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Дорогие друзья!
Уважаемые татарстанцы!

В Татарстане, как и в Российской Федерации в целом, достойно завершается Год семьи.
Лично от себя, от имени Государственного Совета и Правительства нашей республики благодарю
всех, кто внёс вклад в дело укрепления основ благополучия и развития семьи,
авторитета семейных ценностей, социальной поддержки семей с детьми. Рэхмэт узегезгэ!
Объединив усилия органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных
объединений, предприятий и учреждений, а также наших граждан, мы в этом году сделали
много важных дел во благо наших татарстанских семей.
С большим удовлетворением могу сказать, что Год семьи оставил у всех нас самые тёплые
чувства. Слова «благотворительность», «милосердие», «социальная ответственность»
не были пустым звуком, а выражали искреннее желание творить добро.
Отрадно, что Год семьи в Республике Татарстан запомнится новыми традициями
социальной и благотворительной помощи семьям с детьми, особенно тем,
кто нуждается в помощи. Приведу лишь несколько примеров.
К Первому сентября 14 тысяч детей из малообеспеченных семей получили
школьные принадлежности в полном объёме. Думаю, это значимое событие станет
для них ярким воспоминанием на всю жизнь.
Наша инициатива о принятии детей-сирот на бюджетные отделения учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования нашла поддержку
руководителей учебных заведений.
Кроме того, детей, воспитывающихся в детских домах, мы начали обеспечивать жилищными
сертификатами. Программа заработала, и я уверен в её реальном и эффективном воплощении.
Она поможет нам проследить жизненный путь детей и в дальнейшем,
содействовать им в создании полноценных семей.
Уверен, нам очень важно сохранить найденный стержень: дойти до каждого,
дойти ответственно и без формализма. Мы очень слаженно работали и в 2007 году —
в Год благотворительности в нашей республике. Стоило чуть-чуть подтолкнуть, и наши люди
искренне отозвались на призыв оказывать помощь нуждающимся. Покатилась волна милосердия,
и было заметно, что сами благотворители получают не меньшую, чем их подопечные, радость,
становясь нравственно чище, добрее, отзывчивее. Возрождение духовных ценностей
и традиций — верный путь к укреплению семьи.
Мы сделали большой шаг на этом пути. Это и есть главный итог Года семьи.

Минтимер ШАЙМИЕВ
Президент Республики Татарстан

Дорогие читатели!
В прошлом году зародилась прекрасная традиция — мы издали первую книгу
о благотворительности в нашей республике «От души и для души». Продолжая столь важное
начинание, предлагаем вашему вниманию новое издание, которое вы держите в руках.
Оно стало своеобразной летописью Года семьи — года, в течение которого семья
и семейные ценности вышли на первый план развития нашего общества.
Книга продолжает серию изданий, рассказывающих о людях и организациях,
которые работают в благотворительности и социальной сфере. В Год благотворительности
был заложен прочный фундамент, на котором каждый из нас смог плодотворно работать
в нынешнем году. Хотелось бы, чтобы наше внимание к людям, испытывающим
определённые трудности, не ослабевало и в будущем, надеюсь, что благотворительность
и взаимопомощь станут естественными явлениями в нашем обществе.
Думаю, что книга сделает картину милосердия и добра в Республике Татарстан более полной и яркой.
Год семьи имел целью привлечь внимание общества к проблемам
и достижениям самых обычных семей, а также многодетных, малообеспеченных,
семей с детьми-инвалидами, неполных. Трудности любой семьи связаны с проблемами
государственного масштаба: безработица, социальные сложности, проблемы пенсий и льгот,
проблемы детей и материнства. Я очень рад, что в этом году государственные органы
не только создали условия для решения проблем современной семьи,
но и приняли активное участие в программах, направленных на её поддержку и развитие.
Мы все смогли по-новому взглянуть на те трудности, с которыми сталкиваемся ежедневно,
смогли понять суть возникающих проблем, а значит, мы начали двигаться по пути их решения.
Думаю, что Год семьи стал достойным продолжением Года благотворительности.
Благодарим за идею создания и руководство подготовкой книги
Государственного советника при Президенте Республики Татарстан по социальным вопросам
Татьяну Петровну Ларионову, выражаем признательность за поддержку
начальнику отдела благотворительной деятельности Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан Ивана Ивановича Милюкова, а также всех,
кто второй год подряд принимает участие в создании этой книги — наших авторов и журналистов.

Директор благотворительного фонда «Альпари»
Андрей Валерьевич Дашин
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«Ñåìüÿ åñòü ïåðâûé, åñòåñòâåííûé
è â òî æå âðåìÿ ñâÿùåííûé ñîþç, â êîòîðûé ÷åëîâåê
âñòóïàåò â ñèëó íåîáõîäèìîñòè.
Îí ïðèçâàí ñòðîèòü ýòîò ñîþç íà ëþáâè,
íà âåðå è ñâîáîäå; íàó÷èòüñÿ â í¸ì ïåðâûì
ñîâìåñòíûì äâèæåíèÿì ñåðäöà; è ïîäíÿòüñÿ
îò íåãî ê äàëüíåéøèì ôîðìàì ÷åëîâå÷åñêîãî
äóõîâíîãî åäèíåíèÿ — ðîäèíå è ãîñóäàðñòâó».

