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С. Айтмухаметова. Фото из семейного архива. 
P.S. Героини публикации – Дина и Евгения - поделились рецептами блюд для новогоднего стола. Читайте на с. 8. 

СчаСтлив тот, кто СчаСтлив у Себя дома

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Так о счастье сказал великий русский писатель 
Лев Толстой. И еще одно наблюдение он закрепил, как правило: «Все счастливые семьи по-
хожи друг на друга…». Истинность этого правила особенно ощущается в период новогод-
них праздников, которые в нашей стране считаются семейными. Вот две семьи работников 
компании «Газпром межрегионгаз Омск». На первый взгляд, их объединяет только два сход-
ства – один из супругов работает в газовой компании и в каждой семье по два ребёнка. Все 
остальное – отличается. Но почему-то послевкусие от общения с ними одинаковое: радость 
от прикосновения к настоящим ценностям. 

Новый год как прививка
Знакомьтесь, Дина АбылгАсимовА 

– главный бухгалтер ООО «Газпром межре-

гионгаз Омск». Ее семья «родилась» 19 лет 

назад, муж Марат – надежная опора и при-

мер для подражания своим детям во всём. 

Дина, как жена в любой мусульманской се-
мье, «и швец, и жнец, и на дуде игрец», но 

когда бывают периоды сильной загружен-
ности в работе (деятельность бухгалтера 

требует весомой ответственности), то муж 

подставляет надёжное плечо, и повседнев-
ные семейные хлопоты не превращаются в 

проблемы. Право на принятие важных ре-
шений Дина с радостью делегирует Ма-
рату, а он это ценит. К примеру, детям при 

рождении дал имена, созвучные своим. 

Попробуйте пропеть: Марат – Дина – Да-
мир – Мадина… Правда, гармонично?

- В семье родителей нас четыре доче-
ри, - рассказывает Дина Мухометсапаров-
на. – Я старшая из сестёр, и так получи-
лось, что всегда живу рядом с родителями. 

Сейчас и для Марата мои родители стали 

единственными папой и мамой. Сколько 

себя помню, даже в веселые студенческие 

годы, Новый год мы встречали в кругу се-
мьи. Всегда! Эта традиция надежно закре-
пилась и у нас с мужем. 

Недели за две до Нового года покупаем 

«живую ёлку», обновляем игрушки, обду-
мываем, что подарим близким. Мужчины в 

нашей семье приводят зеленую красавицу 

в порядок – оттаивают, подрезают, устанавливают, а мы с Мадиной принимаемся ее наряжать 

– оформляем тематически, подбираем игрушки по цвету. А ещё у нас есть игрушки-раритеты, 

которыми в семье мужа наряжали ёлку, когда он был совсем маленьким ребёнком. Помните, сне-

гурочек на прищепке, огурчики на веревочке? Эти игрушки мы бережно храним и каждый год до-

полняем ими украшенную ёлку. 
Меню для праздничного стола традиционное – бешбармак и баурсаки в большом количестве, 

потому что гостей обычно собирается очень много. Эти блюда готовит мама – она настоящий 

профи! К основным блюдам мы с дочерью подбираем и готовим парочку новых салатиков, рыб-

ные закуски, красиво нарезаем фрукты… Но наши гости, да и мы, отдаем предпочтение семейной  

кулинарной классике. Свободными вечерами накануне праздников мы вместе с дочерью лепим 

манты, пельмени и замораживаем их впрок. Новогодние каникулы длинные, родственники спе-

шат нас поздравить – надо, чтобы на столе было угощение для долгого и приятного общения в 

кругу нашей большой семьи. 
Обычно 31-го декабря мы всей семьёй дружно едем в кинотеатр смотреть какой-нибудь ново-

годний фильм. Возвратившись из кинотеатра, ближе к 10 часам вечера накрываем праздничный 

стол. Вместе с моими дорогими родителями провожаем Старый год, вспоминая только хорошее, 

что было в нём, и встречаем Новый! 
После боя курантов мы, как маленькие дети, 

бежим к елочке за именным подарком. В прошлом 

году подарки сына всей семье меня, как маму, 

растрогали до слёз радости. Дамир (он студент-

первокурсник) сам заработал деньги и каждому 

из нас подарил парфюмерию. Было очень прият-

но от осознания того, что сын повзрослел.
Не успевает утихнуть «подарочный» ажио-

таж, как начинается «гостевой» – к нам приезжа-

ют несколько семей родственников. Мы все вы-

ходим во двор. Что тут начинается! Фейерверки, 

хлопушки, ракеты! Двор становится сказочным, 

сверкающим и взрывающимся не только от пе-

тард, но и от смеха и объятий! Уже большой ком-

панией встречаем Новый год по-московски. На 

столе дымящийся бешбармак, конечно, звенят 

фужеры с шампанским, произносятся тосты. 

