Именно за это их творческий коллектив пользу-
ется особой любовью и авторитетом среди жителей села 
Мичуринское. Семья принимает активное участие не толь-
ко в жизни родного села, но и всей Республики Крым. Ан-
самбль неоднократно и успешно участвовал в различных 
конкурсах и фестивалях, был награжден дипломами и гра-
мотами. Репертуар коллектива состоит в основном из ста-
ринных и современных народных крымско-татарских песен 
и мелодий, а в музыкальном сопровождении они использу-
ют аутентичные старинные музыкальные инструменты.

Но, несмотря на многочисленные творческие заслуги, са-
мым важным событием супруги считают рождение детей, 
особенно младших – двойняшек Эмина и Эмиля. Дети – ра-
дость и помощь родителям, а также продолжение семей-
ных традиций. Все четверо сыновей Зинадиновых увлека-
ются музыкой и крымско-татарским фольклором. Старший 
сын Осман играет на аккордеоне. Он неоднократно зани-
мал первые места на республиканских конкурсах «Юный 
виртуоз», а теперь уже сам преподает игру на аккордеоне 
своим первым юным ученикам. Второй сын Бекир играет 
на скрипке и в свои еще юные годы уже работает в орке-
стре Государственного академического музыкального те-
атра. Самые маленькие тоже готовятся стать музыканта-
ми и участвуют в репетициях семейного ансамбля. Гузель 
рассказывает, что все семейные мероприятия, праздники, 
выходные и даже обычные будние дни не проходят без му-
зыки и песни. Практически все свободное время занято ре-
петициями, аранжировками, изучением и подбором нового 
репертуара для ансамбля «Къатырша-сарай». Но у главы 
семьи есть еще и хобби. Он – любитель-пчеловод, разводит 
пчел и угощает всех вкусным и полезным медом.

Супруги вполне удовлетворены своей жизнью, но у них пока 
есть неосуществленные мечты и цели, есть куда стремить-
ся, и есть планы, которые они хотят реализовать. Их главное 
кредо – оптимизм, позитивный настрой и вера в будущее.
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Семья Ивановых
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
город Ханты-Мансийск

Иванов Андрей Сергеевич
Иванова Наталья Валерьевна

Дети: Валентин (10 лет)

Уверенно смотреть в будущее
Чтобы уверенно смотреть в будущее, важно знать, что у тебя 
было в прошлом, кто предки, как и чем они жили. Именно так 
думали супруги Ивановы, когда у них родилась идея создать 
свою родословную книгу. «Моя семья – это не только я, мой 
муж и сын, – признается Наталья Иванова. – Это наши роди-
тели и родители их родителей, это наши дяди и тети, братья 
и сестры, многочисленные племянники». Наталья – по обра-
зованию журналист, работает в Департаменте обществен-
ных и внешних связей Югры, муж Андрей – инженер-меха-
ник. Вместе они 10 лет. Растят сына Валентина, рождение 
которого было очень радостным событием. 

У Натальи и Андрея Ивановых есть понимание слова «семья» 
в широком смысле, и эта семья уходит корнями в историю 
Югры. Предки деда семьи Ивановых проживали здесь всег-
да, родственники со стороны бабушки приехали из Польши. 
Многие интересы, навыки и таланты сохраняются в семье 
по наследству. Интерес к своей родословной – одна из глав-
ных традиций семьи. Ивановы бережно хранят и изучают 
документы и фотографии прошлых лет, работают в госу-
дарственных архивах. Итогом этой работы стала семейная 
книга «По волнам нашей памяти». 

Изучение традиций, быта, культуры коренных народов Се-
вера – ханты и манси – еще одна традиция молодой семьи. 
Сохранение хантыйского языка, на котором разговаривала 
бабушка, а также культуры предков – песни, танцы, бисе-
роплетение и вышивание национальных узоров на одеж-
де – стало частью семьи Ивановых.

В этой большой семье есть еще и своя учительская династия. 
Учителем русского языка и литературы работает мама На-
тальи, работали ее бабушка, а также племянница и сестра 
дедушки. Работали в школе дедушка – он был учителем тру-
да и музыки, тетя и младшая сестра – учитель истории, стар-
шая сестра, работающая завучем.

Так повелось, что все Ивановы не расстаются с книгами, 
а музыка звучит постоянно: пение под баян, на котором 
играл дедушка, а сейчас играет мама Натальи, или гитару, 
которую освоила ее младшая сестра, а также под фортепи-
ано и синтезатор. 

Традиционно Новый год семья встречает в деревне Нижние На-
рыкары, куда многочисленные родственники съезжаются из 
разных уголков Югры: из города Советский, из столицы окру-
га Ханты-Мансийска, из села Лемпино, из Нягани, из Березо-
во… С каждым годом за столом становится все теснее: мужья, 
жены, дети, внуки, бабушки и дедушки. Эти встречи – самые 
счастливые, потому что их объединяет любовь и взаимопони-
мание. Андрей и Наталья Ивановы говорят, что в их семье всег-
да готовы прийти на помощь каждому. Если радуются, то все 
вместе, вместе переживают и беды. Ивановы ощущают себя 
большой и счастливой семьей. Молодые, творческие, увлечен-
ные, они с уверенностью смотрят в будущее.
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Семья Исхаковых 
Республика Башкортостан, город Учалы

Исхаков Ильдар Иршатович
Исхакова Гульнур Зиннуровна

Дети: Исмагил (7 лет), Бахтияр (5 лет), Муртаза (1 год)

Любовь, традиции и радость
Есть такая башкирская пословица: «Добро по миру не рекой 
течет, а семьей живет». Для Ильдара и Гульнур Исхаковых 
семейные ценности не просто слова. Любовь, взаимопомощь 
и сохранение традиций – вот главное, без чего семья – не 
семья, уверены молодые супруги. И с самого раннего дет-
ства так воспитывают своих троих сыновей, приучая к труду 
и уважению старших. Тем более, что старшие всегда рядом. 
Родители мужа Зульхиза Мухаметовна и Иршат Хакимья-
нович всей своей жизнью доказывают верность семейным 
традициям, прививая внукам уважительное отношение друг 
к другу и окружающим, воспитывая в детях чувство долга 
и ответственности. 

