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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

выступил с докладом на

пленарном заседании II Фору-

ма межрегионального сотруд-

ничества России и Узбекиста-

на. 

Участников приветствовали гла-

вы государств – Владимир Путин

и Шавкат Мирзиёев. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона. 

Мероприятие прошло в очно-

заочном формате. Российская

делегация, в состав которой во-

шел губернатор Челябинской

области Алексей Текслер, уча-

ствовала онлайн, с подключени-

ем из студии в Москве.

- Россия является одним из ве-

дущих торговых партнеров Узбе-

кистана, занимая второе место в

его внешнеторговом обороте. Да-

же в условиях пандемии наше

экономическое взаимодействие

продолжает развиваться. В 2020

году товарооборот увеличился

почти на 16 процентов и вплот-

ную приблизился к отметке в

шесть миллиардов долларов, а

за девять месяцев текущего года

его прирост составил более ше-

сти процентов. Большая заслуга

в этом принадлежит именно меж-

региональному сотрудничеству.

В числе российских регионов,

поддерживающих активные хо-

зяйственные связи с узбекистан-

скими партнерами, Москва,

Санкт-Петербург, Татарстан, Че-

лябинская, Московская, Иванов-

ская и Самарская области, - ска-

зал в приветственном слове пре-

зидент РФ Владимир Путин.

- Активный диалог между ре-

гионами двух стран, старт кото-

рому мы дали с уважаемым Вла-

димиром Владимировичем ров-

но три года назад, сегодня стал

одним из локомотивов укрепле-

ния нашего стратегического

партнерства. Несомненно, успех

форума является  еще одним

подтверждением прорывных ре-

зультатов и высокого уровня дву-

сторонних отношений, которых

мы достигли за последние годы.

С огромным удовольствием хо-

тел бы отметить динамичное

взаимодействие регионов Узбе-

кистана с городами Москва и

Санкт-Петербург, республикой

Татарстан, Алтайским краем,

Астраханской, Новосибирской,

Омской, Самарской, Челябин-

ской областями и многими  дру-

гим субъектами Российской Фе-

дерации, -  отметил в своем при-

ветствии президент Узбекистана

Шавкат Мирзиёев. 

В своем выступлении Алексей

Текслер подчеркнул большое

значение взаимодействия Южно-

го Урала с регионами Узбекиста-

на, деловые контакты продол-

жают развиваться, несмотря на

пандемию. 

Налажено сотрудничество в гу-

манитарной сфере, в сфере выс-

шего образования действуют со-

глашения между вузами Узбеки-

стана и Южного Урала. Челябин-

ская область вышла на первое

место по экспорту в Республику

Узбекистан. Но потенциал со-

трудничества гораздо  больше.  

- Металлургия, машиностроение,

сельскохозяйственная перера-

ботка – это наши базовые отрас-

ли. Хочу отметить ММК, Респуб-

лика Узбекистан - крупнейший

потребитель его продукции среди

стран СНГ. Также спросом поль-

зуются наши автомобили

«Урал», самоходная техника,

нефтегазовое оборудование, ма-

каронные изделия, мука и многое

другое. Предприятия Росатома,

расположенные в Челябинской

области, принимают участие в

проекте строительства атомной

электростанции в Узбекистане.

Отдельное перспективное на-

правление сотрудничества, в том

числе межрегионального, – это

туризм, - подчеркнул Алексей

Текслер.

Южноуральский изоляторный

завод и Национальные электри-

ческие сети Республики Узбеки-

стан реализуют совместный про-

ект, который предполагает лока-

лизацию в Узбекистане про-

изводства четырех современных

типов изоляторов, создание

службы по контролю надежной

работы воздушных линий элек-

тропередачи и проведение на-

учно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ в этой

сфере. Реализация проекта поз-

волит обеспечить нужды всей

Центральной Азии конкуренто-

способными по цене и качеству

изоляторами для подстанций и

ЛЭП, подчеркнул губернатор. 

Площадки для диалога и со-
трудничества могут много-
кратно усиливать эффекты от
взаимодействия. И Челябинская
область стала инициатором
проведения Форума глав регио-
нов стран ШОС, который в сен-
тябре этого года во второй раз
прошел в Челябинске. Южный
Урал будет предлагать прове-
сти следующий Форум межре-
гионального сотрудничества
России и Узбекистана, который
будет принимать наша страна,
в Челябинске.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: пресс-служба 

Минэкономразвития РФ. 

Сотрудничество России и Узбекистана 

Интервью с многодетной 
мамой Гезель Ямалетдиновой

стр. 4,5.
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В
Юрюзани прошла Вахта

Памяти в честь Героя

Советского Союза, По-

четного гражданина города

Дмитрия Дмитриевича Сырцо-

ва. 

Торжественное мероприятие

было организовано шестнадца-

того ноября у мемориальной до-

ски Юрюзанского технологиче-

ского техникума студентами

учебного заведения совместно с

городским музеем и Советом ве-

теранов Юрюзани. 

- Стало доброй традицией про-

водить День Памяти Героя в

день рождения нашего героиче-

ского земляка, - говорит сотруд-

ник городского музея Наталья

Плеханова. – Когда-то, в 30-е го-

ды прошлого века, Дмитрий

Дмитриевич трудился в стенах

этого заведения комсоргом. В то

время наш техникум был ремес-

ленным училищем. 