   

Èâàí Èëüèí

В жизни есть вечные ценности и вечные идеалы: это любовь и семья. Ведь, по сути, мы все —
люди семейные: родившиеся в семье, вышедшие во взрослый мир из семьи, создавшие семью или мечтающие о ней. Именно в семье закладываются основы нравственного воспитания
человека, его культурного и духовного развития, раскрываются индивидуальные качества личности, а также происходит стимулирование её социальной, творческой активности.
Очевидно, что в условиях сложных социально-экономических преобразований проблема
укрепления семьи, возрождения семейных ценностей приобретает судьбоносное значение.
Ведь чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильней они скреплены общими
целями, ценностями и нравственными началами, тем гуманнее общество в целом.
2008 год войдёт в историю нашей страны как ГОД СЕМЬИ. Основные его приоритеты были
определены Президентом Российской Федерации 26 апреля 2007 года в Послании Федеральному Собранию. Это поддержка семей, занимающих активную жизненную позицию, сохранение взаимосвязи поколений, традиций народного воспитания, развитие инновационных форм
и методов профилактики социального неблагополучия в семье, пропаганда здорового образа
жизни, повышение престижа социально благополучной семьи.
Не будет преувеличением сказать, что возрождение ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям и укрепление авторитета семьи — это, в конечном счёте, возрождение и укрепление России.
Главный принцип, положенный в основу реализации поставленных задач, — диалог между
всеми слоями общества и государством. Между теми, кто принимает законодательные решения, теми, кто их исполняет, и теми, кто согласно этим решениям просто живёт.
Семейная среда уникальна, предпосылки её созданы самой природой, и люди, если не хотят потерять то, что даёт им цивилизация, должны в каждом новом поколении воссоздавать
прочную и нравственно здоровую семью.
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В настоящее время, в отличие от традиционной семьи прошлого, личность сама выбирает стиль жизни и тип взаимоотношений внутри семьи. С этим связано снижение воздействия
на развитие личности таких факторов, как традиция, опыт родительской семьи, пример других семей. Современная жизнь слишком динамична, слишком различны условия жизни семей,
характеры и потребности их членов, чтобы можно было выработать одну общую, приемлемую
для всех модель поведения. Ограничены в нынешних условиях и возможности личного опыта:
всё испробовать самому невозможно. Этим и обусловлена необходимость целенаправленной
и систематической подготовки к семейной жизни.
Государство заинтересовано в семье активно действующей, способной вырабатывать
и осуществлять собственную жизненную стратегию, обеспечивать не только своё выживание,
но и развитие. Именно такая семья является важнейшим фактором укрепления государства
и общества. Поэтому сегодня особенно важна работа всех государственных и негосударственных структур, общественных организаций по укреплению семьи и оказанию всемерной помощи в улучшении материальных, жилищных и бытовых условий с целью обеспечения должного
уровня жизни семьи и более полной реализации её функций.
И многое уже делается. На укрепление института семьи в Российской Федерации направлены национальные проекты, в первую очередь «Здоровье», «Доступное жильё», федеральная
программа «Дети России». Если лет пять назад иметь второго ребёнка в семье многим представлялось проблематичным, то сегодня все больше российских семей решаются на это.
Материнский капитал, родовые сертификаты, различные социальные выплаты делают своё
дело. Впервые за много лет в половине регионов России рождаемость превысила смертность.
Это главный итог предыдущих программ.
Но пока всё же больше нерешённых семейных проблем. И вряд ли их можно преодолеть
в одночасье. Создать материальные условия для повышения рождаемости и заключения браков — это ещё не всё. Необходимы кардинальные меры для изменения ситуации в пользу
российской семьи. Нужна новая философия взаимоотношений между семьёй, государством,
обществом и бизнесом. И Год семьи — это лишь начало реализации долгосрочной государственной программы, направленной на укрепление института семьи в целом и улучшение демографической ситуации в частности. Признаем, так системно, прицельно к этим проблемам
власть никогда ещё не подходила. Однако не менее важно, чтобы цели и задачи Года получили
развитие в будущем.
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Татарстан
на 2005–2010 годы, создание условий для реализации потенциала семьи и улучшение качества жизни граждан являются приоритетными государственными задачами. При этом поиск
путей преодоления кризиса семьи и выработка программ и механизмов её позитивного развития происходят с учётом определённого этнокультурного ландшафта. Наши приоритеты —
это также многонациональные, многоконфессиональные семьи. Не случайно вопросы демографической безопасности были заслушаны на Совете безопасности Республики Татарстан.
В республике активно реализуются государственные и территориальные комплексные программы по вопросам социальной поддержки семьи, материнства и детства.
Проводимые в последние годы реформы привели к глубоким изменениям в жизнедеятельности, составе и структуре татарстанской семьи. Поэтому сегодня необходимы глубокие
научные исследования в данной области. Эта задача возложена на Научно-исследовательский
центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан.
Являясь одним из основных объектов государственной заботы и поддержки, семья взаимодействует со многими социальными институтами, в том числе здравоохранения, образования
и воспитания, социальной защиты, охраны правопорядка и воинской службы, культуры и искусства. И естественно, что все эти институты были задействованы в реализации плана мероприятий Года семьи в Республике Татарстан, который с новой силой актуализировал вопросы совершенствования семейного законодательства, жилищного строительства, охраны здоровья