Не мудрено, что такая сплоченная семья – пример для мно-
гих. Своей яркой жизненной позицией Исхаковы буквально 
заряжают друзей и знакомых, становятся генератором мно-
гих идей и начинаний. Так, глава семьи, школьный учитель 
физической культуры – один из основателей стрельбы из 
традиционного лука в Учалинском районе. Воспитанники 
Ильдара – неоднократные чемпионы и призеры междуна-
родных и региональных соревнований. Много времени он 
посвящает популяризации этого вида национального спорта, 
привлекая молодых горожан к занятиям, выявляя наиболее 
сильных спортсменов для формирования сборной команды. 
Ильдар – член молодежного курултая (съезда) башкир, от-
ветственный по работе с молодежью при мухтасибат (ад-
министративная единица Духовного управления мусульман) 
Учалинского района, участник международного фестиваля 
кочевых народов «Оло дала рухы» Республики Казахстан. 
Супруга Гульнур – врач-педиатр и тоже активная участница 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Глядя на 
родителей, занимаются спортом и дети. Пятилетний Бахти-
яр уже стал призером турнира по стрельбе из традицион-
ного лука и обладателем специального приза «Самый юный 
участник турнира». За десять лет семейной жизни супруги 
стали активными участниками различных областных и го-
родских мероприятий.

Семью Исхаковых объединяет здоровый образ жизни. Самы-
ми любимыми семейными увлечениями они называют путе-
шествия, а поездка на море привела все молодое мужское 
поколение в полный восторг, и теперь семья мечтает делать 
такие поездки регулярными. 

Существует в семье Исхаковых традиция, которая передает-
ся из поколения в поколение. В праздники, после посещения 
городской мечети, все – стар и млад – собираются за боль-
шим столом. Или после трудов пьют вместе чай, обсуждают 
самые насущные дела, строят планы на будущее и просто 
радуются общению друг с другом. Забот у молодой семьи 
много и главные – жилье, работа, забота о детях.

Активные, улыбчивые, благожелательные, Ильдар и Гуль-
нур все проблемы решают сообща. Они уверены, что вместе 
преодолеют все трудности на своем пути. 
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Семья Кузнецовых
Ульяновская область, Карсунский район,  
рабочий поселок Карсун

Кузнецов Вадим Михайлович
Кузнецова Евгения Владимировна

Дети: Валерия (19 лет), Данила (13 лет)

Знать историю своей страны

Настоящими хранителями семейных традиций по праву 
можно назвать семью Вадима и Евгении Кузнецовых и их 
детей. Изучением своей родословной семья занимается 16 
лет. За это время ею собрана информация до 11-го поколе-
ния семьи, начиная с 1759 года.

Семья Кузнецовых образовалась 19 лет назад. Уже при 
знакомстве Вадим понял: Женя – его судьба. Буквально 
на следующий день поехал знакомиться с ее родителями. 
А Евгения в то время была студенткой Ульяновского педа-
гогического университета. Поэтому свадьбу сыграли после 
окончания учебы. Глава семьи по специальности техник-
механик, но в настоящее время – предприниматель. Он су-
мел превратить увлечение фотографией в профессию: от-
крыл студию-фотосалон, благодаря чему жители Карсуна 
получили возможность иметь качественные фотографии. 
Евгения Владимировна – педагог, директор Карсунского 
технологического техникума. Проводит мастер-классы по 
составлению своих родословных историй для школьников, 
студентов, молодых семей, принимает участие в краевед-
ческих мероприятиях.

В семье двое детей – дочь Валерия и продолжатель рода 
сын Данила. На областном конкурсе «Семья года 2018» Ва-
лерия гордо заявила: «Я – рожденная в день один с Консти-
туцией, слуга и дщерь величайшей России». Лера закончила 
художественное отделение детской школы искусств имени 
А. А. Пластова. Любит спорт, с удовольствием читает со 
сцены стихи и прозу. За свою активность была награждена 
поездкой в «Орлёнок». Данила учится в школе на четвер-
ки и пятерки, он тоже выпускник детской школы искусств, 
декоративно-прикладного отделения. Коллекционирует мо-
неты, учится игре на гитаре, увлечен компьютерными про-
граммами, мечтает стать программистом. 

Вся семья включена в изучение своей родословной: родите-
ли собирают материал в архивах, а дети систематизируют 
и оформляют его для печати. Генеалогическое древо се-
мьи содержит более 300 персоналий. Собрана коллекция 
семейных реликвий: медали, ордена, трофей прадеда – ли-
тография картины австрийского художника Ханца Зацка 
времен Великой Отечественной войны. После изучения 
метрических книг составленное родовое дерево нашло 
документальное подтверждение в ревизских сказках, име-
ющихся в фондах Государственного архива Ульяновской 
области. 

В родовом древе Кузнецовых переплелись люди разных на-
циональностей и культур, поэтому рядом с марийским на-
циональным костюмом бережно хранится казачий костюм. 
Все это составляет интерес и гордость семьи Кузнецовых. 
Родители считают, что детям нужно знать историю России. 
А чтобы гордиться ею, надо своими глазами увидеть красо-
ту и мощь своей страны.
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Семья Петровых
Республика Марий Эл, Горномарийский район, село Картуково

Петров Борис Васильевич
Петрова Тамара Викентьевна

Дети: Наталья (38 лет), Алёна (35 лет), Валентина (21 год)

С любовью к миру

Любовь молодых Бориса и Тамары соединила их в семью, где 
родились три дочери – счастье и надежда родителей – На-
талья, Алёна и Валентина. Старшие девочки уже имеют 
свои семьи и детей, но родителей не забывают. У всех Пе-
тровых есть общее увлечение – культура родного горнома-
рийского народа, его песни, музыка, танцы. Оно привело 
семью сначала на районный, потом республиканский, а те-
перь и всероссийский конкурс семейных коллективов, где 
их выступления были отмечены заслуженными победами. 
А недавно Петровы создали семейный ансамбль «Петран-
ка» – гордость и радость всех членов этой творческой семьи.

Борис Васильевич Петров – директор Картуковского дома 
культуры, супруга Тамара Викентьевна – методист по куль-
турному наследию муниципального бюджетного учрежде-
ния «Горномарийская централизованная клубная система». 
Заслуженный работник образования, она 35 лет проработа-
ла в школе заместителем директора по воспитательной ра-
боте и преподавателем истории и культуры народов Респу-
блики Марий Эл. 

Отец Тамары Викентьевны, Викентий Иванович, или как его 
по-домашнему называют «дед Викентий», несмотря на со-
лидный возраст, тоже член семейного ансамбля. Будучи 
многие годы старостой деревни, он ремонтировал дороги, 
строил мосты. Но не хлебом единым жив человек: лучший 
гармонист в округе, Викентий Иванович спел и записал 
более 100 горномарийских песен. Именно дед Викентий 
стал основателем творческой династии Петровых, привил 
всем любовь к народной культуре, направил семью Петро-
вых в художественную самодеятельность. Когда все члены 
семьи собираются вместе, дом наполняет веселье, песни 
и музыка. Дед Викентий приучил собираться на Петров 
день, не забывать дорогу к родственникам, уважать стар-
ших и оказывать помощь друг другу. Творческое увлечение 
отца поддержала дочь, Тамара Викентьевна: она записала 
200 народных песен, а также вдохнула в традиции семьи 
новое направление – сбор и сохранение горномарийского 
народного костюма. 

