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День матери 

В семье Альбина была 
старшей из троих детей. И 
даже в школу пошла на год 
позже, потому что некому 
было сидеть с младшим 
годовалым братом. Соответ-
ственно, школу закончила в 
двадцать лет. За лучшей до-
лей отправилась из родного 
Баймака в Магнитогорск, 
где жила тётя. Сначала рабо-
тала продавцом. Познакоми-
лась с мужем, практически 
один за другим родила двух 
девчонок – Элину и Шахину. 
Всё хотела подыскать более 
стабильную работу. Волею 
судьбы попала на комбинат, 
в листопрокатный цех № 8. 
Закончив курсы, стала рабо-
тать машинистом крана. И 
вот уже двенадцать лет не 
изменяет профессии, разве 
что периодически уходит 
в декрет за следующим 
ребёнком. 

 Когда старшим девчатам было 
семь и пять лет, в семье родилась 
третья дочка Шакира. А через год 
долгожданный сын Хан. Но так по-
лучилось, что с мужем не сложилось 
– всякое в жизни бывает. Расстава-
ние было непростым. Но Альбину 
не испугала перспектива остаться 
одной с четырьмя детьми. 

– Даже не думала о том, что было 
бы проще, если б детей было мень-
ше, – признаётся молодая женщина. 
– Всегда любила детей и знала, что 
у меня их будет много. Поэтому 
все тяготы и бытовые сложности 
готова переносить, лишь бы им 
было хорошо. 

Спасло то, что у Альбины, как 
принято говорить, руки на месте. 
Она прекрасно шьёт. Но речь идёт 
не о том, чтобы обшивать своих ма-
лышей или делать одежду на заказ. 
Она занимается более серьёзным 
делом – перетяжкой мебели. Сама 
делает замеры, выкраивает, сшива-
ет и уже на месте обтягивает дива-
ны да кресла. Мастерство приносит 
многодетной матери небольшой 
дополнительный доход. 

Она недолго была одна – встре-
тила хорошего парня, который 
так полюбил стройную красивую 
моложавую Альбину, что его не 
остановило и четверо детей. Сей-
час у Ирека и Альбины Каримовых 
подрастает младший сын Эмиль, 
двух с половиной лет. На своих и 
чужих муж детей не делит – все 
свои, каждому старается подарить 

ласку и любовь. И мечтает ещё 
об одной дочке. Но Альбина пока 
не поддаётся. Хотя, когда она об 
этом говорит, в голосе чувствуется 
неуверенность: сомнений нет, что 
она тоже не против. 

– Если бы не проблемы с жильём, 
– замечает молодая мать. Это глав-
ная причина: все эти годы у семьи 
нет собственного жилья. Сначала 
снимали двухкомнатную квартиру, 
потом переехали в четырёхком-
натную. Но даже в ней приходится 
тесниться. У девочек есть своя 
комната. У мамы – кабинет, где она 
шьёт. – В идеале хочется, конечно, 
свой дом, где у каждого будет пусть 
даже не комната, а свой уголок. 
А если бы финансовая возмож-
ность позволяла не работать, дома 
сидеть с детьми, было бы совсем 
идеально. 

Когда в семье пятеро детей, то та-

кие мечты вполне логичны. Всегда 
вспоминаю, как в фильме «Доживём 
до понедельника» старшеклассни-
ца написала сочинение о счастье, в 
котором рассказала, что хочет боль-
шую семью, много детей. И замети-
ла, мол, я ничего не сказала о труде, 
но разве у матерей мало работы? 
Сложно представить себе, сколько 
приходится ежедневно переделы-
вать маме большого семейства: 
всех накормить, обстирать, помочь 
с уроками, отвести в секции. Это 
сейчас Альбине Каримовой помога-
ют старшие дочери, а поначалу всё 
приходилось делать самой. И что 
такое по-настоящему выспаться, 
стала понимать только последние 
годы, когда старшие и средние 
осознали, что маму нужно жалеть 
и иногда просто дать ей отдохнуть. 
Не привередливы дети в еде – это 
тоже особенность многодетных 

семей, не до капризов. Хотите чего-
нибудь изысканного – готовьте 
сами. Старшие так и делают, уже и 
девятилетняя Шакира может что-то 
несложное приготовить сама. 

Но в какой уже раз молодая мама 
замечает, что все сложности ей 
в радость, потому что для детей 
она готова горы свернуть. Назвать 
Альбину иначе как молодая мама 
язык не повернётся, поскольку 
именно так она и выглядит, а рядом 
со старшими девочками смотрится 
подружкой. Нет высшего образова-
ния – и ладно, не сделать на работе 
карьеру – и бог с ней, не купить себе 
лишнее платье или туфли – разве в 
этом счастье? А вот детвору нужно 
обеспечить всем необходимым, 
чтобы выглядели достойно, имели 
новомодные гаджеты и не считали 
себя обделёнными на фоне свер-
стников. 

– Детей пятеро, но стараемся их 
баловать, – признаётся Альбина. 
– В доме три ноутбука, у каждого 
телефоны. Детвора ходит в кино, 
театры. Мне, конечно, редко уда-
ётся с ними выбраться: времени 
не хватает. 

С гордостью рассказывает Аль-
бина о своих детях и их успехах. 
Элина высокая, статная, занимает-
ся волейболом. Шахина – девочка 
яркая, ходит в модельную школу, 
учится в музыкалке. Шакира и Хан 
ещё не определились, чем зани-
маться. Выбирать методом тыка, 
пробуя разные кружки и секции, 
– не вариант. 