матери и детей, развития физкультуры и массового спорта, нравственного, патриотического
воспитания.
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Бриллиантовая идиллия
В Центральном ЗАГСе прошло чествование десяти супружеских пар, отметивших золотые
свадьбы, и одной отпраздновавшей бриллиантовый юбилей. «Бриллиантовая» пара — супруги
Таловы, Александр Сергеевич и Надежда Алексеевна.
— Нас так тепло поздравили, — рассказывает Надежда Алексеевна. — Нам вручили поздравительный адрес мэра Казани и денежный подарок. Словом, всё было очень трогательно,
я даже прослезилась. Может быть, ещё и потому нас так порадовало это торжество, что регистрировали брак мы в 1948 году, когда ЗАГС размещался в тесной комнатушке на улице Ленина. Пришли, расписались. Всё очень буднично, просто, и вспомнить-то нечего. Правда, запомнилось церковное венчание. Тогда это не было принято. Но всё же набралось нас одиннадцать
пар. Все вокруг умилялись на нас с Сашей: «Молодые какие!» Ему тогда был двадцать один
год, а мне девятнадцать, рано нашли друг друга и больше в жизни на сторону не посмотрели.
Всё друг на друга любуемся...
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Сейчас, когда едва ли не каждая вторая пара расторгает брак, простая семейная история
становится поучительной.
Начиналось всё так...
— Познакомились мы в 1947 году, — вспоминает Александр Сергеевич. — Тогда казанцам участки давали, чтобы картошку сажать, жизнь-то была не больно сытая. Вот и сотрудникам ремесленного училища, где я тогда работал мастером, выделили участки возле завода
СК имени Кирова. Наработались мы с товарищами и зашли в один домик, пить попросили. Водичку вынесла хорошенькая девушка с ямочками на щеках и модной причёской. Запомнилась
она мне. А второй раз встретились некоторое время спустя. Были весёлые святки, мы с парнями
из нашего общежития, взяв гармошку, пошли гулять на её улицу. К ней в дом тоже зашли, так и
закрепили знакомство. С той поры начали встречаться. Свидания наши длились год, а в 1948 мы
поженились.
Ничего на молодую пару с неба не падало. Всего достигали своим трудом.
Александр Сергеевич ушёл из училища, на зарплату мастера семью было не прокормить.
Сначала устроился на завод СК, затем на завод РТИ, где был начальником учебного цеха, инженером по технике безопасности. Надежда Алексеевна также почти всю жизнь трудилась
в заводоуправлении РТИ. Жили они сначала возле Надиных родителей — построили по соседству домик-насыпушку, в котором прожили десять лет. Потом получили сначала комнату, затем
однокомнатную, а позже и двухкомнатную квартиру, где живут и по сей день. Александр Сергеевич в канун юбилея посвятил своей жене оду, в которой описывал в том числе и то, как они
вдвоём подымали свою «насыпушку». Трудностей у молодой семьи хватало, но всё-таки жили
радостно. Александр Сергеевич считает — это потому, что всегда были друг для друга светом
в окошке и самой надёжной поддержкой.
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— Мы во всём были заодно, всё решали и делали сообща. Мы оба — люди обстоятельные,
любим порядок, планируем всё заранее, — говорит Александр Сергеевич. — Даже обедаем
всегда в один час, а что к столу готовить, решаем с вечера. Встаём, как и в молодые годы,
в семь часов утра, я делаю зарядку, после завтрака два часа гуляю на свежем воздухе. Моложе
был — на работу за пять километров от дома в любую погоду ходил пешком. А на лыжах мы
с женой катались до семидесяти семи лет. Когда моя «половина» отправляется в магазин или
на рынок, я её дожидаюсь — все глаза прогляжу. Встречаю на подходе к дому, мы с ней заворачиваем в кафе, угощаемся мороженым. Чем мы хуже молодых? Отдыхали мы тоже всегда
семьёй: в Сочи, в Гурзуфе, в Ялте. Иногда в мою родную деревню Русский Ошняк выбирались.
Это в Рыбнослободском районе. Места красивые — слов нет. Бывало, я из-за забора удочку
в Каму закидывал и ловил карасей, сорожек.
Таловы вырастили двух сыновей, Вячеслава и Владимира, которыми очень гордятся. В начальство, говорят, ребята не вышли, зато работящие, ответственные, добрые. Один — заядлый охотник, часто балует стариков своими «трофеями», то утку привезёт, то зайца. Второй —
самостоятельно построил дом, держит голубятню, в которой больше ста голубей. Родителей и
сами не забывают, и внукам-правнукам не дают. Каждый день в квартире разрывается телефон —
«молодёжь», к ней Таловы относят и сынов, хотя те уже разменяли полтинник, интересуется
здоровьем стариков. Внуков у Таловых трое, столько же правнуков.
— Хорошие ребята подрастают, — рассказывает о младших членах семейного клана Александр Сергеевич. — К примеру, Косте девять лет, он занимается дзюдо и занял первое место
по республике в своей возрастной группе.
— Мы — счастливые люди, — считает Надежда Алексеевна. — На душе спокойно — жили
честно, никому не кланялись, но и носа не задирали. А самое главное — до сих пор мы друг
другу в радость, прожили вместе шестьдесят лет, как один денёк.
— Надежда Алексеевна, поделитесь секретом, как оставаться всегда единственной?
— Самой надо крепко любить — это раз, а ещё — следить за собой, даже если времени
ни на что не хватает. Мне приходилось и работать, и о трёх мужчинах заботиться, но никогда
я себе не позволяла ходить распустёхой. На работе, бывало, удивляются: «Как это вы так —
всегда с причёской, всегда такая аккуратная...» А я лучше не досплю, не поем, но себя в порядок приведу.
Надежда Алексеевна и сейчас отлично выглядит — и причёска что надо, и макияж умелый.
Александр Сергеевич, подтянутый, энергичный, тоже смотрится молодцом. Никак не подумаешь, что ему восемьдесят один, а ей — семьдесят девять. Оба они в добром здравии и намерены жить долго и счастливо. Какой там следующий юбилей впереди?
Вроде бы простая семейная история: никакого намёка на «мексиканские» страсти и сериальные страдания, но рассказать о ней стоит. Знаете, почему? На чествовании была всего одна
«бриллиантовая» пара.
София САЙГАНОВА
«ВиД», 4 марта 2008