Талантливая семья талантлива во всем. И дети, и внуки лю-
бят путешествовать и благодаря своим фотографиям остав-
лять в памяти образы родного края. Фототворчество стало 
еще одним общим увлечением Петровых, в котором они 
также добились общественного признания. 

Семью Петровых – хранителей национальных и семейных 
традиций – объединило творчество: игра на народных ин-
струментах, вышивание национальных узоров, поездки на 
музыкальные конкурсы, фотография. Все это делает жизнь 
семьи богаче и интереснее, позволяет рассказать миру 
о культуре и традициях народа горных мари. Главная цен-
ность семьи Петровых – любовь: любовь друг к другу, лю-
бовь к народной песне, любовь к окружающему миру.
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Семья Рогачевых
Краснодарский край, Успенский район, село Успенское

Рогачев Григорий Анатольевич
Рогачева Наталья Николаевна

Дети: Анатолий (23 года), Алексей (19 лет), Григорий (12 лет), Матвей (9 лет),  
Ольга (7 лет), Диана (4 года)

Соль земли
Из поколения в поколение в крестьянских семьях переда-
ется любовь к земле и мастерство ее возделывания. В селе 
Успенском Краснодарского края живет такая семья. Это ди-
настия хлеборобов Рогачевых.

У Григория и Натальи Рогачевых – шестеро детей: четверо 
сыновей и две дочери. Девочек супруги удочерили, когда 
сыновья подросли. Григорий, глава семьи, работает меха-
низатором, как и старшие сыновья. Младшие дети учатся 
в школе. А супруга ведет домашнее хозяйство.

Григорий Рогачев не раз получал грамоты за высокие пока-
затели в уборке урожая, за достижение высоких показателей 
и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
муниципалитета ему присвоено звание «Люди земли Успен-
ской». На успенских щедрых полях в послевоенное время 
трудился его дед, который доверил нести полевую вахту 
своим сыновьям Анатолию Александровичу, отцу Григория, 
и его братьям. В лучшей бригаде колхоза «Путь Ленина» тру-
дились тогда сразу семь представителей семьи Рогачевых. 
Григорий Анатольевич после получения аттестата с удо-
стоверением тракториста-машиниста широкого профиля, 
сменил на посту своего отца. Любовь к земле, на которой он 
вырос, примеры деда и отца определили тогда выбор про-
фессии юноши. А уже пример самого Григория Александро-
вича помог и его сыновьям пойти по стопам предков.

Анатолий работает механизатором в агрофирме «Агро-
сахар». Он с профессией хлебороба познакомился еще 
в юном возрасте, когда в свободное от учебы время помо-
гал отцу. Отмечен грамотой «Лучший по профессии трак-
торист-машинист сельскохозяйственного производства». 
Алексей – практикант в той же агрофирме, а в 2016 году 
представлял интересы Успенского техникума в отборочном 
этапе соревнований «Молодые профессионалы» региональ-
ного чемпионата Worldskills Russia. Анатолий и Алексей Ро-
гачевы стали примером и для своих младших братьев – Гри-
гория и Матвея, которые еще учатся в общеобразовательной 
школе, занимаются игрой на аккордеоне, но уже тоже ста-
раются постигать азы труда хлеборобов.

Супруга и мама Наталья Николаевна – хранительница до-
машнего очага семьи Рогачевых. Ее жизнь тоже связана 
с землей. А семилетняя Ольга уже вовсю помогает маме 
в огороде. Да и четырехлетняя Диана не отстает от старших. 
Достойно воспитывать детей, растить их самостоятельными 
личностями – основные правила этой замечательной трудо-
вой семьи. Супруги Рогачевы своим детям стараются дать 
ощущение тепла отчего дома, принадлежности к истории 
своего рода, преемственности поколений. 

Идет время, а профессия хлебороба остается важной, по-
четной и востребованной, но по-прежнему тяжелой и ответ-
ственной. И люди, посвятившие ей жизнь, – настоящая соль 
земли Русской.
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Семья Терентьевых
Московская область, городской округ Коломна

Терентьев Валерий Константинович
Терентьева Елена Геннадьевна

Дети: Дмитрий (40 лет), Светлана (32 года)

Музыка как вторая жизнь
История музыкальной династии Терентьевых началась 
в 1948 году. Отец Валерия Константиновича играл на тро-
фейном аккордеоне, правую клавиатуру которого собствен-
норучно переделал под русский баян. Яркие впечатления 
детства определили дальнейшую жизнь Валерия: в 1957 году, 
когда мальчику было восемь лет, отец повез его в Москву, 
на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где под-
росток просто пропитался настоящим музыкальным духом. 
По словам Валерия, отец не навязывал ему занятий музы-
кой, но, глядя на родителя, другого пути для себя он уже не 
видел. В династии Терентьевых уже три поколения музы-
кантов. Общий трудовой стаж в сфере культуры – 116 лет! 
Валерий Константинович Терентьев – преподаватель выс-
шей квалификационной категории. Более 120 его учеников 
являются лауреатами различных конкурсов. 

Знакомство Елены Геннадьевны и Валерия Константинови-
ча тоже произошло на музыкальной почве – в Коломенской 
детской музыкальной школе № 2, куда в 1971 году пришла 
работать молодой специалист педагогом по фортепиано 
и где до сих пор Елена Геннадьевна работает.

В браке супруги Терентьевы – вот уже 42 года, у них двое 
детей. Старший сын Дмитрий выбрал карьеру полицейско-
го, но при этом самостоятельно научился играть на гитаре, 
и, как утверждает Валерий Константинович, даже лучше 
него. Дочь Светлана пошла по стопам родителей: окончив 
Российскую академию музыки имени Гнесиных, девушка 
выиграла несколько престижных конкурсов, заявив о себе 
как о перспективном музыканте.

Валерий Константинович успешно занимается композици-
ей. Им написаны «Гимн Детской музыкальной школе № 2», 
«Песня о Коломне», «Ода Донору» – в память об отце, кото-
рый во время Великой Отечественной войны и после нее был 
донором. Валерий Константинович организовал у себя дома 
летний концертный зал, где занимается с детьми во внеу-
рочное время.