В день Памяти в ЮТТ прошли

беседы о Герое, студенты рас-

сказали первокурсникам о его

жизни  и боевом пути. Студент

Вадим Сафин смонтировал

слайд фильм о Дмитрии Сырцо-

ве. У мемориальной доски состо-

ялся Почетный караул. На Вахте

Памяти присутствовали студен-

ты первого курса – группы АМ-

117, Ю-101, ТА-107. 

Будущий Герой Советского

Союза в молодости был актив-

ным комсомольцем, окончил в

1932 году в Катав-Ивановске

школу ФЗО, стал кандидатом в

члены партии.  Работа в комсо-

моле Дмитрию Дмитриевичу

вспоминалась как лучшие годы

его юности. Но он мечтал о небе

и авиации с самого детства, с то-

го момента, как в 1925 году в

Златоусте увидел приземлив-

шийся на лед самолет. Пилот

устроил для счастливой  ребятни

катания. Маленький Дмитрий

жаждал побывать в небе, но оче-

редь до него так и не дошла. В

1933 году ему посчастливилось

побывать в Москве, в парке име-

ни Горького. Там Сырцов прыг-

нул с парашютом.

В этом же году он поступил в

Челябинский институт механиза-

ции и электрификации сельского

хозяйства.  А с 1934 года по ре-

комендации Челябинского обко-

ма партии был зачислен курсан-

том летной школы имени К. Е.

Ворошилова в Оренбурге. 

Началась трудная, напряжен-

ная, суровая жизнь курсанта во-

енной летной школы. Пятого

марта1936 года Дмитрий Сырцов

совершил свой первый полет с

инструктором. Тот испытывал

курсанта на выносливость. Из

одной фигуры в другую перехо-

дил Сырцов, а инструктор вни-

мательно следил в зеркало за

выражением лица курсанта. Не

испугается ли, не совершит ли

какой-нибудь тотальной ошибки.

Дмитрий Дмитриевич выдержал

все испытания. Позднее Сырцов

уже летал самостоятельно, со-

вершил первый  прыжок с пара-

шютом с высоты 800 метров. 

В полете чувствовал себя сво-

бодно и легко. В ноябре 1937 го-

да он успешно окончил летную

школу по классу «летчик-истре-

битель», получил звание лейте-

нанта и был направлен в авиа-

ционную часть на западных ру-

бежах страны. 

Встречали  молодых летчиков

прохладно - молодые юнцы, опы-

та никакого. Учеба уже продол-

жалась в эскадрилье с команди-

ром Семенко, который имел во-

енный опыт в Испании. Он учил

тактике боя и снайперской

стрельбе. 

Вскоре Дмитрий Дмитриевич

принял участие в боевых дей-

ствиях по освобождению Запад-

ной Украины и Западной Бело-

руссии. С января 1940 года в со-

ставе истребительного полка

воевал с белофиннами. Стояли

сорокоградусные морозы, глуби-

на снежного покрова  достигала

полутора  метров. Советская

авиация господствовала в небе,

постепенно приобретая  боевой

опыт. Тринадцатого марта 1940

года  война закончилась, и полк

возвратился  в Западную Украи-

ну, в г. Львов. 

Летали днем и ночью, несли

боевые дежурства. Обстановка

на границе была очень напря-

женной, все чаще случались на-

рушения границ Советского Сою-

за. Летчики видели, как посте-

пенно стягиваются к нашим гра-

ницам крупные немецкие соеди-

нения и воинские части. В июне

нарушения границ прекратились.

Наступило короткое затишье. А

22 июня в  3-20 утра  летчиков

подняли по боевой тревоге. Де-

журный полк уже вел бои с фа-

шистскими бомбардировщиками.

Горели  постройки, на стоянках

пылали самолеты. Слышались

стоны  раненых, появились пер-

вые убитые. С этого утра для мо-

лодого летчика Сырцова нача-

лась  Великая Отечественная

война.

Летчики–истребители вели тя-

желые оборонительные бои.

Прикрывали боевые порядки, ве-

ли разведку войск  противника,

штурмовали немецкие войска,

отражали налеты вражеской

авиации на мирные города и се-

ла. Далее были  оборона Москвы

и Сталинграда, Харькова и Ро-

стова, сражение на Курской Дуге,

бои за Донбасс и за Днепр, осво-

бождение Украины, Яссо-Киши-

невская операция. Освобожде-

ние Бухареста, Софии, Белграда

и Будапешта  в составе Второго

Украинского Фронта. За время

войны Дмитрий Дмитриевич со-

вершил около 400 боевых выле-

тов, лично сбил 20 фашистских

самолетов. 

За образцовое выполнение за-

даний летчик был награжден дву-

мя орденами  Ленина, двумя ор-

денами Красной Звезды, орде-

ном Отечественной войны пер-

вой степени, орденом Алексан-

дра Невского, болгарским кре-

стом «За храбрость», медалями

«За боевые заслуги», «За обо-

рону Сталинграда», «За взятие

Будапешта» и другими награда-

ми. Шестнадцатого августа 1945

года  Сырцову присвоили звание

«Героя Советского Союза».