Когда сын — ровесник внука
Недавно в нашем дворе я увидела женщину лет тридцати пяти. Вместе со взрослой дочерью она гуляла с младенцем в колясочке. «Какая молодая бабушка!» — восхитилась я. «Какая смелая мама!» — поправила меня всезнающая соседка. Оказалось, что малыш приходится
женщине сынулей.
Чему удивляться — всю Россию охватила эпидемия поздних вторых родов. Старшим детям
по 14–16, а младший ещё только родился. Что же толкает женщин, у которых, казалось бы, всё
в жизни уже сложилось, на поздние роды? Что это — «приступ второй молодости»? Желание
ощутить себя нужной? Отдохнуть от надоевшей работы или попытка омолодиться за счёт родов?
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Не хочется думать, что причина — в пресловутом вознаграждении от правительства за рождение второго ребёнка в сумме 250 тысяч рублей. Тем не менее и эти небескорыстные мотивы
играют свою роль, но, как правило, в этом случае речь идёт либо о молодых женщинах, либо
о социально неблагополучных семьях, где привыкли жить на детские пособия.
Чаще всего причина иная. Женщина под сорок лет начинает подводить некие итоги.
Образование получено, семья — муж, дети — есть, определённый карьерный рост достигнут.
Что впереди? Рядом подросшие дети, которые вот-вот вылетят из гнезда и заживут своей жизнью, и одновременно с этим — сознание собственной ускользающей молодости. Смутные
желания вновь почувствовать себя молодой, востребованной, начать жизнь как бы заново выливается в страстную мечту о ребёнке. Многие реализуют невозможное доселе желание иметь
второго ребёнка и дать ему то, чем не смогли одарить первого.
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Но вот что непонятно: в сорок лет
рожали и раньше, но почему сейчас
это стало таким распространённым
явлением? Этот вопрос я задаю психотерапевту Гузели Маннаповой,
которой часто приходится консультировать будущих мам.
— Я нахожу причину в том,
что общество стало более демократичным, раскованным. Если в советские годы на женщину, решившуюся
родить в зрелом возрасте, смотрели косо и она чувствовала себя достаточно неловко в роли мамы,
то сегодня быть молодой в сорок
лет — это норма и, если хотите,
даже требование времени. Кроме
того, большое влияние оказывает
и мода. Обратите внимание, что начало этого бума — я называю его
«бунт сорокалетних» — совпало
с началом поздних родов в Голливуде среди актрис и певиц — ровесниц
тех женщин, о которых мы говорим.
С юных лет они были для наших соотечественниц кумирами, на которых те равнялись, и когда их идолы
начали рожать в 37, 39, 41, 43, их
поклонницы последовали за ними.
Причём не всегда осознавая эту
причинно-следственную связь.
— А нужно ли решаться на поздние роды? Вот-вот внуки подоспеют...
— Одно дело быть бабушкой,
и совсем другое — мамой. Здесь
ты хозяйка положения. Кроме того,
мама — это всегда синоним молодости, воплощение образа цветущей
женщины. А бабушка в нашем сознании до сих пор ассоциируется с седой старушкой в платочке, хотя этот образ не актуален,
но очень мил. Кроме того, при нынешней тенденции среди молодёжи откладывать рождение
детей к тридцатилетию дожидаться внуков придется слишком долго. Думаю, что в позднем
рождении второго или третьего ребёнка есть масса положительного. Что такое молодые родители? Они сами ещё дети, неопытны, по-юношески резки и противоречивы. Психологически
молодёжь не совсем готова к воспитанию детей. Им, по большому счёту, и некогда возиться
с детьми: они делают карьеру, зарабатывают на жильё, машину, дачу... А тридцати пяти — сорокалетние родители — это уже сложившиеся личности с определённым жизненным опытом,
мудрые и терпеливые и, если можно так выразиться, более демократичные. Таким мамам легче стать подругами для своих дочек, в то время как очень молодые мамы часто воспринимают
своих повзрослевших дочерей как соперниц. Если в молодости часто беременеют случайно,
то в зрелом возрасте это уже осознанное решение, а ребёнок особенно желанный. Поздние
дети — счастливые. Так что в зрелом материнстве я вижу много плюсов. Минусы — это грустная тема о том, что когда вашему позднему ребёнку будет пятнадцать, вам, возможно, уже
шестьдесят или больше, а в этом возрасте начинаются проблемы со здоровьем и можно просто не успеть поднять ребёнка на ноги.
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Но самый большой минус в поздних родах видят, пожалуй, врачи. Уж если они двадцативосьмилетнюю женщину называют старородящей, то получается, что зрелая дама в положении
вообще должна чувствовать себя динозавром. Но кто будет спорить с тем, что риск осложнений во время родов у таких мам выше? И что вероятность рождения малыша с патологией тоже
возрастает в разы? Все это действительно так, но...
— К любой беременности надо готовиться, — говорит главный акушер Казани Наиля Князева. —
Но у нас как бывает? Женщина беременеет и только после этого начинает ходить по врачам.
А должно быть наоборот. Сначала надо обследоваться и подлечиться, а потом уже беременеть. Тем
более в возрасте. Главное — держать весь процесс от начала до конца под контролем врачей.
Настю, ту самую, которую я приняла за молодую бабушку, пугали и отговаривали врачи,
родственники и друзья. А она взяла и родила своей восемнадцатилетней дочери братишку.
И правильно сделала! Потому что грех не воспользоваться данной природой способностью сотворить чудо. И возраст тому не помеха.
Лана РОМАНОВА
«Казанские ведомости», 6 января 2008
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Две восьмёрки принесут счастье
Некоторые ищут свою любовь годами. А другие находят её быстро, потому что сумели её
разглядеть — вот она, рядом. Создают семьи и живут в гармонии и счастье. Как, например, молодые пары из ОАО «Казанькомпрессормаш». Только за последние две недели на предприятии
поженились шесть пар. Одна из них — Энже и Ильдар Махмудовы.
— Энже, расскажи, в чём секрет гармоничных отношений между мужчиной и женщиной?
— В уважении друг к другу. Надо уметь уступать. Не нужно давать поводов для ревности.
И, конечно, в любви.
— После бракосочетания ваше восприятие друг друга изменилось?
— Да. Мы всё делаем вместе. Если я занята на кухне, он помогает мне, а если он что-то
делает, я иду ему помогать. У нас нет разделения — это ты делаешь, а то я.
— Неужели никогда не ссоритесь?
— Мы стараемся избежать конфликтов. Бывает, я вспылю, а муж переворачивает ситуацию
в игру, и я уже не могу на него обижаться. У нас не было ссор.
— Как ты считаешь, противоположности притягиваются?
— Да, Ильдар очень спокойный человек, я более эмоциональная.
— Вы сыграли свадьбу в Год
семьи. Совпадение, или вы
специально выбирали время?
— Так получилось, что в прошлом году муж окончил институт, я в этом году защитила
диплом. И Ильдар предложил
пожениться именно в Год семьи. Хотя и говорят, что он
високосный, но всё равно это
самое лучшее время. Свадьба
у нас состоялась 15 марта
2008 года. А две восьмёрки
принесут счастье.
— Какой момент свадьбы
особенно запомнился?
— Ожидание выкупа.
Я рано надела платье, встала
на табуретку и полчаса ждала,
когда же он пройдёт четырнадцать этажей и скажет, что
любит меня (улыбается). Просто устала немного.
— Что для тебя важнее:
семья или карьера?
— Для меня важнее семья.
Приходишь домой с работы
уставшая, подходит к тебе,
например, дочка или сын и
говорит: «Моя мамочка!» Муж
обнимет. Усталость как рукой
снимет.
— Что можешь посоветовать невестам?
— Не надо нервничать.
Верьте себе и мужу, и тогда
всё будет хорошо.
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Женское счастье:
плюс к плюсу
Свадьба на заводе — альтернатива традиционному светскому мероприятию. Мария Пальцева продолжает семейную династию на ОАО «Казанькомпрессормаш», работает корреспондентом в заводской
газете «Трибуна машиностроителя». И свою свадьбу
с Евгением Прокофьевым они решили провести
на цветущей территории завода.
— Мария, что для тебя женское счастье?
— Женское счастье — это когда ты самодостаточная, самостоятельная девушка, можешь себя выразить в работе. А рядом человек, который поддерживает тебя. Думаю, я счастливая, потому что у меня всё
это есть.
— Расскажи, как ты познакомилась со своим будущим мужем.
— Мы познакомились в парке «Кырлай». Сначала
просто общались. Постепенно узнавали друг друга,
нашлись общие интересы. Говорят, что плюс притягивается к минусу. У нас наоборот. Мы очень похожи,
и поэтому сошлись.
— Мнение родителей повлияло на твой выбор?
— Знакомство с родителями прошло хорошо.
Я не переживала, понравится им Евгений или нет.
Наверное, не могло так случиться, чтобы я выбрала
не того человека. Родители меня воспитывали, прививали какие-то жизненные принципы, нормы. Поэтому
всё очень гармонично сложилось.
— Некоторые молодожёны начинают замыкаться
в себе, забывают о друзьях. Ваш дом всегда открыт для близких людей?
— Наш дом гостеприимный. Почти каждый день мы собираем дружные компании. А на выходные стараемся выезжать на пикники, шашлыки. Мы оба очень коммуникабельные. Конечно,
раньше у него были свои друзья, у меня свои. Когда мы сошлись, всех перезнакомили. Друзей
стало вдвое больше, и между собой они общаются.