В семье Терентьевых подрастают пять внуков. Выбор про-
фессии у них еще впереди. Бабушка с дедушкой уверены, 
что не так важно, кем они станут: главное, чтобы они росли 
трудолюбивыми и хорошими людьми. Семья Терентьевых 
бережно хранит семейный архив, военные реликвии. Па-
мять о близких – лучшее воспитание. Как считает Валерий 
Константинович, «жизнь нужно не проживать, а созидать. 
Нужно трудиться, чтить историю своей семьи и страны. Эти 
понятия важно прививать с детства». Молодым семьям, ко-
торые только встают на долгий жизненный путь, супруги 
Терентьевы желают искать то общее, что их объединяет, не-
устанно трудиться и стремиться к пониманию друг друга.

Без музыки семья Терентьевых себя просто не представляет. 
Без нее не проходит ни одно семейное торжество. Музыка 
для них – не просто ремесло, это отдушина, вторая жизнь. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ КОНКУРСА

Утверждено:

решением Организационного комитета  
Всероссийского конкурса «Семья года»

Протокол заседания Оргкомитета  
от 17 февраля 2017 года № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Семья года»

(в редакции решения Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»  
от 20 февраля 2018 г. № 1)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения Всероссийского конкурса 

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

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

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

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

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

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

и ответственного родительства.
2.2. Задачи:

• распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных се-
мей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на вос-
питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ 
жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни мест-
ного сообщества, региона, страны;

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

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

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

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

• семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого 
члена семьи;

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

• семьи, члены, которых активно участвуют (участвовали) в жизни города (района), области, 
страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, обще-
ственными наградами/поощрениями;

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

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

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

4.4. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском конкурсе  
по номинациям:

4.4.1. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспитывают 
(или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных, а также активно участвуют 
в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.

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

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

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

4.4.5. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие традиции на-
циональной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

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

Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет Организационный 

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

в трудной жизненной ситуации.

5.4. Организационный комитет Всероссийского конкурса: 
5.4.1. Оргкомитет формируется из:
 –  представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
 –  представителей исполнительных органов государственной власти;
 –  представителей организаторов Всероссийского конкурса;
 –  представителей некоммерческих, общественных, научных и образовательных организаций;
 – представителей бизнес-структур; 
 –  общественных деятелей, деятелей культуры и спорта.
 Для участия в работе Оргкомитета Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

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

5.4.2. Полномочия Оргкомитета:
 –  утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
 –  содействует проведению конкурсов в субъектах Российской Федерации;
 – подводит итоги Всероссийского конкурса;
 –  определяет порядок проведения церемонии награждения семей победителей Всероссийско-

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

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

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

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

Российской Федерации формируются региональные организационные комитеты (далее – ре-
гиональные оргкомитеты). 

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

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

6.4. Региональные оргкомитеты:
 –  утверждают положение о проведении регионального конкурсного отбора;
 –  обеспечивают размещение положения о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса на официальных сайтах субъекта Российской Федерации и исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за его проведение 
не позднее, чем за 10 дней до начала регионального этапа конкурса; 

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

 –  осуществляют приём заявок;
 –  организуют конкурсные испытания для определения победителей по номинациям;
 –  подводят итоги проведения регионального конкурса;
 –  обеспечивают направление на торжественную церемонию награждения семей-победителей 

Всероссийского конкурса.
6.5. Направляют в Оргкомитет Всероссийского конкурса: 
 –  письменные представления на победителей региональных конкурсов для награждения по 

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

мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото- и видеоматериалы.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

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

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

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

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

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

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

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

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Всероссийского конкурса «СЕМЬЯ ГОДА» в 2018 году

Председатель Оргкомитета

 Драгункина Зинаида Фёдоровна
Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре 
 
 

Заместители председателя Оргкомитета

 Вовченко Алексей Витальевич
первый заместитель Министра 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
 
 

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

Члены Оргкомитета

 Барсукова Татьяна 
Митрофановна
заместитель директора по соци-
альным программам и проектам 
развития семьи и детства госу-
дарственного автономного учреж-
дения города Москвы «Институт 
дополнительного профессиональ-
ного образования работников  
социальной сферы»

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

 Волосовец Татьяна 
Владимировна
директор Федерального 
государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования»

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

 Карпович Наталья Николаевна
президент Благотворительного 
фонда «Защита детства», 
председатель Региональной 
общественной организации 
«Объединение многодетных семей 
города Москвы»

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

 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

 Ковтунец Александр Сергеевич
президент Общенациональной 
программы «В кругу семьи» 
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Всероссийский конкурс «Семья года» 2018

«Смысл всей нашей политики – сбережение людей. Умножение 
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 
наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей 
и семьи, на демографические программы, на улучшение эколо-
гии, на здоровье людей, на развитие образования и культуры».

Из послания Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию в ноябре 2016 года

В 2018 году Всероссийский конкурс «Се-
мья года» проводился Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в третий раз. За три года конкурс 
получил широкое признание и поддержку 
общества, семей, государства. В декабре 
2017 года семьи – победители конкурса 
были приняты в Кремле Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным. 

Региональные этапы конкурса прошли в пе-
риод с января по июнь 2018 года. Региональ-
ные оргкомитеты возглавили главы субъек-
тов Российской Федерации, их заместители, 
руководители региональных органов испол-

нительной власти. В большинстве террито-
рий сначала проводились отборочные туры 
в муниципальных образованиях и городских 
округах, затем – на уровне региона. 

В региональных этапах приняли участие 
более 3 тысяч семей. По числу участвую-
щих семей лидируют: Калужская область 
(214 семей-участников), Новосибирская 
область (179 семей), Мурманская область 
(150 семей), Омская область (136 семей) 
и Красноярский край (121 семья).

Широкому охвату семей, представлению 
семейного опыта на фоне многообразия со-

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

 Кузнецова Анна Юрьевна
Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка  
 
 

 Лахова Екатерина Филипповна
член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
председатель Союза женщин 
России 

 Липей Светлана Игоревна
начальник департамента 
организационного обеспечения 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе 

 Морозов Евгений Иванович
первый заместитель Министра 
социальной политики 
Нижегородской области 
 
 
 

 Окунева Ольга Владимировна
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей, координатор проекта 
«Крепкая семья» 
 

 Немчинова Елена Владимировна 
заместитель 
директора – начальник управления 
опеки и попечительства 
Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

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

 Романова Ирина Игоревна
заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав 
детей Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 Свеженец Владимир Павлович
директор Департамента 
развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации 
 

 Суханов Дмитрий Геннадьевич
начальник управления 
воспитательной работы, 
заместитель начальника Главного 
управления по работе с личным 
составом Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

 Цымбаленко Сергей Борисович
вице-президент Всероссийского 
открытого форума детского 
и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг» 
 

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

 Шарапова Арина Аяновна
телеведущая, заместитель 
председателя Общественной 
палаты города Москвы
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циально-экономических, географических, 
национальных и культурных особенностей 
регионов способствовало объединение кон-
курсных мероприятий с традиционными 
мероприятиями регионов, направленными 
на укрепление института семьи, сохране-
ние и развитие семейных ценностей. 