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива музея

Юрюзани и ЮТТ.

День Памяти Героя
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И
менно под таким назва-

нием в Трёхгорном про-

шёл традиционный кон-

курс среди женщин «Мамы -

такие мамы».

Это не просто любимый празд-

ник среди представительниц пре-

красного пола города, он также

является муниципальной практи-

кой Трёхгорного. Обычно это ме-

роприятие проводится на боль-

шой аудитории. 

Мамы, сотрудницы разных го-

родских организаций, особенно

дошкольного образования, с удо-

вольствием собирают большие

команды, которые все вместе ед-

ва помещаются в баре ДК

«Икар». В этом году, в условиях

ограничения всего и вся по по-

нятным причинам, количество

участниц существенно сократи-

лось. Но на качество мероприя-

тия это нисколько не повлияло. 

Традиционно этот конкурс все-

гда носит определённую темати-

ческую нагрузку. Так, например,

в позапрошлом году конкурсант-

ки обыгрывали тему «Мамы в

форме», в прошлом всё крути-

лось вокруг времён года «Мама.

Четыре сезона прекрасного». В

этом году, видимо, шагая в ногу с

окружающей действительностью

- QR коды, Госуслуги, посто-

янные регистрации в соцсетях -

организаторы придумали новое

задание - «Женщина. Эра циф-

ровизации». Казалось бы, до-

вольно сложная тема, но не тут-

то было. Участницы конкурса

обыграли это с таким мастерст-

вом, что жюри пришло в полней-

ший восторг. 

А теперь подробнее. В конкурсе

участвовало пять команд: пред-

ставительницы Женсовета «Ма-

ма № 1», детский сад № 8 - «Ин-

стадивы», детский сад № 17 -

«Дамы в цифрах», детский сад

№ 1 - «Fox Group», ДК «Икар» -

«МФЖ». Конечно же, была и

команда жюри, возглавляла ко-

торую по традиции председатель

городского профсоюза Ирина Са-

зонова. 

В чём же заключался конкурс?

Главная цель – это, конечно, по-

вышение общественной значи-

мости материнства, роли матери

в воспитании детей, укреплении

семьи. А также отличная возмож-

ность проявить свои творческие

способности и ярко провести

время в кругу коллег и подруг. 

Весь конкурс состоял из пяти

этапов, которые и оценивали

члены жюри. Это: внешний вид

команды, оформление стола,

блюдо для жюри, творческая ви-

зитка и импровизация. Все

команды подготовились просто

на «ура». Каждый стол был укра-

шен и сервирован в соответствие

с выбранными заранее темами.

А они были, нужно сказать, очень

сложные: web фуршет, инста-

грамный ужин, он-лайн банкет,

портативный обед, цифровой

завтрак.  Что касается внешнего

вида конкурсанток, то тут, конеч-

но, глаз радовался. Ведь как ред-

ко женщинам удаётся блистать в

самых лучших своих нарядах, с

красивыми прическами и макия-

жем, на высоких каблуках. 

А творческие способности

участницы продемонстрировали

на этапе «Визитка» и особенно

на этапе «Импровизация». Имен-

но тут они показали свою мгно-

венную реакцию на творческие и

очень непростые задания веду-

щих. В итоге, по результатам

всех пройденных испытаний, с

небольшим отрывом победили

мамы из команды детского сада

№ 8 - «Инстадивы». Однако по-

дарки и призы получили не толь-

ко победительницы, но и все

участницы. 

Словом, конкурс прошёл от-

лично! И главный вывод

после его проведения таков:

не стоит унывать и опускать

руки, нужно верить в свои си-

лы и, конечно, понимать, что

мы сами делаем свою жизнь.

Как в песне – «Не стоит проги-

баться под изменчивый мир,

пусть лучше он прогнётся под

нас!». Вот и мы - приспособим-

ся, изменимся, но от своих

праздников не откажемся.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

Женщина. Эра цифровизации 

День клубного работника 
В

Сатке прошёл XVII

областной праздник

клубного работника.

В этом городе собралась деле-

гация работников культуры со

всей Челябинской области. В их

числе были и представители го-

рода Трёхгорного. 

Программа праздника была

очень насыщенной. Помимо об-

мена опытом в проектной дея-

тельности, также состоялось на-

граждение победителей в

Областном конкурсе культурно-

досуговых проектов «Дом куль-

туры. Новый формат». 

Участников праздника познако-

мили с работой ДК «Строитель»,

ДК «Горняк» в Межевом и, ко-

нечно же, с ДК «Магнезит», кото-

рый в эти дни отмечал свой 70-

летний юбилей. Потрясающие

концерты, замечательные кол-

лективы, талантливые специали-

сты, яркие эмоции и бесценный

опыт – вот главное, что было на

празднике клубного работника.

Как отметила начальник Управ-

ления культуры администрации

города Трёхгорного Ольга Про-

хорова: «Меня покорило отноше-

ние саткинцев к своей малой Ро-

дине! Это настоящий патриотизм

и преданность. А если говорить

в целом о мероприятии, то у нас

у всех состоялся профессио-

нальный разговор в команде

творческих людей. Я очень рада

была принять приглашение от

директора ОГБУК «Челябинский

государственный центр народно-

го творчества» Оксаны Громовой

поучаствовать в этом мероприя-

тии. И я очень горжусь победами

Трёхгорного. Безусловно, это ре-

зультат работы единомышленни-

ков, влюблённых в своё дело».