Где делал свадьбу?
На компрессорном!
На ОАО «Казанькомпрессормаш» работает много семейных династий. Начальник отдела
технического обучения, руководитель рабочей группы по работе с молодёжью Михаил Пальцев, отец Маши Прокофьевой, проработал на предприятии почти полвека — сорок девять лет!
Без завода не представляет себе жизнь. Его супруга также работала здесь. О молодёжной
политике и свадьбе дочери с Михаилом Пальцевым побеседовал корреспондент «Молодёжи
Татарстана».
— Это была ваша идея организовать свадьбу Маши и Евгения на заводе?
— Я предложил, им идея понравилась, а начальство одобрило. В финансовом плане мы
даже немного сэкономили. Но не это главное. Если человек сыграл свадьбу, он на всю жизнь
запоминает, где она была. И спрашиваешь: «А где делал?», а он отвечает: «На компрессорном».
И знаете, большинство приглашённых были изумлены, когда увидели ухоженную территорию завода, клумбы, фонтаны, наш Дом питания, который ни в чём не уступает ресторану.
Они-то представляли себе дешёвую столовую на фоне заводских труб. А тут такая красота!
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— Помогает ли завод молодым людям, решившим связать свою жизнь узами брака?
— Молодым даются три дня оплачиваемого отпуска, оказываются автотранспортные услуги с пятидесятипроцентной скидкой и материальная помощь: стаж до года — в размере одной
минимальной зарплаты, более года — в размере двух минимальных зарплат. Эти моменты прописаны в коллективном договоре.
— Судя по всему, на предприятии большое внимание уделяется молодёжной политике.
— Вы правы. Наша главная цель — обеспечить производство молодыми кадрами. А люди семейные, особенно если и муж и жена работают на заводе, редко уходят отсюда. На днях на совещании генеральный директор Ибрагим Хисамеев дал такую установку: посмотреть, сколько свадеб
сыграли с начала этого года, кто из заводских планирует жениться, и взять их под опеку рабочей
группе и Совету молодёжи. Я считаю, что это важно для создания полноценного коллектива.

