
«Главней всего погода в доме»

В наше непростое время, человек исключительной порядочности, распахнутого
сердца, готовый прийти на помощь нуждающемуся по первому зову, встречается
не часто. Помимо этих качеств Руслан Садыков «душу ронит», как говорят в народе
о своих дочках. Семья для него святое, тот свет в окошке, на манящий зов которого
он идет по жизни.

  

  

В семье Садыковых двое детей: Жасмин и Ралина.
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— Девочки - материнскому сердцу утеха, - говорит Альбина, а вот мужу Руслану
хочется мальчика. Хотя он очень любит дочерей, но мечтает и о наследнике.

  

 

      

 

  

Руслан, крупного телосложения человек, серьезных воззрений на жизнь и
исключительной общительности. За словом в карман не полезет, говорят про таких.

  

— Старшая дочь Жасмин и внешне, и характером в отца, неугомонная, активная, -
рассказывает Альбина, - включает музыку, переодевается и начинает с детской
непосредственностью концерт. Поет и танцует. А сама еще кроха, всего-то шесть с
половиной лет. Может читать, писать и считать. А мы, глядя на нее, смеемся и радуемся.

  

Недавно Садыковым вручили сертификат на материнский    капитал на 466 тысяч
рублей. Руслан планирует вложить эти средства в покупку квартиры по программе
сельской ипотеки. В нем кроется серьезное начало, тот нравственный стержень,
который не позволяет прогибаться перед соблазнами и невзгодами. Он умеет строить
жизнь в соответствии с собственными воззрениями и заглядывает далеко вперед.
Когда-то малышки вырастут, обзаведутся семьями, и вот тогда квартира им придется
впору. В нем живет такая уверенность в собственных силах и возможностях, что он
говорит: «Я - человек с сильной волей». Непоколебимая уверенность в себя ведет его
через тернии к благополучию. Крепкая конструкция характера позволила ему выбрать
себе в жены мягкую, податливую, хозяйственную Альбину. Дружить начали еще в
школе. Он проявлял свое внимание тем, что защищал девочку от обид и грубостей.
Учитывая его внушительные габариты и занятия спортом, охотников нарушить душевный
покой Альбины не находилось. И Руслан пронес детскую привязанность сквозь
армейские будни, и после службы свой неизменный выбор подкрепил предложением
руки и сердца. Нежность и уважение – сплав, который накрепко соединил любящие
сердца.
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— Он плюс, а я минус, но противоположные заряды притягиваются, - улыбаясь,
продолжает посвящать в семейную жизнь Альбина. - В данном случае совместное
притяжение образовало семью. Он - душа любой компании, как ураган, проносится по
нашей заурядной жизни. А я скромная, послушная жена.

  

Однако внутренняя уравновешенность и мягкость характера, незлобливость сочетаются
в этой молодой, привлекательной женщине с целеустремленностью. Она окончила
правовую академию по специальности «Юриспруденция». Работала в администрации
села, потом - в Пенсионном фонде. Она в числе основных поставщиков финансов в
семью, а Руслан, этот работящий человек, делает комфортным быт семьи. Облагородил
дом, построил баню, на очереди сооружение колодца, обустройство канализации.
Отцовский дом приобретает новое цивилизованное содержание. И мать, Дания
Нягимовна, не нарадуется на единственного сына и на внучек. Сама-то она осталась без
мужской поддержки. Суженый ушел в мир иной, не дожив до 51 года. Хотя богатырского
сложения был человек. По мужской линии Садыковых предки отличались недюжинной
силой, вели праведный образ жизни, не пили, и Руслан по их примеру и генному
наследию стоек перед соблазнами. А мама, Дания Нягимовна, хохотушка,
словоохотливый человек. Но за этим внешним проявлением характера кроется
степенное начало. И эту свою основательность нрава она сумела передать сыну.

  

— Есть на этом свете только две души, перед которыми я склоняю голову, – это мои
дочки, - говорит Руслан.

  

— И все же грустинка нет-нет, да мелькнет в его глазах, - продолжает говорить
Альбина, - особенно, когда придем в гости к моей сестре Оксане. У нее растет мальчик
Тимур. Муж всем сердцем тянется к нему. Со стороны это заметно. Он - тот прочный
каркас, на котором крепится наше семейное благополучие. Я благодарю судьбу за то,
что она послала мне в супруги такого надежного и внимательного человека. Мы еще
молоды, и желание мужа вполне может осуществиться.

  

  

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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