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото : m.satka74.ru.



Э
та миниатюрная  женщи-

на с необычайно краси-

выми, зеленого цвета

глазами и лучезарной улыбкой

относится к категории  людей,

после первой встречи с кото-

рыми, остаются только поло-

жительные эмоции: столько в

ней доброты, позитива и энер-

гии. А еще она не просто пре-

красный человек, а мама ше-

стерых  замечательных детей!

С Гузелью мы познакомились в

спорткомплексе, когда она в оче-

редной раз пришла поддержать

сына на соревнованиях по дзю-

до, проходивших у нас в Усть-Ка-

таве. Тогда я и предположить не

могла, глядя на милую девушку,

невысокого роста, очень эмоцио-

нально переживающую за сына,

который сошелся в поединке с

соперником на татами, что у нее

так много детей. Ведь сложив-

шиеся стереотипы в обществе

часто заставляют думать, что

многодетная семья - это тяжело,

жизнь многодетной мамы похожа

на бег белки в колесе, а сама

она - измученная многочислен-

ными заботами, всегда очень за-

нятый человек. Какие уж, тут мо-

гут быть соревнования?  

Оказалось, у моей новой знако-

мой - двое сыновей и четыре

дочери разных возрастов. И к

каждому своему ребенку, будь

это выпускной, соревнование

или утренник в детском саду, ма-

ма обязательно приходит под-

держать. А рассказом о своей

жизни, которым Гузель подели-

лась в преддверии  празднова-

ния Дня матери, она напрочь

опровергла все сложившиеся

«страшные» мифы и домыслы.

По наследству

Гузель - старшая из трёх доче-

рей  Хатиры Гумеровны и Бикти-

мира Иштимеровича Хажиевых. 

- Мама и папа родились

в Башкирии. Жили в де-

ревне и оба воспитыва-

лись в многодетных

семьях, где было по во-

семь и девять детей. По-

этому у нас очень много

родственников: двоюрод-

ных братьев и сестер,

только со стороны отца –

двадцать шесть человек!

Честно признаться,

иметь много детей моей

мечтой никогда не было,

видимо, многодетность

передалась мне по на-

следству, - улыбается

моя собеседница.  

В Усть-Катав супруги Ха-

жиевы переехали в семи-

десятых годах прошлого

столетия. В 1979 году у

них родилась Гузель, че-

рез год - средняя, еще спустя год

- младшая дочери. Педагог на-

чальных классов по образова-

нию, Хатира Гумеровна, не смог-

ла устроиться тогда в школу, не

было вакансий. Однако она по-

считала, что это не повод сидеть

без работы, нужно мужу помо-

гать. И через некоторое время

устроилась продавцом. Бикти-

мир Иштимерович, слесарь ме-

ханосборочных работ, трудился

на заводе штамповщиком и уча-

ствовал в строительстве микро-

района. 

- Папа очень добрый был, у

него даже прозвище было «се-

пей», что значит «цыплёнок», -

рассказывает Гузель. – Всем, кто

тогда участвовал в строитель-

стве микрорайона, должны были

дать квартиры. Но очередь была

очень большой. Папин мягкий ха-

рактер не позволял ему «вы-

бить» жилье, часто уступал дру-

гим. Но упорство все-таки при-

шлось проявить, когда ему в оче-

редной раз хотели отказать, он

сказал, что не сдвинется с места

или выйдет только в окно. Так, в

скором времени нам выделили

квартиру в МКР-2.

Первенец

После успешного окончания

школы Гузель поступила в Усть-

Катавский механический техни-

кум. Учеба ей давалась легко. С

будущим мужем девушка позна-

комилась, когда училась на вто-

ром курсе. 

- Влюбилась, как говориться, «по

уши»! Данил тогда уже отслужил

в армии  и поступил учиться в

юридический институт. Краси-

вый, высокий, статный! Как тут

не согласиться, когда он предло-

жил выйти за него замуж? -  сно-

ва улыбается моя рассказчица. –

Так что, техникум я отлично за-

канчивала уже будучи замужем.

Кстати, в этом году мы с Данилом

отметили «серебряную свадь-

бу».  Учебу решила продолжить

дальше в нашем ЮУрГУ. Посту-

пила в 1998 году. Помню, меня

на собеседовании спрашивают:

«Почему именно к нам поступае-

те учиться?», я что-то немного

растерялась и  ответила: «А ме-

ня муж больше никуда не пус-

кает!». Больше мне никаких во-

просов не задавали. Училась на

инженера на вечернем отделе-

нии.  

Высшее учебное заведение Гу-

зель тоже могла бы закончить с

красным дипломом, но через год

в семье Ямалетдиновых появи-

лось пополнение. Двум родите-

лям-студентам приходилось не-

легко совмещать заботу о ребен-

ке, учебу, работу.