   

2008
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Ради детей
Примеров того, как руководство поддерживает молодожёнов, много. Так, молодой семье Азата
и Тамары Залялутдиновых предприятие помогло получить квартиру по социальной ипотеке в счёт заводской квоты.
— С рождением сына Булата из бюджета республики на наш счёт были перечислены двести тысяч
рублей, которые мы решили вложить в квартиру, — рассказал корреспонденту «МТ» глава семейства
Азат. — Завод каждый месяц выплачивает материальную помощь в 2500 рублей, пока жена в декрете.
Считаю, что нам очень повезло с ипотекой. А через три года мы хотим ещё одного ребёнка — дочку.
Остаётся добавить, что Азат работает слесарём КИПиА, а Тамара трудилась в отделе технического
контроля.
Алина ЕРШОВА
«Молодёжь Татарстана», 29 августа 2008
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Мадонна
без макияжа

2008

   

«Самая красивая женщина — беременная», —
сказал великий французский писатель Стендаль.
Одна моя знакомая любит повторять, что беременных женщин она просто обожает, а молодых
матерей не любит. Вот как она разъяснила свою
позицию. Женщина в ожидании ребёнка одухотворена предстоящим чудом. Глаза её сияют, она
приковывает все взгляды. Иногда мужчины не
могут сдержаться от комплиментов — живот их
не смущает.
Другое дело молодая мать, имеющая ребёнка
до года… О любви к себе в этот период, к сожалению, женщина забыла. Чисто физическая забота
о ребёнке (речь о первенце) ставит крест на всех
её эмоциональных порывах. У некоторых молодых
мам развивается послеродовая депрессия: угне-
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тённость, раздражительность, боязнь не справиться с добровольно возложенными на себя
обязанностями.
В это время особенно важна роль мужа. Что бы ни говорили про помощь бабушек и нянь,
ключевые позиции принадлежат именно второй половине — творцу того самого маленького
чуда! А для того чтобы находить понимание, необходимо ещё и усилия прикладывать — халат,
конечно, для кормлений удобен, но малоэстетичен. Но в первый месяц появления младенца
на свет некоторые мамы даже зубы почистить забывают, а питаются урывками между плачами
крохи и сном.

Но, к счастью, ребёнок имеет одну оптимистическую особенность — он быстро растёт.
И вскоре вакуум затворничества начинает заполнять безграничная материнская любовь. Максимум через полгода уход за ребёнком приобретает грамотные очертания, а женщина — уверенность в своих силах. Молодая мать начинает с радостью собираться на прогулку, приводит
себя в порядок и старается соответствовать своему прекрасному чаду.
К таким звёздам через тернии придётся вскоре пробиваться и трёмстам молодым мамочкам, что находятся сейчас в роддомах Казани: на прошлой неделе они выдержали первое испытание — на свет появились 162 мальчика и 143 девочки.
Айгуль ЗАМИЛОВА
«Казанские ведомости», 3 апреля 2008
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Статистика

2008

Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí ïðîæèâàåò 370 814 ñåìåé,
èìåþùèõ â ñâî¸ì ñîñòàâå 704 992 ðåá¸íêà â âîçðàñòå
äî 18 ëåò, èç íèõ 72 ïðîöåíòà —â ãîðîäå, 28 ïðîöåíòîâ —
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Â òîì ÷èñëå 20723 — ìíîãîäåòíûå ñåìüè, 68991 — íåïîëíàÿ,
1795 — ïðè¸ìíûõ, 57562 — ìîëîäûå,
13442 — ñåìüè, èìåþùèå äåòåé-èíâàëèäîâ.
Â 2008 ãîäó îáùèé îáú¸ì ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ,
íàïðàâëåííûõ íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ñåìåé ñ äåòüìè, ñîñòàâèë ïî÷òè10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

   

1982 ìîëîäûì ñåìüÿì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
ïðåäîñòàâëåíû ñóáñèäèè â îáú¸ìå 949 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Âñåãî â ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé èïîòåêè óëó÷øèëè
æèëèùíûå óñëîâèÿ 7090 ñåìåé.

Изменения, которые произошли в политике и экономике России за последние десятилетия,
самым непосредственным образом затронули и сферу семейных отношений. Но семья остаётся базовым социальным институтом. Присущий ей здоровый консерватизм, сложное переплетение обычаев и традиций позволяют семье адаптироваться к изменившейся ситуации.
Определяющим показателем уровня жизни семьи является среднемесячный денежный доход на душу населения. За последние годы доходы населения имеют стабильную тенденцию
роста. Так, за восемь месяцев 2008 года номинальные денежные доходы населения выросли
на 127,2 процента, а их реальное содержание — на 112,3 процента. В сентябре 2008 года суммарная величина среднедушевого дохода в республике составила 15 809 рублей.
Правительством Татарстана принимаются меры по созданию условий для роста реальных
доходов и снижения их дифференциации. В настоящее время в Татарстане реализуется ряд
федеральных и республиканских целевых программ, направленных на улучшения качества
жизни граждан, в том числе на профилактику правонарушений и наркотизации населения,
предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи, улучшение условий и охраны труда
Кроме того, в республике активно разрабатываются и принимаются территориальные
комплексные программы по вопросам социальной поддержки семьи, материнства и детства.
Муниципальные программы также охватывают широкий спектр проблем. Наряду с предоставлением социальных гарантий и льгот, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством, реализация муниципальных программ с привлечением различных источников финансирования позволяет комплексно решать актуальные проблемы семьи.
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Ïÿòü òûñÿ÷ ñåëüñêèõ æèòåëåé ðåñïóáëèêè —
÷ëåíû ìîëîäûõ ñåìåé è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû —
ïîëó÷èëè ñóáñèäèè íà ñòðîèòåëüñòâî
èëèïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2012 ãîäà».
Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ðåñïóáëèêå çàêðûëèñü
ñåìü äåòñêèõ äîìîâ, òðè èç íèõ — â 2008 ãîäó.
Â òå÷åíèå ãîäà 1487 äåòåé-ñèðîò
âçÿòû íà âîñïèòàíèå â ñåìüè.
Âñåãî â ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ òàòàðñòàíöåâ ïðîæèâàþò
1795 äåòåé.

