
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У русского и практически у всех народов России существовали 
многовековые традиции именно большой семьи, объединяющей 

несколько поколений родственников. Забота о стариках, забота о 
детях стояла всегда на первом месте. Именно эти традиции нам 

надо возрождать»  
 

Владимир Путин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Областного Марафона семейных 
традиций – пропаганда и повышение 
общественного престижа семейного 

образа жизни, традиций и ценностей 
семьи, ответственного родительства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 24 апреля 2017 г. № 273-р 

О ПРОВЕДЕНИИ "ОБЛАСТНОГО МАРАФОНА СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ" 
 

 В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и 
администрации Владимирской области": 

 Организовать и провести совместно с администрациями городских округов и муниципальных 
районов области "Областной марафон семейных традиций" с 17 мая по 08 июля 2017 года. 

«Крепкая семья – основа 
государства.  

Ни для кого не секрет, что 
именно семейное воспитание 

играет основную роль в 
формировании духовности, 

высокой нравственности, 
идеалов добра и здорового 

образа жизни каждого 
гражданина»  

 
Светлана Орлова 



 

2                                                                               ВСЕРОССИЙСКИЙ   ПРАЗДНИК –   

 
   Всероссийский праздник День семьи, любви и верности  тесно 

связан с историей и жизнеописанием святых благоверных 
Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в городе 

Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. 
История их романтичной любви и примерного 

жития началась с настоящего чуда, о чем и сообщается в 
древнерусской «Повести о Петре и Февронии 
Муромских»: благоверный князь Пётр, вступивший на 
Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий недуг 
не поддавался лечению, но однажды во сне князю было 

видение, что исцелить его сможет дева Феврония – 
дочь древолаза из деревни Ласковой, что в Рязанской 

земле.  Дева исцелила князя Петра,  за это он взял  ее в   
   в жёны и увидел насколько она работящая, 

хозяйственная, ласковая, добрая и понимающая.  
                                 Довольно быстро Пётр по-настоящему влюбился в Фев- 
                          ронию и не представлял, как жил без нее ранее. Их семья, 

где всегда царили взаимные чувства, доверие и согласие, стала символом истинной 
преданности. 

По легенде они умерли в один день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что 
сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы 
православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их 
мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме. 

Традиция светского празднования дня Петра и 
Февронии была восстановлена муромлянами в 90-х годах, 
когда День города был объединён с Днём семейных 
ценностей и стал отмечаться 8 июля. 

В 2002 году жители округа Муром выступили с 
предложением возродить историческую традицию 
празднования Дня Петра и Февронии не только на родине 
святых, но и во всех уголках России. 
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В 2008 году проект поддержали многие общественные объединения и деятели, 

Русская Православная Церковь и все традиционные религиозные организации России – 
ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных 
границ. Инициатива об учреждении нового государственного праздника была 
единодушно одобрена Советом Федерации и Государственной Думой РФ.  

Оргкомитет празднования возглавила Президент Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Владимировна Медведева. Под её руководством было разработано 

и утверждено положение о 
празднике.  

Символом Дня семьи выб-
рана ромашка – полевой цве-
ток, самый распространённый 
в это время года в России, сим-
волизирующий чистоту и 
мечты о любви и верности. 

Одним из значимых меро-
приятий праздника стало вру-
чение медали «За любовь и 
верность». Учрежденная Орг-
комитетом праздника, медаль 
ежегодно вручается супру-

жеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости 
семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества.  

Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят на 
исторической родине праздника в городе Муроме. 

По инициативе Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой, в рамках 
мероприятий, приуроченных к 10-летию Всероссийского праздника Дня семьи, любви и 
верности, в области проводится «Марафон семейных традиций». Стартовав в Вязниках 
17 мая, он пройдет во всех городских округах и муниципальных районах и завершится 8 
июля в городе Муроме. К участию в Марафоне приглашены многодетные и приёмные 
семьи, представители трудовых династий, семейные пары, празднующие юбилей 
совместной жизни. Всего он объединит не менее 130 семей региона, в качестве 
участников будут приглашены более 10 тыс. человек. 
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Символом «Марафона семейных традиций», посвященного 10-летию 
Всероссийского дня семьи, любви и верности, передаваемым по  