- Нашим первенцем оказалась

доченька, Регина. Мы с Данилом

жили тогда в частном доме в

«Луке». Сами понимаете, вода в

колонке, отопление печное, мы с

маленьким ребенком, да еще и

учимся, муж еще и работал. Бро-

сать институты никак не плани-

ровали. Помогали родственники,

одним было бы совсем тяжело.

Конечно, в то время мысли даже

о втором ребенке быть не могло.

В квартиру мы переехали, когда

Регине исполнилось семь лет. 

Помощница

Улучшение жилищных условий

не могло не отразиться благо-

творно на жизни семьи Ямалет-

диновых. Так, в 2007 году у них

появился долгожданный сын –

Дима, а еще через пять лет - вто-

рой сын и третий ребенок – Де-

нис. В 2014 родилась Анжелика,

спустя год – Виолетта. Карина

пополнила прекрасную половину

семьи, которая уже обрела ста-

тус «многодетная», в 2019 году. 

- Регина была еще сама ма-

ленькой, но помогала мне с пер-

вых дней появления Димы. До

сих пор она - моя главная по-

мощница, причем, не только по

дому, но и с воспитанием млад-

ших братьев и сестер. Они ее

уважают и слушаются, стараются

быть похожими на неё. Регина

очень целеустремленная и само-

стоятельная, старается добиться

всего сама.

От себя хочется отметить, что

старшая дочка Ямалетдиновых

осуществила в этом году то, что

в свое время немного не получи-

лось у ее мамы – получила крас-

ный диплом об окончании ЮУр-

ГУ. Также, еще в школьном воз-

расте, Регина серьезно увле-

клась фотографией, закончила

несколько обучающих курсов и

продолжает повышать квалифи-

кацию по этому направлению.

Сейчас является отличным ма-

стером художественного фото. 

Всё по расписанию

В повседневной суете мамы

иногда не могут запомнить, во

сколько у одного ребенка закан-

чиваются уроки в школе, в какой

день и в какое время начинаются

занятия по дополнительному об-

разованию. Как это возможно, ко-

гда четверо из шести детей ходят

в спортивные секции? И вообще,

как проходит день в многодетной

семье?

- Честно признаться, тоже не

все сразу получалось, но потом

приспособилась к ситуациям. По-

мог совет подружки, у которой

тоже много детей. Теперь быт

практически не напрягает, он

просто за годы отлажен до авто-

матизма, и больших усилий не

требует, - делится Гузель. –

Встаю утром часов в шесть, за-

тем бужу Диму, Дениса. После

мальчишек поднимаю Анжелику.

Школьников провожаю на заня-

тия, бужу Виолетту и Карину, что-

бы собрать их в садик. Готовкой

утром я не обременена, так как

дети предпочитают на завтрак

теплое молоко с кукурузными

хлопьями или «Несквиком».  

Что касается дополнительного

обучения, секций, то Дима сей-

час занимается дзюдо, раньше

еще и боксом. Денис - дзюдо и

плаванием. Анжелика занимает-

ся плаванием, танцами и ходит

на уроки английского языка, Вио-

летта тоже - на плавание и тан-

цы. У нас на холодильнике висят

два расписания. Но иногда я

уточняю у детей, есть ли у них

сегодня занятия и во сколько. Не

из-за того, что я забыла, просто

мне очень важно, чтобы ребята

проявляли ответственность и са-

мостоятельность. 

Пока дети в школе и в садике

занимаюсь приготовлением обе-

да и глажкой белья. Дети возвра-

щаются домой, кушают, немного

отдыхают и сразу за уроки, потом

на тренировки. Школьные рюк-

заки ребята складывают вече-

ром, чтобы утром не было суе-

ты.

Во втором списке на холодиль-

нике у нас распорядок домашних

дел. Его мы планируем на каж-

дый день. Например, кто моет

посуду, кто выносит мусор, кто

вытирает пыль, пылесосит, моет

полы и так далее. Думаю, что с

самого раннего детства надо

приучать к труду. Самая малень-

кая - Карина у нас тоже не отлы-

нивает, убирает на место свои

разбросанные игрушки.

А еще в семье Ямалетдиновых

вечером, когда все уже дома, де-

ти рассказывают родителям и

друг другу, как прошел их день.

Часто читают вслух книги. Иногда

устраивают соревнования по тех-

нике чтения. Конечно, как в лю-

бом состязании, даже пред-

усмотрены призы.
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Ничего лишнего

Не могла я не поинтересоваться

у многодетной хозяйки, какие

объемы холодильника и гарде-

робной у их семьи.

- Холодильник, хоть и большой,

но там ничего лишнего. А зачем

делать «стратегические запасы»,

если сейчас можно в любое вре-

мя все купить свежее? Един-

ственное, что покупаем впрок –

это мясо, так как предпочитаем

молоко и мясо домашнее, дере-

венское. Молоко берем у знако-

мых ежедневно, а мясо, есте-

ственно, привозят нам не каждый

день. Есть дача, где сажаем ово-

щи, растут ягоды и фрукты. Де-

лаю свои варенья и соленья,

иногда замораживаю ягоды или

овощи. Но не наготавливаю ни-

когда про запас какие-нибудь по-

луфабрикаты. Захотели, напри-

мер, вареники – сели все вместе

и налепили! Дети всегда мне в

этом помогают. Приготовили,

сварили и покушали. Так же и

интереснее, и вкуснее, - говорит

моя собеседница. – Подобным

образом обстоят дела и с гарде-

робом. Если что-то из вещей со-

старилось, стараюсь сразу

убрать на тряпки или увезти на

дачу. Считаю, что одному ребен-

ку не нужно двадцать футболок,

пятьдесят пар носков. Достаточ-

но три футболки и столько же

пар носков, ведь такое количе-

ство вещей легче обновить, да и

в шкафах будет всегда порядок.   