С целью повышения престижа материнства и отцовства, создания условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, в республике подготовлен проект Комплексной
программы демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу
до 2030 года.
Государственная политика становится всё более социально ориентированной, и Год семьи —
это только начало целенаправленного и плодотворного сотрудничества государства, общества и семьи.
В Татарстане реализуется уникальная программа поддержки семей за счёт адресных
жилищно-коммунальных субсидий. Их получают свыше 72 тысяч домохозяйств, или 65 процентов от общего числа семей в республике. Особое внимание уделяется многодетным семьям
(таковой у нас признаётся семья с тремя и более детьми).
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на меры социальной поддержки семей
с детьми, в 2008 году составил около 10 миллиардов рублей. Однако 74 тысячи семей в Татарстане всё ещё имеют доход ниже прожиточного минимума. А потому к двадцати существующим видам выплат с 1 января 2009 года добавятся ещё три программы социальной поддержки: семей, где детей воспитывают родители — неработающие инвалиды; неполных семьей
с детьми-инвалидами, где единственный родитель не работает в связи с уходом за ребёнком;
многодетных семьей, доход которых меньше величины прожиточного минимума, с детьми,
обучающимися в образовательных учреждениях (единовременная материальная помощь).
Кроме того, с января для тех семей, где среднедушевой доход ниже 7 тысяч рублей, введена
новая субвенция, компенсирующая рост тарифов.
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Отрадно, что в республике наметилась устойчивая тенденция сокращения разрыва между
рождаемостью и смертностью, а показатель детской смертности является одним из самых
низких по стране. За десять месяцев 2008 года в Татарстане родилось более тридцати трёх
тысяч малышей, причём отмечается рост числа семей, решившихся на рождение второго, третьего ребёнка. И этот процесс всячески стимулируется. На это направлена долгосрочная демографическая политика страны — материнский капитал, родовые сертификаты, увеличение
детских пособий и многое другое.
Последние годы в республике широкую поддержку населения получила сравнительно новая форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей — приёмная семья. Так,
например, в Арском муниципальном районе существует 23 приёмных семьи, где воспитываются 33 ребёнка. Одна семья взяла на воспитание двух детей-инвалидов.
Далеко не каждая семья может взять на воспитание чужого ребёнка. Для такого решения
нужны полное взаимопонимание супругов, уверенность в своих силах и способность любить
этого человечка как родного. Именно эти качества и ещё добрые порывы души стали мотивом
для того, чтобы в доме тетюшан Виталия и Сании Грудциных появились ещё пять детей. У супругов большой опыт семейной жизни и воспитания детей. Они вместе двадцать пять лет. Три
их дочери повзрослели, а четырёхкомнатная квартира стала тихой и пустой. Тогда и решили супруги взять на воспитание детей, лишенных радостей жизни. В 2006 году в их доме появились
две девочки (9 и 7 лет) и два мальчика (8 и 5 лет). А в этом году в семью вошёл восьмилетний
Алёша…
Ещё один яркий пример — семья Панкратовых из Алексеевского района. В ней девять детей: двое родных и семеро приёмных. Родные дети уже взрослые, а дочь, последовав примеру
родителей, взяла в семью девочку-инвалида. Трое из приёмных детей уже выросли, но поддерживают отношения с семьей. После смерти мужа в 2002 году Людмила Геннадьевна Панкратова воспитывает детей одна. Несмотря ни на что, она остаётся человеком необычайной
доброты, в ней не иссякает источник сострадания к обездоленным детям.
За последние три года в республике закрылись семь интернатных учреждений для детейсирот, в том числе три из них в 2008 году. Это — Мамадышский и Высокогорский детдома,
дом-интернат Советского района Казани.
С 2006 года в Центре усыновления, опеки и попечительства ведётся учёт граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот, а также действует «Школа приёмных родителей». За это
время здесь прошли медико-психологическую и педагогическую подготовку более 1200 семей
(кандидатов) в усыновители и приёмные родители. Кроме того, в большинстве городов и районов республики созданы Клубы приёмных родителей, где регулярно организуются «круглые
столы», диспуты, тренинги, где ведётся совместный поиск решения возникающих проблем
воспитания.
Одним из условий успешной работы органов опеки и попечительства является взаимодействие со средствами массовой информации. На сайте министерства размещаются фотографии детей-сирот из регионального банка данных, на телеканалах ГТРК и ТНВ еженедельно
готовятся сюжеты, цель которых — придать гласности проблему социального сиротства, рассказать об опыте приёмных семей, их трудностях и радостях.
Между тем ежегодно в республике выявляется в среднем 1800 детей-сирот, и только
22 процента из них действительно лишились родителей. У остальных родители живы, но ведут
асоциальный образ жизни. Когда детям приходит пора покинуть детдома и интернаты, оказывается, что у многих из них, по вине родителей, квартиры совершенно непригодны для жизни.
В связи с этим Правительством Республики Татарстан принято решение о предоставлении
субсидий на жильё достигшим совершеннолетия воспитанникам детских домов.
Ещё одним примером заботы о жизнеустройстве детей-сирот, переданных на воспитание
в приёмные семьи, стала долгосрочная благотворительная акция «В будущее с надеждой» —
накопление 250 тысяч рублей на личных счетах детей-сирот за счёт благотворительных средств
предприятий и организаций. Достигнув совершеннолетия, ребята смогут распорядиться денежными средствами по своему усмотрению — на получение образования, на улучшение жилищных
условий или неотложные нужды. Инициатором доброго начинания в 2007 году выступила администрация Приволжского района Казани, сейчас этот опыт перенимают и в других местах.
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Улучшению жилищных условий граждан в Татарстане всегда уделяли особое внимание.
Сегодня в республике в рамках различных государственных программ молодые семьи, а также работники бюджетной сферы и агропромышленного комплекса имеют возможность приобрести жильё по социальной ипотеке. В частности, 1982 молодым семьям на приобретение
жилья предоставлены субсидии в объёме 949 миллионов рублей. Всего в рамках программы
социальной ипотеки в 2008 году улучшили жилищные условия 7090 семей. По программе социального развития села до 2012 года планируется обеспечить жильём 1989 семей. 725 многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей, и 711 детям-сиротам предусмотрена выдача сертификатов на получение субсидий для улучшения жилищных условий.