территориям городов и муниципальных районов Владимирской области,  
стал хрустальный ларец с изображением  

Святых Петра и Февронии Муромских 
 
 



 

      СЕМЬИ – УЧАСТНИЦЫ   МАРАФОНА  СЕМЕЙНЫХ  ТРАДИЦИЙ              5 
 

Всесторонняя поддержка семьи – один из приоритетов социальной политики во 
Владимирской области. Молодые и многодетные семьи могут рассчитывать на 
различные формы поддержки. Это, в том числе, выплата областного материнского 
(семейного) капитала семьям, в которых рождается третий ребёнок, региональное 
пособие в 100 тысяч рублей для родителей тройни. Развивается и система социальных 
контрактов для семей, находящихся в трудных жизненных условиях. Также в регионе 
вот уже четвёртый год чествуют пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет. Они получают 
выплаты в 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно.  

Кроме того, во Владимирской области активно реализуется федеральный проект 
«Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Глава региона 
Светлана Орлова возглавляет общественный совет данного проекта.  

Главными героями «Марафона семейных традиций» являются семьи, в которых 
чтут традиции и семейные ценности, семьи, чей пример является эталоном супружества 
и ответственного воспитания молодого поколения – многодетные и приёмные семьи, 
представители трудовых династий, семейные пары, празднующие юбилей совместной 
жизни. 

 

 Хапалкины Геннадий Иванович и Раиса Николаевна – д.Вольная Артемовка 

 Каякины Александр Васильевич и Зоя Федоровна – п.Красный Куст 

 Петровы Леонид Леонидович и Анна Николаевна – д.Сойма 

 Сахаровы Анатолий Михайлович и Светлана Владимировна – д.Бараки 

 Григорян Владимир Григорьевич и Альбина Михайловна – с.Ликино 

 Кузнецовы Павел Олегович и Галина Владимировна – г.Судогда 

 Ефимовы Алексей Владимирович и Неля Владимировна – д. Старое Полхово 

 



 

6                 СЕМЬЯ   ХАПАЛКИНЫХ,  Д.ВОЛЬНАЯ  АРТЕМОВКА 
 

Семья Хапалкиных образовалась 25 
ноября 1961 года, Хапалкин Геннадий 
Иванович и Белова Раиса Николаевна 
знали друг друга с детства, вместе 
ходили в школу.  
Геннадий родился в д.Медведцево в 
1936 году, в крестьянской семье, где 
было 8 детей, он был шестым ребенком. 
Родители умерли рано. Геннадий после 
смерти родителей стал опекуном двух 
своих братьев Ивана и Юрия. После 
окончания Судогодской средней школы 
№ 1 в 1956 году Геннадия приняли на 
работу в Вольно-Артемовскую школу 
учителем физической культуры. 

Молодого преподавателя встретил дружный педагогический коллектив школы, 
коллеги-учителя во всем поддерживали Геннадия Ивановича. Дети полюбили своего 
учителя, а он – их, отдавал им не только свои знания, но и душу. Одновременно он 
учился в педагогическом ВУЗе. Окончив курс по специальности «Математика», Геннадий 
Иванович проработал в родной Вольно-Артемовской основной общеобразовательной 
школе сначала учителем, а с 1966 года директором школы, до сентября 2004 года. За 
многолетний и добросовестный труд Г.И. 
Хапалкин награжден нагрудным Знаком 
«Отличник народного просвещения», а 
также многочисленными Почетными 
грамотами администрации Судогодского 
района и отдела образования, имеет звание 
«Ветеран труда». На протяжении всей 
своей жизни он активно занимался 
общественной деятельностью.  Был депу-
татом Беговского сельского совета, сель-
ской администрации, секретарем партий-
ной организации, старостой в д.Мед-
ведцево и д.В-Артемовка. 
 