Зарплата за «пятёрки»

Несколько школьников в семье

– это несколько домашних зада-

ний и родительских собраний. У

Гузели в школу пока ходят трое

детей, в следующем году в пер-

вый класс пойдет еще и Виолет-

та. Как маме удается уследить

за их успеваемостью, ведь по-

мимо того, что все дети Ямалет-

диновых занимаются в каких ли-

бо секциях, они еще и учатся хо-

рошо.

- Особых проблем с успевае-

мостью пока не было. Регина хо-

рошо училась. Дима тоже шесть

лет был отличником. Сейчас не-

много «расслабился», видимо,

сказывается дистанционное об-

учение.  Денис во всем, в том

числе и в учебе, старается под-

ражать брату. Бывает, что Дима

«подгоняет» с уроками Дениса, а

Денис, в свою очередь спраши-

вает с Анжелики. Но есть у меня,

так сказать, еще один сверхсиль-

ный стимулятор к хорошей уче-

бе, - снова загадочно улыбается

Гузель. – Не знаю, конечно, хо-

рошо это или плохо, за хорошие

оценки в школе, похвалы, грамо-

ты в соревнованиях я поощряю

детей деньгами. У нас своя си-

стема расценок, есть и штрафы,

например, за замечания в днев-

нике и плохие отметки. Итоги мы

подводим в конце каждой чет-

верти, а в конце учебного года у

нас есть «премия». Думаю, ре-

бятишки так лучше поймут, что

хорошая учеба или спортивные

достижения – это тоже нелегкий

труд. А на совесть выполненная

работа должна поощряться. Что

самое главное, дети свои «зара-

ботанные» деньги тратят не

только на себя, чтобы никто не

узнал и не увидел, а обязательно

приносят домой покупки, делятся

с братиками и сестрёнками. В

этом плане они молодцы, всегда

друг о друге думают, друг друга

защищают. Более того, они не

представляют, как можно жить в

меньшей семье. При этом нет ни-

какого соперничества – они

очень любят друг друга. 

Кстати, Дима  неоднократно

принимал участие в соревнова-

ниях по дзюдо разного уровня,

защищал честь города, области,

округа. И часто становился побе-

дителем и призером. В его ко-

пилке наград имеются и призы,

завоеванные ранее в соревнова-

ниях по боксу. Денис в спорте

также старается быть похож на

старшего брата. Есть у него не-

малые достижения и по дзюдо, и

по плаванию. Похвастаться свои-

ми успехами в плавании и танцах

могут Анжелика и Виолетта. Не

сомневаюсь, что года через два

в семье Ямалетдиновых подрас-

тет новая чемпионка, которой по-

ка три годика – Карина.     

Семейные традиции

Понятно, что даже в одной се-

мье у каждого ребенка свой ха-

рактер. Бывают ли какие-то про-

ступки у детей, за которые хочет-

ся наказать. И кто строже, мама

или папа? 

- Сразу скажу, что детей мы не

наказываем, тем более физиче-

ски. Конечно, дети есть дети, бы-

вает иногда нашалят, поспорят,

поссорятся.  Строгая я, навер-

ное, - немного задумавшись, го-

ворит Гузель. - Ведь провожу с

детьми больше времени. Я очень

требовательная. Но, как бы то ни

было, у меня выработался под-

ход: когда я вижу, что ребенок

испытывает негативные эмоции,

я оставляю его в покое и не раз-

дуваю конфликт. Однако обяза-

тельно возвращаюсь к разговору

вечером, вместе разбираем си-

туацию. Папа у нас добрый, ко-

гда Данил дома, все ребятишки

от него не отходят. Данил стара-

ется обязательно их чем-то

увлечь, рассказать, поиграть.

Старшая дочь подарила нам на

25-летний юбилей супружеской

жизни проектор, поэтому часто

мы вместе смотрим добрые се-

мейные фильмы. Дети любят

фильмы о спорте, о животных.

Очень любим выезжать всей

семьей на природу и зимой, и

летом. Наша семейная традиция

- готовить плов в лесу и, конечно,

этим занимается папа. Еще одно

наше любимое блюдо – бешбар-

мак. Я больше чем уверена, что

атмосфера в доме – это главное,

и если дети растут в добре, ми-

ре, любви и традициях, они от-

ветят вам тем же. И о том, чтобы

совершить какой-нибудь просту-

пок, даже не подумают. Ста-

раюсь научить детей никогда не

сердиться, не держать ни на кого

зла, не желать плохого другому

человеку.  

