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Самижон Салиджа-
нович Абдулаев – уди-
вительный человек. 
Добрый, отзывчи-
вый, честный и сме-
лый. 

С любимой супругой 
воспитал четверо детей. 
Все они уже взрослые, 
у каждого – своя семья. 
Живут они в различных 
городах: Москве, Сургуте 
и Санкт-Петербурге. Дочь 
стала врачом, двое из сы-
новей пошли по стопам 
отца – тоже стали профес-
сиональными военными. 

Самижон окончил во-
енное училище. Отдавал 

долг Родине в Республике 
Таджикистан с 1987 года. 
Его служба была связана 
с авиацией. Участвовал в 
боевых операциях: «в ли-
хие 90-ые» в его стране 
была нестабильная поли-
тическая обстановка. 

Одно время работал 
педагогом: катастрофиче-
ски не хватало учителей 
в местных национальных 
школах, и Самижон препо-
давал ребятишкам началь-
ную военную подготовку, 
историю, русский язык 
и литературу. Сейчас он 
– переводчик восточных 
языков в силовых структу-
рах: переводит материалы 

уголовных дел. И является 
офицером запаса.

В 2005 году в возрасте 
34 лет Самижон вышел 
на пенсию. И именно тог-
да – по стечению обстоя-
тельств – побывал в Ара-
мили, да и остался здесь 
жить с тех пор: приехал к 
однокурснику на свадьбу 
и встретил свою любовь. 
К сожалению, супруга Са-
мижона в прошлом году 
скончалась. 

– Я с удовольствием 
пошел бы принимать 
участие в спецоперации, 
в первых рядах мобилизо-
вался, если бы жена была 
жива, но я теперь один 

воспитываю восемь при-
емных детей. Тем более, 
что старший ребенок у 
меня находится на инва-
лидности – у мальчика 
ДЦП, – объяснил он.

О том, что такое нуж-
даться в семейном тепле 
и уюте, Самижон знает не 
понаслышке. 

– Я сам бывший воспи-
танник детского дома. У 
нас была большая семья 
– семеро детей. Я – стар-
ший из всех. Когда мне 
было 12 лет, родители 
попали в серьезное ДТП и 
ушли из жизни молоды-
ми. Нам предлагали род-
ственники забрать каж-
дого из детей, но тогда 
мы были бы «разбросаны» 
по стране, а я сказал, что 
хотим остаться все вме-
сте. И когда мы попали в 
детдом, я дал себе слово, 
что, когда вырасту, вы-
учусь и получу профессию, 
обязательно возьму на 
воспитание хотя бы од-
ного приемного ребенка. 
Ну, получился не один, а 
вот много их.

В семье Абдулаевых 
воспитывается две дочери 
и шесть сыновей, причем 
самых разных националь-
ностей: узбек, таджик, 
татарин, казах, украинка, 
киргиз и башкир. Соблю-
даются традиции каждо-

го: вместе отмечают все 
праздники. 

– Не важно, какая у кого 
национальность. Моя ос-
новная цель – сделать из 
них хороших достойных 
людей, патриотов нашей 
страны. И, чтобы самые 
главные заповеди, кото-
рые есть в каждой рели-
гии, соблюдались ими. И, 
когда станут взрослыми, 
тоже взяли на воспита-
ние ребятишек. После 
себя хочется оставить 
душевный след, – признал-
ся Самижон. 

Воспитанию патриотиз-
ма в семье уделяется осо-
бое внимание: по словам 
Самижона – оно идет 24 
часов в сутки 7 дней в не-
делю. И именно поэтому 
он вместе с детьми в авгу-
сте месяце решил начать 
работу по украшению 
обычных подъездных стен 
многоквартирного дома, в 
котором они сейчас живут. 
До этого у семьи Абдула-
евых был свой большой 
частый дом, но он сгорел, 
и они переехали в кварти-
ру в районе Гарнизон, на 
улицу Космонавтов.

– Дом – новый: где-то 
еще усадка идет, фун-
дамент неустойчивый. 
Стены в подъезде пошли 
трещинами. Мне захоте-
лось закрыть их чем-то. 

Именно в таком виде, 
ведь, кто как может, так 
и помогает спецоперации 
на Украине: вся наша ра-
бота приурочена к этим 
событиям. Патриотиче-
ским своим отношением 
мы вносим вклад в это 
дело, – поясняет Самижон.

Одна из стен посвяще-
на военной тематике, вто-
рая – мирному времени 
и дружбе народов. Гото-
вится к завершению еще 
другая – о религиозном 
единстве.

– Все веры изображе-
ны на одном плакате. Бог 
един для всех и для каж-
дого: в этом вся его сила, 
правда и благодать. 

Будет и еще другая сте-
на – о дружбе двух стран, 
России и Узбекистана, и 
городах Екатеринбурга 
и Самарканда, которые 
побратимы, а между 
ними – виноградник: 
как символ изобилия, 
мира и любви. Отдель-
ный уголок планирует-
ся посвятить военной 
спецоперации: там будет 
изображен уральский 
пейзаж. Хотя есть еще в 
планах у Самижона раз-
местить цитаты Омара 
Хайама на одной из со-
седних вертикальных 
поверхностей. И тогда в 
целом, практически весь 

Красота и 
патриотизм
Многодетный отец в Арамили 
оригинально украсил стены 
подъезда жилого дома

Знай наших