 

  ДЕВИЗ СЕМЬИ: «СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ В СВОЕЙ СЕМЬЕ» 7                  
 

Жена Геннадия Ивановича, Раиса Николаевна – из соседней 
деревни Вольная Артемовка, родилась в 1938 году. После 
окончания средней школы с 1956 года по январь 2002 года 
Раиса Николаевна работала в Вольно-Артемовском почтовом 
отделении почтальоном. В дальнейшем была переведена в РУПС 
на должность оператора. Раиса Ивановна имеет звание «Ветеран 
труда». Её многолетний и добросовестный труд отмечен 
нагрудным Знаком «Отличник почтовой связи», а также 
Почетными грамотами администрации Владимирской области.   
Геннадий Иванович и Раиса Николаевна воспитали двоих 
дочерей – Марину и Елену, обе закончили высшие учебные 
заведения, создали семьи, имеют детей. Старшая дочь Марина 
родилась в 1962 году, после окончания экономического 
факультета института стала жить и работать в г.Казани. В 
настоящее время работает в крупной кампании главным бухгалтером. Вырастили с 
мужем сына. В 1969 году родилась младшая дочь Елена. Она пошла по стопам отца, 
проработала 25 лет учителем в Вольно-Артемовской основной общеобразовательной 
школе. В семье Елены двое сыновей.  

Семья Хапалкиных дружной была всегда. Главой 
семьи по праву являлся папа – Геннадий 
Иванович. При решении всех семейных вопросов, 
даже по воспитанию дочерей, его надежное плечо, 
его слово и поддержка были главной связующей 
нитью. Через всю свою, богатую на события, 
жизнь Геннадий Иванович пронес свой основной 
жизненный девиз «Я люблю тебя, жизнь!» 
Хапалкины всю свою жизнь прожили в доме, 
который достался им в наследство от деда Раисы 
Николаевны. Подсобное хозяйство – корова, овцы, 
козы, домашняя птица, а еще особое увлечение 

Геннадия Ивановича – пчелы – было всегда. Как же в деревне без собственного 
хозяйства, сада и огорода?  В настоящее время дело отца – разведение пчел – 
продолжила дочь Елена со своим мужем.  
Семья Хапалкиных известна в Судогодском районе крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности.  



 

 

8                 СЕМЬЯ   КАЯКИНЫХ,  П.КРАСНЫЙ  КУСТ 
 

Супруги Каякины – Александр Ва-
сильевич и Зоя Федоровна – родились 
и выросли в разных областях: он – 
уроженец Сосновского района Горь-
ковской области, родился в 1957 году; 
она – родилась в 1958 году в п.Крас-
ный Куст Судогодского района 
Владимирской области. Но судьба 
свела их в 1980 году в с.Мошок, где оба 
работали в Мошокском лесничестве: 
он – шофером, она – бухгалтером. С 
первого взгляда приглянулась моло-
дому пареньку красавица Зоя. Суть да 
дело – молодые сыграли свадьбу, 
зажили хорошо да ладно. Живя в сельской местности, всегда мечтали о собственном 
большом доме, приняли решение и построили его в 1987 году в п.Красный Куст. К этому 
времени в семье Каякиных было уже трое детей – все сыновья.  
Семья жила дружно, с первого года держали корову – как без молока детям? – 

разрабатывали огород, три участка.  
В сложные годы перестройки в семье 
Александра Васильевича и Зои 
Федоровны появились еще двое детей – 
долгожданная красавица-дочка и 
сыночек. Детей с детства приучали к 
труду: помогать по хозяйству, косить, 
мастерить. Особую страсть вся мужская 
половина семьи испытывала к технике и 
плотницким делам, а также к кладке 
печей. Свободного времени прак-
тически не было. С малых лет дети 

помогали родителям в огороде, в лесу. 
Время шло… Дети выросли, получили специальности, необходимые в поселке, 
прикипели душой к родным местам. Все, кроме дочери, получившей высшее 
образование, вышедшей замуж и проживающей в г.Владимир, закрепились в родном 
поселке. 