Рассказала Гузель еще об од-

ной традиции в их семье. Вече-

ром перед сном они обязательно

молятся. В молитвах благодарят

и просят Всевышнего дать здо-

ровья, благополучия, добра и ми-

ра всем своим близким, друзьям

и знакомым. Гузель уверена, что

дети, которые веруют, лучше

знают, как отличить добро от зла,

они это чувствуют. Так, в свое

время Гузель и ее младших се-

стер учили бабушка и мама. 

Материнское счастье 

На мой вопрос, что значит

«счастье», и счастлива ли она,

моя собеседница ответила, не

задумываясь.

- Конечно, я счастлива! Пусть я

не буду оригинальна, но отвечу,

что для любой матери счастье –

это её ребенок. А у меня, полу-

чается - счастье в шестикратном

размере! – засмеялась Гузель. –

У каждого из моих детей, без-

условно, есть свои интересы, но

мы обожаем проводить время

вместе, и я от этого счастлива!

Если бы мне предложили начать

жизнь заново, обязательно про-

жила бы ее так же! Счастье – это

мой муж, который безумно любит

детей, поддерживает во всем ме-

ня. Счастье - это, когда живы,

здоровы все близкие, когда

счастливы все, кого ты любишь,

когда мир на земле. Что бы я по-

советовала родителям и пожела-

ла женщинам в День матери, ко-

торый будет праздноваться 28

ноября?

У каждой семьи свои традиции

и, как говорится, «в чужой мона-

стырь со своим уставом не хо-

дят». Ни для кого, наверное, не

будет открытием, что большая

проблема родителей – высокая

занятость. Многим сейчас прихо-

дится выживать. Некоторые по-

лагают, что дети, как грибы, «вы-

растут сами по себе». Мне хоте-

лось бы пожелать родителям, не-

смотря на все трудности, нахо-

дить время на детей, чаще об-

щаться с ними, жить их увлече-

ниями. Нужно перестать стре-

миться к «идеальности». Все мы

люди. Женщинам надо быть ме-

нее требовательными к себе с

точки зрения быта, профессио-

нальных достижений, любить

своих детей, всегда оставаться

хорошими мамами и выбирать

живое общение с семьей, а не

маниакальное стремление к сте-

рильной чистоте или приготовле-

нию супер-блюд. И еще одно

правило, которому советую сле-

довать всем мамам – обязатель-

но находить время для себя, хоть

полчаса в день, но оно должно

быть только вашим! – в заключе-

ние нашей беседы порекомендо-

вала Гузель Ямалетдинова.

Думаю, надо взять на заметку

эти советы счастливой мамы, ко-

торой досталось счастье в ше-

стикратном размере. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива семьи 

ЯМАЛЕТДИНОВЫХ.
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В
этот день нашему сыну

поставили страшный

диагноз, он прогремел

как гром среди ясного неба. 

Весь мир перевернулся. Бо-

лезнь косит, не щадя никого, в

основном детей. Начинаю пи-

сать и снова накрывает пронзи-

тельная, адская боль, и как буд-

то сковывает сердце. 

Наш долгожданный ребёнок -

долгих 10 лет я молила Бога,

чтобы он послал мне тебя, и ты

пришел в этот мир, в котором

проживаешь страшные испыта-

ния. Такой ласковый, послуш-

ный, добрый, умный и рассуди-

тельный не по годам, малыш, о

котором можно только мечтать.

Часто я слышу: «Ты сильная!».

Очень хочется сказать: «Забе-

рите эту силу, я не хочу! Дайте

спокойную жизнь без таких по-

трясений!».

Ничего не предвещало беды, ре-

бёнок развивался по возрасту,

всегда активный, под присмот-

ром. В один момент начали за-

мечать шаткость в его походке,

он стал спотыкаться, при ходьбе

ребёнок прихрамывал на левую

ножку. Обратились к ортопеду,

было предложено сменить

обувь и назначено ЛФК. Со вре-

менем, стало заметно ухудше-

ние моторики левой руки, тогда

мы обратились к неврологу. Нев-

ролог направил на МРТ, и 27.

07. 2021 г. нас госпитализирова-

ли в отделение неврологии, где

03. 08. 2021 провели МРТ, а 04.

08. 2021 огласили диагноз -

«Диффузная опухоль ствола го-

ловного мозга». 

Тогда я вообще не понимала

что происходит, все как в бреду.

Нас в срочном порядке перевез-

ли на скорой в травматологиче-

скую больницу, но нейрохирурги

оперировать отказались за не-

имением опыта в проведении

таких операций. Тогда мы стали

обращаться во все федераль-

ные центры. Везде был один от-

вет - опухоль не операбельная

из-за расположения, так как

ствол отвечает за жизненно важ-

ные функции, включая равнове-

сие, дыхание, через эту область

мозга проходят нервы, контро-

лирующие зрение, слух, речь,

глотание и движение. Один ней-

рохирург из г. Санкт-Петербург

согласился частично убрать опу-

холь, но в назначенную дату

приехать на операцию не смог.

Тогда мы в срочном порядке вы-

ехали в Москву на лучевую те-

рапию , так как времени терять

нельзя ни минуты.

Мы открыли этот сбор, чтоб

иметь возможность оплатить

консультации, диагностику, а

также лечение. Сбор через

фонд пока невозможен, так как

нет основного счёта из клиники.