В ряде регионов были организованы специ-
альные мероприятия в поддержку регио-
нальных этапов, такие как «Парад колясок» 
в Брянской области, книжная выставка «Се-
мья – счастье, любовь и удача» в Республи-
ке Мордовии, областная акция «Марш за 
жизнь», состоявшаяся 1 июня в Смолен-
ской области. В Ульяновской области на 
улицах Ульяновска были размещены банне-
ры с фотографиями семей – победителей 
городского и областного этапов конкурса 
«Семья года» 2018». 

Во всероссийском этапе участвовали 329 
семей из 85 субъектов Российской Феде-
рации. В состав Оргкомитета Всероссий-
ского конкурса вошли члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной Думы, 
представители федеральных министерств 
(Минтруд России, Минобрнауки России, 
Минсельхоза России, Минкомсвязи России, 
МВД России, МЧС России), общественных 
организаций, ведущие российские экспер-
ты в сфере поддержки семьи и детства. 

Самой популярной номинацией в 2018 году 
стала «Многодетная семья», по ней было по-
дано 74 представления. В трех номинациях 
представлено примерно равное количество 
семей: в номинации «Молодая семья» – 69, 
«Сельская семья» – 68, «Семья – хранитель 
традиций» – 70. В номинации «Золотая се-
мья России» на звание победителей претен-
довали 48 семей.

Победителями конкурса стали 85 семей из 
85 регионов России, в том числе по номи-
нациям: «Многодетная семья» – 15 семей, 
«Молодая семья» – 19 семей, «Сельская 
семья» – 17 семей, «Золотая семья Рос-
сии» – 16 семей, «Семья – хранитель тради-
ций» – 18 семей.

В целях популяризации Всероссийского 
конкурса «Семья года» Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, организовал в 2018 году 
в 10 регионах России (Великий Новгород, 
Владимирская, Смоленская, Ростовская, 
Астраханская, Омская области, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Баш-
кортостан, Ханты-Мансийский автономный 
округ и Хабаровский край) уникальный 
коммуникационный проект – акция «Се-
мейная шкатулка», для участия в которой 
приглашались семьи – победители конкур-
са. Для гостей мероприятия была органи-
зована экспозиция с фотоисториями се-
мей – победителей конкурса «Семья года» 
и артефактами, позволяющими ближе по-
знакомиться с героями выставки, специаль-
но оборудованная фотозона, увлекательная 
развлекательная программа с конкурсами 
и тестами, консультации по вопросам дет-
ско-родительских отношений.

Традиционно торжественные мероприятия 
по итогам Всероссийского конкурса «Се-
мья года» пройдут 21–23 ноября 2018 года, 
в канун Дня матери. Все семьи-победите-
ли приглашены Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в Москву для участия в двухдневной 
программе, которая включает семейный 
праздник-знакомство, экскурсионную 
программу, прием в федеральных органах 
власти и, конечно же, торжественную це-
ремонию награждения семей – победите-
лей конкурса с участием почетных гостей 
и популярных артистов в концертном зале 
гостиницы «Космос». 

Всероссийский конкурс «Семья года» спо-
собствует укреплению традиционных се-
мейных ценностей, повышению престижа 
семейного образа жизни, возрождению 
и сохранению духовно-нравственных тра-
диций в семейных отношениях и семейном 
воспитании, росту авторитета родителей 
в семье и обществе, поддержанию социаль-
ной устойчивости института семьи. В ходе 
конкурса общественное признание полу-
чают семьи, воспитывающие достойных 
граждан страны, формирующие духовно-
нравственные, культурные и общечелове-
ческие ценности, ценящие труд, помнящие 
и уважающие историю своей семьи, своих 
предков.
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Кабардино-Балкарская 
Республика

Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Савенковы Вячеслав Петрович и Анна Владимировна
Рокотов Даниил Игоревич и Кристина Александровна
Тамазовы Юрий Абубович и Лариса Нургалиевна
Тхаитловы Сафарби Ибрагимович и Катя Хазретовна 
Бегидовы Рустам Мухамединович и Анжела Хизировна

Кировская область Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Савиных Валентин Владимирович и Ольга Евгеньевна 
Колеватовы Алексей Юрьевич и Оксана Олеговна
Хабибуллины Гильмулла и Асия
Подсеваловы Александр Николаевич и Екатерина Николаевна

Костромская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Курзины Александр Николаевич и Светлана Валентиновна
Смирновы Игорь Алексеевич и Анна Николаевна
Смирновы Максим Васильевич и Анна Владимировна
Науменко Игорь Сергеевич и Любовь Михайловна

Краснодарский край Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Бондарь Валерий Олегович и Светлана Александровна
Костровы Владимир Сергеевич и Елена Сергеевна
Фенёвы Сергей Петрович и Нина Евгеньевна
Гайдук Иван Иванович и Александра Ефимовна

Красноярский край Многодетная семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций
Семья – хранитель традиций

Кругловы Дмитрий Владимирович и Альфия Богдануровна
Роотс Николай Освальдович и Тамара Артемьевна
Родиончевы Владимир Григорьевич и Ольга Альбертовна
Чекурины Игорь Александрович и Надежда Игоревна 

Республика Крым Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Рудаковы Сергей Николаевич и Елена Ивановна
Селимовы Сергей Серверович и Екатерина Валерьевна
Ивановы Александр Александрович и Ольга Григорьевна
Алексеевы Герман Алексеевич и Наталья Петровна

Курганская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Ивановы Вячеслав Петрович и Наталья Александровна
Баженовы Константин Юрьевич и Анна Александровна
Котеневы Сергей Николаевич и Надежда Петровна
Алёхины Николай Алексеевич и Тамара Николаевна

Курская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Клименко Михаил Юрьевич и Оксана Валерьевна
Сороколетовы Дмитрий Михайлович и Татьяна Олеговна
Папановы Василий Петрович и Алла Алексеевна
Щетинины Николай Николаевич и Наталья Петровна

Карачаево-Черкесская 
Республика

Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Шовгеновы Муаяд Муратович и Марина Владимировна
Ажакаевы Аскербий Иссаевич и Екатерина Муратовна
Дугужевы Барисбий Бахситович и Фардаус Джемальевна
Бугримовы Сергей Викторович и Евгения Викторовна

Ленинградская область Молодая семья
Семья – хранитель традиций

Кузьмины Михаил Николаевич и Мария Александровна
Денисовы Дмитрий Сергеевич и Олеся Владимировна