– Большинство дополнительных 
занятий платные, а финансы в 
многодетной семье все рассчита-
ны, – объясняет Альбина. – Эту 
статью расходов семейного бюд-
жета приходится продумывать так 
же, как и другие траты. Поэтому 
ребятам объясняем: сначала опре-
делитесь, что вам интересно, что 
ближе к душе, – тогда идите и за-
нимайтесь. Поддержим. Здесь ведь 
важно, чтобы ребёнок понимал 
ответственность: осознанный вы-
бор не позволит бросить начатое 
дело. Кстати, маленький уже в два 
с половиной года показывает свои 
таланты: такой артист растёт – и к 
пианино подходит, и танцует. Весь 
в свекровь – она в деревенском 
ансамбле поёт. 

Благодаря тому, что супруги – 
работники комбината,  
они стали участниками  
программы ПАО «ММК»  
по обеспечению  
многодетных семей  
автомобилями

Сертификат на 450 тысяч дал 
возможность приобрести в кредит 
вместительную «Ладу Ларгус», на 
которой вся семья может выехать 
на прогулку или к родственникам.  

В ближайших планах родителей – 
сделать красивую фотосессию. Дети 
растут быстро, а хочется, чтобы 
кроме повседневных фотографий, 
сделанных на телефон, остались 
профессиональные, постановоч-
ные, где все вместе. Пока всемером, 
а там жизнь покажет. Завтра, в День 
матери, у детей Альбины Каримо-
вой есть возможность лишний раз 
поблагодарить самого близкого че-
ловека за доброту и ласку, заботу и 
любовь, за то, что подарила жизнь. 

 Ольга Балабанова 

Мама жизнь подарила
У Альбины Каримовой пятеро детей,  
но вполне вероятно, что это не предел –  
супруги не против, если у них родится ещё одна дочка

Праздник

В избирательном округе 
№ 7 накануне Дня матери 
собрались самые активные 
и инициативные мамы 
– общественницы, энту-
зиастки. Они и на пенсии 
молоды душой. Для того, 
чтобы сделать лучше жизнь 
своего дома, двора, микро-
района и, в конечном итоге, 
города, нужна подлинная 
заинтересованность в этом – 
материнское отношение не 
только к своим детям, но и к 
окружающему миру.

– Эти удивительные женщины 
– первые помощницы нашей депу-
татской команды, с их поддержкой 
работать гораздо легче, – говорит 
депутат 7-го округа Вадим Иванов. 
– В сфере внимания и многодет-
ные мамочки, и семьи в трудной 
ситуации. Но сегодня – праздник 
для большой дружной семьи обще-
ственниц. В библиотеку Крашенин-
никова приглашены 30 женщин. 
Вообще проводим праздники на 
разных площадках, но здесь – самая 
тёплая, уютная, душевная.

И действительно – особая ат-
мосфера ощущается с порога. Ди-
ректор библиотеки Елена Ковалик 
сама встречает гостей, с улыбкой и 

добрыми словами, помогает разли-
вать чай. Конференц-зал на время 
преображается в небольшое кафе – 
столики накрыты для празднично-
го чаепития, организованного при 
содействии депутата. Сам же он в 
такие значимые даты старается 
лично поздравить жителей и в осо-
бенности жительниц округа.

– Готовился, написал речь, а по-
том смял листок и выбросил – хочу 
говорить пусть сумбурно, но от 
сердца, – обратился к собравшим-
ся Вадим Владиславович. – Скажу 
каждой из вас то, что говорю своей 
маме, которую очень люблю. Спа-
сибо за терпение, мудрость, умение 
прощать ошибки молодости. Чем 

старше становлюсь, тем важнее 
для меня мама…

Женщины утирали слёзы. Мно-
гие вспомнили и своих мам, и слова 
благодарности детей и внуков. 
А затем начался концерт народ-
ного коллектива, хора ветеранов 
«Магнитка» ДКМ имени С. Орджо-
никидзе под управлением Галины 

Брянской – праздничная встреча 
с песней также организована при 
содействии депутата Иванова, ко-
торый, с присущими ему неравно-
душием и искренностью, умеет 
наладить взаимоинтересное твор-
ческое взаимодействие в округе. 
Послушали душевные песни, спели 
вместе с хором и сами.

Лирическая часть торжества 
сменилась юмористической – 
весёлая команда волонтёров из 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи «Роса», что означает «Рыцари 
овального стола», подготовила 
интерактивную сказку «Как султан 
решил жениться» с участием зри-
тельниц. Те сначала стеснялись, но 
три самые смелые вышли на сцену, 
были наряжены и одарены компли-
ментами, в том числе песенными. 
Публика раскрепостилась, и на 
предложение вспомнить детство и 
вместе потанцевать откликнулась 
добрая половина зала. Как «зажи-
гают» под детские песенки дамы 
элегантного возраста – молодёжь 
обзавидуется! А в финале – вместе 
с залом – не устаревающая, по-
прежнему трогающая душу песня 
«Мы желаем счастья вам».

 Елена Лещинская

«Мы желаем счастья вам…»
Дамы элегантного возраста умеют веселиться не хуже студентов
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В семье Каримовых часто гостят родственники, поэтому на снимке пять своих детей и племянник Ильдар 