 

ДЕВИЗ  СЕМЬИ: «В  ДРУЖНОЙ  СЕМЬЕ  И  В  ХОЛОД  ТЕПЛО»                  9                  
 
Беда пришла неожиданно… В 2016 году по вине соседей сгорел дом супругов Каякиных. 
На семейном совете решили – будем строить новый дом на месте сгоревшего. Оформили 
необходимые документы, расчистили место, самостоятельно освоили производство 
блоков и уже к осени прошлого года появился 
фундамент и несколько рядов будущего дома. 
Всем миром – все дети семьи Каякиных – 
помогают восстанавливать родной дом.  
С самого первого дня в семье Александра 
Васильевича и Зои Федоровны так уж 
сложилось: муж – голова, а жена – шея. Прожив 
вместе почти 37 лет, супруги считают, что 
нашли друг друга, как две половинки одного 
целого, и ни за что ни на кого не променяют 
друг друга.  
По словам Александра Васильевича, его супруга не только добрая, терпеливая, 
обходительная, но и, что немаловажно, неунывающая ни при каких обстоятельствах. 
 

В поселке Каякины – активные 
участники общественных меро-
приятий, без них не обходится 
ни один субботник по благо-
устройству поселка.  
Среди односельчан супруги 
пользуются заслуженным уваже-
нием и авторитетом. 
Вырастив пятерых детей, Алек-
сандр Васильевич и Зоя 
Федоровна помогают им растить 
внуков. А их – уже восемь, 
самому старшему 19 лет, а 
младшенькой внучке – 2,5 года! 
Недаром жизненным девизом 
семьи стала пословица: «В 
дружной семье и в холод тепло». 
 

 



 

10                 СЕМЬЯ   ПЕТРОВЫХ,  Д.СОЙМА 
 

Леонид Леонидович и Анна Николаевна Петровы – представители педагогической  
династии Петровых, общий стаж которой более 200 лет. Леонид родился в 1954 году в 
д.Пеньки Судогодского района в семье педагогов, проработавших в Сойменской средней 
школе более 40 лет, фронтовика, Петрова Леонида Николаевича и Отличника народного 

просвещения СССР Петровой Александры Ильиничны. После 
окончания школы, службы в Советской армии и рабфака в 
1976 году Леонид поступил на физико-математический фа-
культет Владимирского педагогического института им.П.И. 
Лебедева-Полянского. Там он и встретил свою будущую 
супругу – Анну Николаевну. 
Анна – уроженка Магаданской области, родилась в 1959 году, 
с детства мечтала стать  учителем. После окончания школы 
приехала в г.Москва поступать в МГУ, но большой город 
испугал молоденькую девчонку, и она решила поступать в 
педагогический институт в г.Владимир. Поступив на физико-
математический факультет, сразу обратила внимание на 
молодого, но очень активного и целеустремленного 
студента, который был серьезнее и старше ее однокурсников 
– на Леонида Петрова. Да и Леонид отметил симпатичную 
девчонку. Начавшаяся дружба переросла в серьезное чувство, 

связавшее их узами брака в 1978 году. Молодой студенческой семье было нелегко, через 
год родился первый сын – названный по имени отца тоже Леонидом, как его любовно 
называют в семье – Леонид III.  
После окончания института супруги по 
распределению были направлены на работу в 
Сойменскую среднюю школу (в настоящее время – 
Сойменская основная школа). Проработали в родной 
школе с 1981 по 2016 год. Леонид Леонидович 
преподавал математику, Анна Николаевна с 1984 
года завучем, а с 1986 года директором школы.  
Вся жизнь Петровых связана с детьми, и не только 
по долгу педагогического служения. Семья Пет-
ровых – многодетная, после старшего сына Леонида 
появились Дмитрий в 1983 году, а в 1989 году 
долгожданная дочка Лилия.  
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Дети супругов Петровых получили высшее или среднее специальное образование. 
Старший сын Леонид работает инженером по газовому оборудованию в г.Владимир, 
воспитывает сына. Второй сын Дмитрий также работает автомехаником в г.Владимир, 
женат, воспитывает сына. Дочь Лилия продолжила педагогическую династию – работает 
учителем начальных классов Головинской средней школы, замужем, воспитывает двоих 
детей.   
Когда дети выросли, опустел родительский дом…  Но не привыкли Петровы к тишине и 
покою. На семейном совете приняли решение – берем в приемную семью брата и сестру 
Бондарь, воспитанников Судогодского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. Так в 2007 году в семье появились 7-летний Женя и 10-летняя Клава. В 
настоящее время Клава замужем, воспитывает маленького сына, после окончания 
финансово-экономического колледжа работает продавцом. Женя – студент Влади-
мирского авиамеханического колледжа.  
Для большой семьи нужен был большой дом, красивый сад, ухоженный огород и 
подсобное хозяйство. 27 лет назад Петровы переехали в коттедж. С ранней весны до 
поздней осени, благодаря стараниям Анны Николаевны, сад утопает в цветах, растут 
многочисленные яблони, вишни, сливы. Овощи и фрукты – не покупные, все выращено 
своими руками. Раньше держали корову, поросят, овец, сейчас остались куры и любимое 
увлечение Леонида Леонидовича – пчелы. 