В настоящий момент с вашей

помощью оплачена консульта-

ция в Швейцарии. Сейчас наши

документы находятся у перевод-

чика и будут отправлены в кли-

нику по мере их готовности. Как

только мы получим ответ, он бу-

дет опубликован.

Огромное спасибо всем, кто

нам помог и поддерживает! Воз-

никает ощущение, что ты не

один на один с проблемой и по-

нимание того, что с бедой можно

справиться, когда есть люди, го-

товые разделить всю тяжесть

момента, а это бесценно.

Реквизиты:

Зайцева Валентина 

Александровна.

+79224282111

4276671083423951 Сб. 

П
родолжается осенний

призыв в ряды Воору-

женных сил Российской

Федерации.

Корреспондент нашей газеты

задал несколько вопросов воен-

ному комиссару городов Катав-

Ивановск, Усть-Катав и Катав-

Ивановского района

Владимиру Галкину.

- Владимир Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как вы-
полняется осенний призыв? Как
в целом проходит призывная
кампания в Катав-Ивановске и
на ее соседней территории - в
Усть-Катавском городском
округе?
- Согласно Указу Президента

РФ, верховного главнокомандую-

щего Вооруженных сил РФ, Вла-

димира Путина, Министра Обо-

роны РФ Сергея Шойгу, Поста-

новления губернатора Челябин-

ской области и глав Катав-Ива-

новского района и Усть-Катавско-

го городского округа, на террито-

риях состоялись призывные ко-

миссии, на которых были приня-

ты решения о призыве граждан

в возрасте от 18 до 27 лет, не

пребывающих в запасе,  годных

по состоянию здоровья и не

имеющих отсрочек для призыва

на действительную срочную во-

енную службу. 

Военный комиссариат по итогам

призывной комиссии имеет все

основания полагать, что задачи

по осеннему призыву выполнят-

ся в полном объеме. 

- В каких родах войск и в каких
регионах предстоит нести
срочную службу нашим призыв-
никам?
- Во всех регионах РФ.

- Владимир Александрович, есть
ли нововведения в осеннем при-
зыве?
- Нет. По-прежнему срок службы

составляет один год во всех ви-

дах вооруженных сил.

- Как в нынешней ситуации, свя-
занной с ростом заболевае-
мостью коронавирусом, защи-
щены новобранцы?
- Во время призывной комиссии

мы соблюдаем все меры пред-

осторожности. У нас действует

масочный режим, происходит ре-

гулярная санитарная обработка

помещений. До прибытия на

сборный пункт новобранцы

сдают анализы. Если все в по-

рядке, молодые люди отправ-

ляются на областной пункт, где

повторно сдают тест на корона-

вирус. А по прибытию в места

прохождения срочной службы им

ставят прививки против ковид-

19.  

- Существуют ли какие-либо
проблемы, связанные с призы-
вом? Например, много ли тех,
кто пытается уклониться от
службы в армии. 

- Есть, но таких немного. В ос-

новном молодежь охотно идет

служить. 

- Владимир Александрович, ска-
жите, как вы оцениваете физи-
ческую подготовку молодежи?
Много ли тех, кто по состоя-
нию здоровья не может нести
службу? 
- Немного, но есть. Некоторые

призывники имеют хронические

заболевания. Самыми распро-

страненными являются сколиоз

и проблемы со зрением. Причина

в малоподвижном образе жизни.

Есть и другие заболевания у мо-

лодых ребят, которые не позво-

ляют в данный момент прохо-

дить срочную службу. 

Но в основном молодежь на

наших территориях активно за-

нимается спортом, а не проси-

живает все время перед компью-

тером. Ребята стремятся попасть

в ряды Вооруженных сил, уже

имея хорошую подготовку. При-

чем, многие мечтают о таких вой-

сках, как спецназ и ВДВ, поэтому

отличная физическая форма им

необходима. 

- Есть ли молодые люди, кото-
рые хотят связать свою даль-
нейшую жизнь с армией? Мо-
жет, кто-то мечтает учиться
в военном училище или же слу-
жить по контракту? И можно
ли пойти служить по контрак-
ту, не отслужив по призыву?
- Все призывники имеют право

поступать в высшие военно-

учебные заведения Министерст-

ва Обороны РФ. Что касается

контрактной службы, могу ска-

зать следующее - заключить

контракт на военную службу мо-

гут те, кто уже отслужил, и те,

кто находятся на срочной служ-

бе. Лично я считаю, что ребятам

прежде, чем заключать контракт

с армией, нужно послужить, что-

бы понять, нужно им это или же

у них другое призвание в жизни.

Также следует знать - прерывать

контракт без серьезной уважи-

тельной причины нельзя. Потому

как в будущем, если вновь воз-

никнет желание служить, могут

отказать не только в контрактной

службе в армии, но и в МВД. 

- Владимир Александрович, в за-
вершение интервью, что вы мо-
жете добавить?
- Хочу пожелать нашим при-
зывникам здоровья, оптимиз-
ма, хорошего настроения.
Служите так, чтобы вами
гордились родные, добросо-
вестно выполняйте поруче-
ния командиров и началь-
ства, относитесь  доброже-
лательно друг к другу.

Ольга ШКЕРИНА. 

Молодежь идет служить охотно
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