Липецкая область Многодетная семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Козловы Владимир Алексеевич и Надежда Леонидовна
Закатиловы Алексей Алексеевич и Галина Викторовна
Нагорновы Александр Борисович и Татьяна Сергеевна

Магаданская область Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Зариповы Руслан Васимович и Мария Андреевна
Золоташкины Юрий Александрович и Наталья Валерьевна
Нутаймины Сергей Минеевич и Акулина Ивановна
Бабиченко Николай Петрович и Евгения Игоревна

Москва Многодетная семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Карпенко Владимир Николаевич и Тамара Шалвовна
Басмановы Анатолий Сергеевич и Светлана Сергеевна
Харитоновы Андрей Евгеньевич и Алия Гафурджановна

Московская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья

Дядюн Вадим Анатольевич и Марина Валерьевна
Сорокины Владимир Владимирович и Ксения Эдуардовна
Еркулевы Максим Дмитриевич и Елена Сергеевна

Семьи – участники Всероссийского конкурса «Семья года» 2018  
по субъектам Российской Федерации

Регион Номинация Ф.И.О. супругов

Амурская область Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Кучеренко Евгений Никитович и Людмила Александровна
Абдулаевы Рустам Магомедович и Яна Александровна
Моисеенко Валентин Николаевич и Галина Михайловна
Балаганские Денис Юрьевич и Юлия Владимировна

Архангельская область Молодая семья Постниковы Виктор Вячеславович и Елена Андреевна

Астраханская область Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Бахристовы Сергей Михайлович Марина Фёдоровна
Морозовы Александр Васильевич и Мария Павловна
Дяговцевы Николай Андреевич и Александра Фёдоровна
Чаплыгины Евгений Фёдорович и Тамара Алексеевна

Брянская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Пугачевы Афанасий Егорович и Марина Геннадьевна
Курдынко Артем Валерьевич и Светлана Владимировна
Жигуновы Виктор Михайлович и Вера Павловна
Голайдо Михаил Митрофанович и Татьяна Михайловна

Владимирская область Многодетная семья
Многодетная семья
Молодая семья
Семья – хранитель традиций

Кирилловы Дмитрий Львович и Марина Викторовна
Архиповы Николай Иванович и Наталья Аркадьевна
Капковы Анатолий Григорьевич и Екатерина Андреевна
Косарецкие Александр Иванович и Людмила Владимировна

Волгоградская область Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Алешины Михаил Викторович и Ольга Петровна
Тупиковы Дмитрий Васильевич и Татьяна Георгиевна
Болотины Александр Степанович и Надежда Ивановна
Гайнулины Зиннула Наилевич и Бырканым Александровна

Вологодская область Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Халуевы Александр Александрович и Марина Евгеньевна
Казаковы Александр Александрович и Ольга Павловна
Ершовы Евгений Викторович и Людмила Сергеевна
Демидовы Александр Валентинович и Галина Павловна

Воронежская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Герасимовы Юрий Александрович и Лариса Викторовна
Волховы Александр Юрьевич и Алена Игоревна
Пальчуновы Александр Владимирович и Ирина Юрьевна
Горловы Александр Алексеевич и Любовь Васильевна

Еврейская автономная 
область 

Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Дергачёвы Евгений Сергеевич и Мария Андреевна
Ройко Юрий Витольдович и Оксана Степановна
Авдеевы Александр Сергеевич и Анна Ивановна

Забайкальский край Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Рассохины Виктор Валерьевич и Татьяна Ивановна
Свининниковы Иван Андреевич и Александра Александровна
Мисайловы Эдуард Анатольевич и Екатерина Алексеевна
Игнатик Алексей Станиславович и Лидия Хайсметуловна

Иркутская область Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Талько Александр Иванович и Лариса Юрьевна
Глебовы Юрий Васильевич и Наталья Николаевна
Кокоуровы Антон Викторович и Галина Николаевна
Ажуновы Андрей Петрович и Елизавета Александровна

Калининградская область Многодетная семья
Семья – хранитель традиций

Плеховы Иван Васильевич и Людмила Анатольевна
Подобедовы Александр Владимирович и Светлана Игоревна

Калужская область Многодетная семья Жильцовы Николай Михайлович и Светлана Николаевна

Камчатский край Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Сосонные Виталий Николаевич и Олеся Николаевна
Глухих Виталий Никифорович и Валентина Васильевна
Дорохины Владимир Владимирович и Анастасия Владимировна
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Республика Дагестан Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
 
Золотая семья России

Рамазановы Низами Магамедович и Жасмина Демирбековна
Меликовы Фарман Эльманович и Зарина Робертовна
Шахманаевы Абдулмуслим Джалалитдинович  
и Умурашидат Абидиновна
Атаевы Хайбула Атаевич и Замият Кадиевна

Республика Ингушетия Молодая семья
Сельская семья

Зурабовы Зураб Алиевич и Луиза Ахметовна
Альдиевы Али Макшарипович и Костоева Залина Магомедовна

Республика Калмыкия Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Дандыковы Вадим Юрьевич и Саглара Александровна
Тануновы Бадма Владимирович и Джиргал Олеговна
Цебеков Санал Николаевич и Хайчеева Баира Андреевна

Республика Карелия Многодетная семья
Молодая семья

Мерецких Евгений Иванович и Юлия Сергеевна
Шкляр Евгений Александрович и Марина Анатольевна

Республика Марий Эл Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Семеновы Александр Борисовичи и Любовь Николаевна
Алексеевы Денис Анатольевич и Наталья Константиновна
Халтурины Сергей Михайлович и Наталия Викторовна
Ятмановы Николай Гурьянович и Елизавета Васильевна

Республика Мордовия Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Мироновы Вадим Викторович и Марина Михайловна
Бородин Вячеслав Геннадьевич и Миронюк Елена Сергеевна
Мещеряковы Николай Иванович и Прасковья Антоновна
Матвеевы Павел Александрович и Ольга Филаретовна

Республика Саха (Якутия) Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Орлосовы Василий Егорович и Мария Саввична
Филипповы Ярослав Валериевич и Юлия Сергеевна
Васильевы Владислав Валерьевич и Людмила Васильевна
Николаев Роман Тихонович  
и Белолюбская Евдокия Прокопьевна

Республика Северная 
Осетия – Алания

Многодетная семья
Семья – хранитель традиций

Тедеев Анатолий Заурович и Федосеева Оксана Александровна
Валиевы Ахсарбек Владимирович и Эльмира Эльбрусовна

Республика Тыва Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Шириме Орлан Лаажап-Сюрюнович и Елена Николаевна
Хомушку Начын Алексеевич и Сарыглар Айшет Орлановна
Кара-оол Александр Салчакович и Хеймер Иргитовна
Дупчур Вячеслав Серенович и Аржаана Григорьевна