Супруги Петровы – люди гостепри-
имные, всегда рады гостям. В 2014 
году приютили у себя семью бежен-
цев из Украины. С удовольствием 
встречаются у себя дома с бывшими 
однокурсниками. Все члены большой 
и дружной семьи Петровых – 
большие любители путешествий по 
России и за рубеж.  
За сохранение семейных традиций, 
крепость уз, взаимное уважение друг 
к другу, положительный пример в 
воспитании детей Леонид Леони-
дович и Анна Николаевна  пользуют-
ся уважением жителей д.Сойма. 
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Сахаровы Анатолий Михайлович и Светлана 
Владимировна проживали в д.Неклюдово 
Гусь-Хрустального района и учились в одной 
школе, только он на пять лет старше ее. 
Когда в мае 1979 года Анатолий пришёл из 
армии, отслужив три года в морском флоте, 
заприметил в клубе повзрослевшую Свет-
лану, выступающую в художественной само-
деятельности местного сельского дома 
культуры. Стали встречаться, и в 1980 году 
поженились. 
Первенец – сын Алексей, родился в 1981 
году. Тогда семья Сахаровых переехала в 
д.Бараки Судогодского района, получили 
квартиру, в которой и проживают уже 35 лет. Анатолий и Светлана всегда мечтали, что у 
них семья будет не только дружная, но и большая. Поэтому один за другим родились еще 
двое желанных деток – в 1984 году сын Александр и в 1986 году дочь Екатерина.  
За этот период Анатолий не изменил своей профессии: 24 года отдано работе на 
автомобиле «Камаз» в ПМК д.Бараки, а затем 15 лет в Судогодском ДРСУ. За многолетний 
и добросовестный труд Анатолий Михайлович имеет много грамот и, в свое время, ему 
было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 

Светлана, отработав бухгалтером во Владимирском 
музее-заповеднике, вот уже 16-ый год работает 
директором Бараковского сельского дома культуры. 
Добросовестный труд Светланы Владимировны отме-
чен многочисленными грамотами и благодарностями 
как от местного руководства, так и от администрации 
Судогодского района. 
Супруги Сахаровы вырастили замечательных детей. 
Старший сын Алексей женился в 2001 году на 
односельчанке и однокласснице Татьяне, скромной и 
порядочной девушке. В их семье воспитываются две 
дочери. К сожалению, старшей дочке Яне поставлен 
диагноз ДЦП, но мама руки не опускает, полностью 
посвятив себя воспитанию и развитию девочки.  
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Благодаря маминой поддержке, Яночка успешно 
осваивает программу средней школы, перешла в 8 класс, 
а учитель приходит к ней на дом. Также у Алексея и 
Татьяны есть и вторая дочь Виктория, ей 12 лет и она, 
как и старшая сестра, хорошо учится. Обе девочки – 
участницы различных кружков, созданных на базе 
Бараковского дома культуры, они занимаются в 
объединении «Умелые ручки», многие их поделки 
участвуют в выставках в ДНТ г.Судогда, а Вика еще и 
участница группы художественной самодеятельности 