Малышня резвится, разглядывая подарки. Под-

ростки о своем судачат и договариваются, когда 

и куда пойдут на каникулах. И поверьте: им, на-

шим детям, хочется встречать праздники в кругу 

семьи. Неизвестно, у кого как сложится судьба, 

а вот такой Новый год – среди многочисленных 

родственников – это добрая прививка от воз-

можных жизненных неприятностей. 
От души желаю всем читателям газеты, 

всем труженикам нашей земли 
крепкого здоровья и понимания близких! 
Пусть новый 2019 год приносит в ваш дом 

только добрые вести!

где пчелы, там и мёд
Спросите у любого пчеловода, что первично: «Мед или пчелы?», 

- он отдаст главенство пчелам. Так и в дружной семье: там, где су-
пруги неустанно трудятся во благо семьи, там и счастье рождается. 
От людей зависит счастье, а не от  обстоятельств. Сладкое счастье 
с легкой горчинкой, как и положено качественному меду. Об этом 
лучше других расскажет инженер по метрологии отдела метрологии 
и АСКУГ ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и пчеловод-любитель 
сергей бАбешин: 

- Пчеловодству учился у друга. Вот уже несколько лет всей семьей 
в выходные летом кочуем по цветущим полям, чтобы пчелы ежедневно 
получали вкусный нектар, - рассказывает Сергей. – Моя жена Евгения 
и старший сын Степан (ему 8 лет) с удовольствием свободное время 
посвящают этому занятию. На самом деле следить за жизнью пчели-
ного семейства увлекательно. Да и «совместный труд, - как говорил 
кот Матроскин,- он объединяет». 

А что касается зимних праздников, то после встречи Нового года у 
себя дома мы на каникулах навещаем родителей в Калачинске и Золо-
той Ниве. 

Сергей вспоминает:
- Нас трое братьев 

у родителей. И каж-
дый Новый год в доме 
были: ароматная пуши-
стая ёлка, мамины пи-
роги, баня 31 декабря, 
пельмени, которые на-
мораживались заранее 
сотнями. Замечу, такой 
порядок не надоедал и 
не нарушался. К сожа-
лению, городские елки 
с базаров не такие аро-
матные, а все равно без 
них нельзя. Куда Дед 
Мороз подарки поло-
жит?

Мы с Женей и Стёпой 
заранее пишем письмо 
Деду Морозу.  В пись-
ме рассказываем, как 
себя вели в уходящем 
году, обещаем быть 
послушными и просим 
подарки. Письмо за-
печатываем и кладем в 
морозилку. Сынок то и 
дело заглядывает туда – 
забрал ли Дед Мороз? И 
когда письмо исчезает, 
радости нет предела: 
под елочкой появится 
заветный подарок! И 
знаете, Стёпа прав: Дед 
Мороз не подводит – да-
рит подарки каждый год. Дочери Марине только полгода исполнилось, 
поэтому для нее первый  Новый год станет возможностью потеребить 
игрушки на ёлке. 

- Квартиру мы обычно украшаем гирляндами, фигурками Деда 
Мороза и Снегурочки, блестящей мишурой, - добавляет Евгения Ба-
бешина. - Сохранились старые елочные игрушки – весточки нашего 
детства. Сейчас игрушки намного ярче и красивее, но старые – ми-
лее. 

Как же проходит день 31 декабря? Рассказывает Сергей:
- Ёлка сверкает, стол накрыт. А на столе – фирменное блюдо Жени - 

гусь с начинкой из яблок и гречки. С пылу, с жару! Я надеюсь, что мои 
дети – кем бы и где бы они ни были во взрослой жизни – будут скучать 
по праздничной атмосфере нашего дома и гусю с яблоками, приготов-
ленному мамой. 

После боя курантов, если выдается не морозная ночь, мы всей се-
мьей выходим во двор, чтобы запустить фейерверк и встретить насту-
пивший год семейным «ура». 

Последующие поездки к бабушкам и дедушкам – это снова подар-
ки, катание с горки на санках, игры в снежки. Лучшего способа заря-
диться положительной энергией на весь наступивший год просто не 
существует. Это большое счастье находиться среди близких, в кругу 
семьи, быть в родной деревне, гулять на природе! 

Наша семья от души желает всем омичам и жителям Омской области 
радости и возможности чаще встречаться с близкими и родными!

Дина, Марат, Дамир Абылгасимовы.

Дина и Мадина Абылгасимовы 
 с  племянницей Ширин.

Сергей и Евгения Бабешины  
с сыном Степаном и дочкой Мариной.