Республика Хакасия Многодетная семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Турдалиевы Дустбек Кушмуратович и Ирина Гавриловна
Андроновы Виктор Алексеевич и Надежда Георгиевна
Чарковы Сергей Трофимович и Любовь Гаврильевна

Ростовская область Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Цыбулевские Александр Викторович и Ирина Сергеевна
Гоголевы Иван Сергеевич и Наталья Викторовна
Богер Петр Эмануилович и Екатерина Андреевна
Каракуц Анатолий Владимирович и Марина Петровна

Рязанская область Многодетная семья
Молодая семья

Медведевы Александр Сергеевич и Ирина Станиславовна
Карпунины Алексей Юрьевич и Елена Валерьевна

Самарская область Многодетная семья
Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Потяшины Олег Юрьевич и Елена Михайловна
Жулины Евгений Владимирович и Екатерина Сергеевна
Сацюк Петр Маркович и Надежда Федоровна
Савельевы Егор Владимирович и Надежда Михайловна

Санкт-Петербург Молодая семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Алексеевы Андрей Анатольевич и Анна Николаевна
Лапшенниковы Виктор Павлович и Галина Павловна
Шатров Павел Васильевич и Ныркова Наталья Геннадьевна

Сахалинская область Многодетная семья
Молодая семья
Семья – хранитель традиций

Заец Тимофей Евгеньевич и Наталья Ивановна
Редниковы Данила Юрьевич и Элина Владимировна
Кызыловы Эдуард Альбертович и Ольга Михайловна

Свердловская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Федюнины Алексей Андреевич и Анастасия Артёмовна
Кувалдины Денис Сергеевич и Евгения Владимировна
Шаравьевы Сергей Владимирович и Татьяна Сергеевна
Худорожковы Вадим Александрович и Надежда Михайловна

Мурманская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Балмасовы Сергей Александрович и Екатерина Михайловна
Прокофьевы Иван Анатольевич и Ирина Васильевна
Пушкаревы Сергей Александрович и Светлана Геннадьевна
Кузнецовы Владимир Михайлович и Валентина Петровна

Ненецкий автономный 
округ

Многодетная семья
Сельская семья

Подволоцкие Игорь Николаевич и Екатерина Игоревна
Терентьевы Николай Леонидович и Наталья Юрьевна

Нижегородская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Новиковы Александр Викторович и Ирина Юрьевна
Абрамовы Сергей Сергеевич и Евгения Вячеславовна
Андриановы Евгений Павлович и Наталья Николаевна
Сорокины Олег Игоревич и Лилия Александровна

Новгородская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Кузнеченко Николай Юрьевич и Лариса Николаевна
Тиховы Сергей Михайлович и Юлия Александровна
Охотниковы Алексей Михайлович и Надежда Яковлевна
Корягины Юрий Николаевич и Галина Федоровна

Омская область Многодетная семья
 
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Тищенко Алексей Владимирович  
и Гордиенко Елена Владимировна
Финк Антон Яковлевич и Марина Александровна
Шевяковы Сергей Анатольевич и Людмила Викторовна
Зеленины Леонид Николаевич и Лилия Васильевна

Оренбургская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Деревяшкины Сергей Николаевич и Татьяна Владимировна
Макановы Алмаз Кинисарович и Зарина Дауренбековна
Михайловы Олег Анатольевич и Ольга Борисовна
Прокоповы Алексей Вячеславович и Елена Анатольевна

Орловская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья

Гришины Александр Владимирович и Яна Александровна
Незнановы Максим Юрьевич и Елена Викторовна
Борисенко Сергей Владимирович и Наталия Олеговна

Пензенская область Многодетная семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Ефремовы Олег Геннадьевич и Ольга Петровна
Феоктистовы Владимир Владимирович и Елена Михайловна
Фалейчик Вячеслав Леонидович и Надежда Борисовна

Приморский край Многодетная семья
 
Молодая семья
Сельская семья

Домбаевы Баясхалан Цыденжапович  
и Валентина Виссарионовна
Гулаковы Алексей Евгеньевич и Светлана Юрьевна
Санчило Игорь Владимирович и Марина Валентиновна

Республика Адыгея Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Шека Сергей Иванович и Наталья Ивановна
Хамирзовы Ибрагим Мистосович и Женя Измаиловна
Симбулетовы Шхангерий Рашидович и Любовь Алиевна
Мирзовы Руслан Асланчериевич и Асиет Хамедовна

Республика Алтай Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
 
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций
Семья – хранитель традиций

Улаковы Tapгын Макадьянович и Кепештей
Янышкины Алексей Леонидович и Надежда Ивановна
Савко Сергей Августинович  
и Савко-Каребо Екатерина Михайловна
Муравлевы Василий Григорьевич и Римма Петровна
Абитовы Кайрбек Джамшитович и Манатай Кошкенбаевна
Самыковы Эркин Валерьевич и Адена Ивановна

Республика Башкортостан Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Шаяхметовы Газиз Ильгизович и Ирина Рафаэловна
Гильвановы Тимур Ахатович и Ильвира Равилевна
Ганиевы Фирдаус Бариевич и Равиля Гаффановна
Бухарбаевы Галей Ахметович и Камила Абдулхаковна

Республика Бурятия Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Уваров Василий Анатольевич и Белоусова Галина Васильевна
Дашиевы Борис Васильевич и Эльвира Чингисовна
Бельковы Евгений Васильевич и Галина Петровна
Малаховы Алексей Ильич и Наталья Николаевна



МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ 199198

Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2018 года1 

1    Указатель семей включает выстроенные в алфавитном порядке фамилии семей, ставших победителями Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2018 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2018», в которой размещена информация о семье.
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Севастополь Молодая семья
Семья – хранитель традиций

Алехины Алексей Викторович и Татьяна Владимировна
Тесло Александр Григорьевич и Юлия Борисовна

Смоленская область Многодетная семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Тимофеевы Федор Федорович и Надежда Александровна
Авиловы Борис Витальевич и Людмила Петровна
Бухановы Александр Михайлович и Вера Михайловна

Ставропольский край Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Литвиненко Александр Иванович и Елена Александровна
Хачировы Бекмурат Ханафиевич и Ольга Борисовна
Крахмалёвы Евдоким Евдокимович и Лидия Давыдовна
Волотовы Павел Кириллович и Раиса Петровна

Тверская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Аржановы Василий Викторович и Татьяна Сергеевна
Семенчук Дмитрий Леонидович и Нина Михайловна
Богачёвы Анатолий Алексеевич и Ольга Николаевна
Уваровы Сергей Владимирович и Светлана Викторовна