«Карамельки» . Второй сын Александр, отслужив 2 года в спецназе, много лет работал 
инструктором–кинологом, но после страшного укуса собаки ушел из профессии. На 
данный момент – он водитель большегрузного автомобиля, проживает с семьей в 
г.Владимир, имеет двоих детей: сына  Артёма, 12 лет и дочку Евочку, 5 лет. Жена 
Александра, Юлия – военный инспектор. Дочь Екатерина получила образование по 
профессиям повара-кондитера и товароведа. Вышла замуж за односельчанина, с 
которым вместе были участниками художественной самодеятельности Бараковского 
дома культуры. Муж Екатерины, Дмитрий – водитель большегруза. Их сын Никита с 5 
лет был участником группы «Карамельки». В настоящее время Никита стал участником 
Всероссийского военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия», посещает военно-патриотический клуб «Пере-
свет». В 2017 году сдал зачет на краповый берет. На данный 
момент Екатерина продолжила дело мамы – стала  художест-
венным руководителем Бараковского дома культуры и, по 
совместительству, товароведом в местном магазине «Никола». 
Она – личность творческая, дети охотно бегут на ее занятия и 
прислушиваются к ее советам. 
Старший сын и дочь супругов Сахаровых со своими семьями 
проживают в пристройках к родительскому дому, а средний сын 
со своей семьей – частый гость в этом большом доме. 
У женской половины семьи Сахаровых есть общие увлечения: 
вкусно готовить, вязать, шить, ухаживать за домашними и 
садовыми цветами, за садом и огородом, поддерживать чистоту и уют. А мужчины в этой 
семье все делают своими руками. Все члены семьи с большим вниманием, любовью  и 
заботой относятся  друг к  другу. 
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История семьи Владимира Григорьевича 
и Альбины Михайловны Григорян берет 
свое начало в 1977 году.  
Владимир Григорьевич родился в 1953 
году в г.Степанокерт Нагорного Кара-
баха Армянской ССР. После демоби-
лизации из Советской армии он принял 
решение, что его будущая профессия 
будет связана с работой в правоохра-
нительных органах. В октябре 1975 года 
он стал младшим инспектором отдела 
режима и охраны учреждения СТ-2  
г.Владимир. В 1977 году после оконча-
ния Владимирского филиал Москов-

ского университета марксизма-ленинизма, начал службу в органах МВД–УИС. После 
окончания Владимирской средней школы подготовки начальствующего состава МВД 
СССР был направлен в Судогодский ЛТП на должность начальника отряда. В 1981 году 
был назначен на должность инспектора оперативно-режимной части Ликинской 
воспитательной колонии. В дальнейшей службе занимал должности начальника части 
интендантского и хозяйственного обеспечения, заместителя начальника Ликинской ВК 
по тылу. Выйдя на заслуженный отдых в чине подполковника внутренней службы в 
отставке, с июня 2001 года Владимир Григорьевич 
занимается активной общественной деятельностью, до 2007 
года являлся членом Совета ветеранов, а с 2008 года по 
настоящее время – председатель  Совета ветеранов (ВК) ИК-
10. С  2006 году является членом Всероссийской общест-
венной организации ветеранов «Боевое братство». В 2011 
году избран Председателем Судогодского отделения 
ветеранов «Боевое братство». Кроме того, является 
депутатом совета народных депутатов МО «Андреевское 
сельское поселение». Владимир Григорьевич удостоен рядом 
правительственных наград, в том числе награжден медалями 
«За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степени,  «Ветеран 
уголовно-исполнительной системы», «За Верность Присяге», 
«За верность долгу и отечеству», «За заслуги». 
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Награжден серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной 
системы России», также орденом генерала армии Маргелова, медалью Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» «За ратную доблесть», «За 
заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство», серебряной и золотой 
медалью «За вклад в УИС России», также более 28 юбилейными  ведомственными 
наградами.  
Супруга Владимира Григорьевича, Альбина Михайловна 
родилась в 1956 году в Тамбовской области. Закончив 
училище в 1975 году, по распределению была нап-
равлена в г.Владимир, где в 1976 году встретила свою 
судьбу – Володю. В 1977 году они поженились и 
проживали в г.Владимире, где и появился на свет их 
первенец – сын Виктор. Некоторое время молодая семья 
проживала в г.Степанокерт. А в 1979 году уже с двумя 
детьми – родилась дочка Лиана – Григоряны приехали в 
с.Ликино Судогодского района по месту службы мужа, да 
так и остались здесь жить. Шло время… Вырастали 
старшие дети, а в 1988 году в семье появился новый член – дочка Вероника. Владимир 
Григорьевич и Альбина Михайловна вырастили замечательных детей. Двое старших 
продолжили династию работников системы правоохранительных органов. Сын Виктор 
закончил Владимирский юридический институт по специальности юрист. Работает во 
Владимирском юридическом институте инженером-программистом в звании 
подполковник юстиции. Его жена, Наталья – майор в отставке, работает специалистом в 
спец.библиотеке Владимирского юридического института. Воспитывают дочь Ксению, 
которая в этом году заканчивает среднюю школу. Дочь Лиана закончила Современный 