Тамбовская область Молодая семья
Сельская семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Левищевы Вадим Вячеславович и Вера Викторовна
Букины Алексей Викторович и Ольга Николаевна
Гуреев Федор Варфоломеевич и Липунцова Татьяна Федоровна
Захаровы Виктор Егорович и Марина Владимировна

Томская область Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Сучковы Валерий Иванович и Алла Владимировна
Якшиевы Зиннур Зуфарович и Ильзира Идеаловна

Тульская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Григорян Аветик Аркадевич и Вера Викторовна
Шевченко Тарас Валерьевич и Анна Константиновна
Кривошеевы Геннадий Евгеньевичи и Олеся Николаевна
Беляевы Евгений Вячеславович и Ирина Евгеньевна

Тюменская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Семья – хранитель традиций

Гердт Сергей Александрович и Ирина Владимировна
Момотенко Константин Евгеньевич и Ольга Николаевна
Шевелевы Геннадий Яковлевич и Ирина Вениаминовна
Рычковы Денис Валентинович и Юлия Анатольевна

Удмуртская Республика Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья

Калинины Геннадий Юрьевич и Зинаида Ильинична
Зигангареевы Ильгиз Дамирович и Инна Муратовна
Варгины Сергей Семенович и Елена Викторовна

Ульяновская область Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья
Золотая семья России

Сатдиновы Надир Алиевич и Венера Габдрауфовна
Пенкины Иван Владимирович и Ксения Сергеевна
Тукаевы Фергат Хатемович и Наталья Александровна
Камаловы Герфан Канафеевич и Татьяна Юрьевна

Хабаровский край Многодетная семья
Молодая семья
Сельская семья

Пассар Ромас Борисович и Маргарита Леонидовна
Гурские Алексей Алексеевич и Татьяна Викторовна
Оненко Андрей Алексеевич и Ольга Викторовна

ХМАО - Югра Сельская семья Шивторовы Марк Максимович и Ирина Семеновна

Челябинская область Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России
Семья – хранитель традиций

Володины Сергей Владиславович и Наталья Владимировна
Елисейкины Алексей Алексеевич и Светлана Николаевна
Нафигины Абдразак Абдрахимович и Галина Федоровна
Шараповы Дамир Гиляжетдинович и Альфия Хисамовна

Чукотский автономный 
округ

Многодетная семья
Сельская семья
Золотая семья России

Памья Михаил Борисович и Теюне Виктория Николаевна
Слепцовы Юрий Александрович и Галина Прокопьевна
Чуйко Максим Сергеевич и Светлана Викторовна

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Многодетная семья
Молодая семья

Зубенко Александр Викторович и Анастасия Владимировна
Шпилевы Александр Валерьевич и Наталья Алексеевна
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Забайкальский край,  
Базаров и Чимитдоржина, 154

Иркутская область, Лунины, 52
Кемеровская область, Карповы, 46
Новосибирская область, Коневы, 90
Омская область, Синяк, 144
Томская область, Столяровы, 66

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия),  

Голиков и Лебедева, 162

Камчатский край, Утопленниковы, 74
Красноярский край, Маштаровы, 92
Приморский край, Елисеевы, 166
Хабаровский край, Реутт, 142
Амурская область, Никишины, 98
Магаданская область, Тынавьи, 32
Сахалинская область, Костюковы, 50
Еврейская автономная область,  

Ставчанские, 146
Чукотский автономный округ, Большаковы, 40

Указатель
семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2018 года  

по федеральным округам1 

1    Указатель семей по федеральным административным округам включает фамилии семей, ставших победителями 
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2018 году, и страницу Почётной книги «Семья года. Россия 2018», в которой 
размещена информация о семье.

Центральный федеральный округ
Белгородская область, Пауковы, 28
Брянская область, Жильцовы, 168
Владимирская область, Дубровины, 86
Воронежская область, Барановы, 116
Ивановская область, Мизоновы, 94
Калужская область, Тришкины, 70
Костромская область, Смирновы, 64
Курская область, Долгины, 124
Липецкая область, Козловы, 16
Московская область, Терентьевы, 184
Орловская область, Чибисовы, 36
Рязанская область, Трепалины, 110
Смоленская область, Шумиловы, 76
Тамбовская область, Олейниковы, 136
Тверская область, Пажетновы, 138
Тульская область, Неделяевы, 134
Ярославская область, Мареевы, 22
Москва, Тарапата, 68

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия,  

Васильев и Шадрина, 158
Республика Коми, Савины, 104
Архангельская область, Манаковы, 20
Вологодская область, Сверчковы, 62
Калининградская область, Петровы, 100
Ленинградская область, Саволайнен, 106
Мурманская область, Мошниковы, 132
Новгородская область, Дмитриевы, 122
Псковская область, Добрины, 84
Санкт-Петербург, Скрипко, 30
Ненецкий автономный округ, Уваровы, 72

Южный федеральный округ
Республика Адыгея, Косенко, 48
Республика Калмыкия, Мучкаев и Чужаева, 24
Республика Крым, Зинадиновы, 172
Краснодарский край, Рогачевы, 182
Астраханская область, Ермаковы, 88
Волгоградская область, Пестерниковы, 56
Ростовская область, Войновы, 82
Севастополь, Бородавченко, 12

Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика,  

Жиляевы, 170
Карачаево-Черкесская Республика, Аджиевы, 8
Республика Дагестан, Ахмедовы, 152
Республика Ингушетия, Картоев и Эгиева, 14
Республика Северная Осетия – Алания, Акиевы, 

10
Чеченская Республика, Масаев и Мусаева, 54
Ставропольский край, Рузаевы, 60

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан, Исхаковы, 176
Республика Марий Эл, Петровы, 180
Республика Мордовия, Учаевы, 112
Республика Татарстан, Гариповы, 160
Республика Удмуртия, Григорьевы, 164
Республика Чувашия, Львовы, 18
Пермский край, Ощепковы, 26
Кировская область, Моисеенков и Анисимова, 

96
Нижегородская область, Верины, 120
Оренбургская область, Кузеновы, 128
Пензенская область, Дудоровы, 44
Самарская область, Антоновы, 80
Саратовская область, Абраменко, 150
Ульяновская область, Кузнецовы, 178

Уральский федеральный округ
Курганская область, Печерские, 140
Свердловская область, Елькины, 126
Тюменская область, Любенко, 130
Челябинская область, Пряхины, 58
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ивановы, 174
Ямало-Ненецкий автономный округ,  

Варлаковы, 156

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай, Васины, 118
Республика Бурятия, Власовы, 42
Республика Тыва, Салчак, 108
Республика Хакасия, Русановские, 102
Алтайский край, Унгеры, 34
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