гуманитарный институт по специальности юрист. 
Работает старшим следователем по особо важным 
делам ГУВД, подполковник милиции, ее муж 
Александр – майор милиции в отставке, сынишке 
Захару 3 года. Дочь Вероника закончила Влади-
мирский университет с красным дипломом, вместе 
с мужем Сергеем воспитывают двоих очаро-
вательных малышей – шестилетнего Степана и 
пятимесячную Алину.  
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У большинства людей в жизни наступает момент, когда их одинокий жизненный путь 
сливается с тропой другого человека, и дальше, рука об руку они идут вместе… У них 
появляются дети, дороги которых расши-
ряют семейный путь, и великое счастье, 
когда он освещается Божьим благо-
словением!… «Дорогу осилит идущий…» 
(Сенека). 
Такой свет есть в жизни семейной пары 
Павла Олеговича и Галины Владимировны 
Кузнецовых. Познакомилась эта молодая 
пара в Храме Святой Великомученицы 
Екатерины г.Судогда. Галина, студентка 
педагогического университета, стала певчей 
в церковном хоре, там же пел и Павел… 
Будущие супруги не пропускали ни одной спевки, и сколько было романтичных 
проводов до дома после репетиций хора! Общий духовный настрой, общие интересы и 
взгляды на жизнь в едином направлении стали основой дальнейшего счастья будущей 
крепкой семьи. Прошло 3 года… Галина стала молодым успешным педагогом, к 
отличному аттестату добавился отличный диплом, свидетельствующий о получении 

одной из лучших профессий на земле. Педагог – 
служение детям… Павел также выбрал путь служения 
людям, он экстерном закончил Владимирскую 
духовную семинарию. 
19 января 2006 года, в Крещение Господне, пара 
расписалась, а через месяц – 19 февраля состоялось 
венчание, событие очень важное для православных 
людей. Стены родного храма, в котором они 
познакомились, стали свидетелями становления 
духовного союза, результатом которого стала 
дальнейшая плодотворная жизнь семьи. 
Когда они поженились, Павлу было всего лишь 19 
лет, он решил, что прежде чем становиться 
священником, необходимо состояться как личности и 
получить драгоценный жизненный опыт.  
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Павел Олегович пошел работать в школу, как и его жена. Получив второе высшее 
педагогическое образование, он жил детьми… Детьми родными, он стал дважды отцом. 
И детьми, которым преподавал историю и физическую культуру в школе. 
Небезразличие, энтузиазм и инициативность молодой пары сподвигли их на создание 

спортивного православного патрио-
тического клуба «Кузница». Сколько 
было проведено мероприятий, начиная 
от спортивных соревнований и 
заканчивая делами милосердия! Павел 
стал лауреатом «Человек года» в родном 
городе. Галина к тому времени ждала 
третьего сына… 
Как успевать во всём: в домашнем 
хозяйстве – строительство дома, в храме 
– супруги продолжают певческую 

деятельность, в общественных делах малой родины? Секрет успеха – это единство всех 
членов семьи, связующим звеном которой стало православие… А это, в первую очередь, 
любовь к семье, к согражданам, к людям… 
Подрастают трое сыновей. Иоанн – старший ребёнок в семье, активно увлекается 
робототехникой и хочет стать программистом. Алексий, ученик 3-го класса, добивается 
успехов в лёгкой атлетике, собирается стать стаером, а потом пойти в спецназ. Владимир 
– самый младший – выбирает между профессиями врача и учителя… И опять профессии, 
связанные со службой людям. 
Вот уже 11 лет прошло… Летопись семьи 
Кузнецовых пополняется новыми, инте-
ресными  страничками. А Павел и Галина 
признаются, что по-прежнему, как и в 
юности, ходят вместе за руку, по вечерам 
слушают соловьёв… Нередко мальчишки 
тоже присоединяются к посиделкам, и также 
верят в то, что Божье благословение 
поможет им достойно пройти свой 
жизненный путь, как и прежде – рука об 
руку!  
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Супруги Алексей Владимирович и Неля 
Владимировна Ефимовы познако-
мились еще школьниками. Оба 
учились в Судогодской средней школе 
№ 2. Тогда-то и заприметил Алексей 
стройную красавицу с редким именем 
Неля.  
Время шло, они взрослели, а чувства 
становились все крепче.  
В 2005 году сыграли свадьбу. А для 
себя молодожены сразу решили – 
будут жить отдельно от родителей, в 
своем собственном большом и 
красивом доме.  
И вот в 2007 году они начали строить 
дом в деревне Старое Полхово. 

Строительство дома возглавил глава семьи, Алексей Владимирович, самостоятельно 
разработал проект дома и приступил к его осуществлению. Главный консультант по 
всем строительным вопросам – Интернет.  
1 мая 2011 году семья переехала в собственный новый дом. К этому времени уже 
подрастал первенец Игорь, родившийся в 2008 году. А 8 мая 2011 года на свет появился 
второй сын Ярослав.  
В молодой семье все идет своим 
чередом. Алексей – индиви-
дуальный предприниматель, обес-
печивает семью всем необходимым. 
Неля ведет домашнее хозяйство. 
 
Супругам Ефимовым всегда хоте-
лось иметь большую семью, 
старшие дети подрастали, роди-
телям очень хотелось иметь дочку, 
материнские руки скучали по 
косичкам и бантикам.  
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И вот, о чудо, 29 марта 2016 года на 
свет появились сразу две малышки, 
Вероника и Кристина. Сейчас сест-
ренки подрастают на радость всем 
домочадцам. 
Девиз семьи Ефимовых – «Только 
вместе мы сильны!». Они всегда и 
всюду вместе. Идут гулять – всей 
семьей, едут отдыхать в Крым, 
Краснодарский край – все вместе.  
А совсем недавно вместе с 
малышками-дочурками ездили на 
ВДНХ в г.Москва, играли в разви-
вающие и интерактивные игры, смотрели веселые представления. 
Ефимовы развели подсобное хозяйство: уток, гусей, кур, разработали огород, заложили 
сад. Зимой вместе с детьми ходят на каток, на коньках катаются все. Старший сын Игорь 
с 4 лет увлекается хоккеем, занимается в спортивном клубе «Судогодец». Любит лепить 
поделки из глины. Ярослав посещает детский сад, любит подвижные игры.  
 

1 мая  ежегодно отмечают семейный праздник – День переезда в новый дом. В этот день 
на столе всегда вкусная выпечка, торты, кексики, пирожки. Дети очень любят мамины 

сласти. 
В свободное время Неля 
Владимировна занимается 
фитнесом, а Алексей Влади-
мирович – резьбой по дереву.  
По мнению супругов, секрет 
их семейного счастья – во 
взаимопонимании и ува-
жении, умении уступать друг 
другу. 
Вот так, своими тихими 
радостями и живет эта 
молодая, дружная много-
детная семья. 
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Автор слов и музыки – российский поэт-песенник Илья Резник 
  

«Друг друга храните во все времена…» 
 

Хрустальным голосом капели,  
Звенит ребячий смех чудесный...  
И мать сидит у колыбели,  
Дитя лаская тихой песней… 
 
И дом, молитвой освещенный,  
Стоит, открытый всем ветрам…  
И учит бабушка внучонка  
Словам – Отчизна, мама, храм... 

   
Семья – любви великой царство,  
В ней вера, праведность и сила. 
Семья – опора государства, 
Страны моей, моей России…  

  
Семья – источник изначальный,  
Небесным ангелом хранимый. 
И грусть, и радость, и печали –  
Одни на всех не разделимы...  

  
 
Пусть повторятся в поколеньях  
Благословенной жизни дни!  
Храни Господь очаг семейный,  
Любовь любимых охрани…  

 

Друг друга храните во все времена!  
Живите в ладу и гармонии! 

И пусть жизнь ваша будет освещена  
Любовью Петра и Февронии...  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