За последние годы наметилась тенденция к увеличению числа многодетных семей в республике, и это всемерно поддерживается властями, морально и материально. Как знак общественного признания и высокого уважения к женщине-матери в Татарстане учреждена медаль
«Ана даны — Материнская слава», которой награждаются женщины, родившие и достойно воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей. Награждённым медалью матерям полагается
также денежное вознаграждение.
Работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, строится на основе
программно-целевого подхода и межведомственного взаимодействия. В настоящее время
в Республике Татарстан функционируют 4 центра социальной помощи семье и детям, 49 отделений социальной помощи семье и детям при Центрах социального обслуживания населения;
25 социальных приютов для детей и два социально-реабилитационных центра. Для анализа
и прогнозирования их деятельности ведётся дифференцированный учёт семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке. Наиболее
типичные причины семейного неблагополучия связаны с экономической нестабильностью, насилием в семье, социальным сиротством.
Совместными усилиями врачей, сотрудников органов образования, социальной защиты и внутренних дел осуществляется социальный патронаж неблагополучных семей. В центре
особого внимания — несовершеннолетние. В настоящее время медико-социальным патронажем охвачена 24 561 семья, где воспитываются 46 302 ребёнка. Как правило, все эти семьи
с несколькими факторами риска. В зависимости от характера семейного неблагополучия
в условиях социального патронажа семьям оказывается материальная помощь, содействие
в трудоустройстве, лечении, организации отдыха и оздоровления детей и многое другое.
По итогам первого полугодия 2008 года в результате социального патронирования 1697 семей
с детьми сняты с учёта в связи с улучшением их материального положения и морального климата. Вместе с тем принято решение об открытии дополнительно девяти отделений социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях.
Среди социальных технологий, получивших наибольшее распространение в республике,
следует также назвать добровольчество и волонтёрство. Добровольческие отряды работают
на базе социальных служб Елабуги, Заинска, Чистополя, Нижнекамска. В Татарстане около
тридцати процентов несовершеннолетних, входящих в «группы риска», вовлечены в волонтёрское движение.
Большое значение сегодня придаётся социальному проектированию. Ряд проектов, реализуемых в республике, получил одобрение на уровне Правительства Российской Федерации.
Среди них — проект «Предприимчивый хозяин» по социальной адаптации воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, проживающих в сельской местности,
методом овладения навыками предпринимательского мышления, осуществляемый на базе социального приюта для детей и подростков «Тургай» Сабинского муниципального района; проект «Программа комплексного восстановления (реабилитации) социально-психологического
здоровья семей, находящихся в социально опасном положении», осуществляемый на основе
договора о научном сотрудничестве Российско-Британской компании «Rehab and medical»
и закрытого акционерного общества «Наукоёмкие системы и технологии» (Москва) на базе
Республиканского центра социально-психологической помощи населению «Зеркало».
Внедрение новых социальных технологий позволяет обеспечить динамическое развитие
системы соцзащиты и повысить результативность её профилактической и реабилитационной
работы.
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На здоровье и спокойствии детей
денег не экономим
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике — очень
специфичный орган. Здесь ведётся кропотливая работа по подготовке законопроектов, призванных разрешать проблемы, волнующие наибольшую часть населения: здравоохранения,
социальной защиты, труда и занятости, пенсионного обеспечения. Председатель комитета,
депутат Госсовета Республики Татарстан Чингис Махмутов в беседе с журналистом «Казанских
ведомостей» подвёл некоторые итоги ушедшего 2007 года.
— Чингис Усманович, не раз доводилось наблюдать ваши встречи с приёмными и многодетными родителями, на которых традиционно обсуждались различные проблемы. Разрешились ли некоторые из них?
— Много лет остро стоял жилищный вопрос для детей-сирот, многодетных и приёмных
семей. В 2007 году при поддержке Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева
его финансирование было включено в бюджет республики. Теперь предполагается выдавать
жилищные сертификаты на определённую сумму, которая позволит купить квартиру. Сама система сейчас проходит доработку в Кабинете Министров, и можно с уверенностью сказать,
что проблема жилья для этой категории населения сдвинулась с мёртвой точки.
Был болезненный вопрос с образованием способных детей из многодетных семей. К сожалению, небольшие средства родителей не позволяют им учиться в высших учебных заведениях, хотя в таких семьях дети с раннего возраста познают труд, растут целеустремлёнными,
желающими достичь многого. И именно они могут стать хорошими специалистами в областях
здравоохранения, образования. Мы обратились во многие казанские вузы с просьбой оказать
содействие таким абитуриентам, и ректоры откликнулись на неё.
На праздничном вечере в честь Дня матери Минтимер Шаймиев выразил пожелание, чтобы
талантливые дети и из приёмных семей смогли реализовать свои способности и получить высшее образование на бюджетной основе.
— В Год благотворительности движение приёмных семей приобрело больший размах...
— Несомненно. Если четыре-пять лет назад по республике были единицы приёмных семей,
то сегодня их более тысячи. Благодаря этому движению в Татарстане закрылись четыре детдома. Стоит отметить, что в нашей республике эта форма устройства детей-сирот была принята
пять лет назад, и в этом вопросе Татарстан значительно опередил федеральный центр, установив систему оплаты труда приёмным родителям.
— Раз уж зашла речь о деньгах, какова зарплата приёмных родителей и каков размер детских пособий?
— С 1 января 2008 года в Татарстане на одного приёмного ребёнка на пропитание и одежду
выделяются: дошкольнику — 4496 рублей, школьнику — 5187 рублей. Оплата труда приёмных
родителей исчисляется в размере 2500 рублей ежемесячно за каждого приёмного ребёнка.
Плюс к этому в республике установлено дополнительное ежемесячное вознаграждение приёмным родителям, имеющим педагогическое или медицинское образование, в размере пятидесяти процентов МРОТ. Но я хочу сказать, что денежный вопрос здесь не главное. Главное — то,
что дети, живя в семье, привыкают к жизни в обществе. Детский дом, как бы он ни был хорош,
не может дать этого. Там всё общее: комната, одежда, игрушки... Повара накормят, технички
помоют полы. Создаётся как бы психологический вакуум. Выпускники детских домов зачастую
не готовы к жизни вне стен приюта и не справляются с бытовыми и финансовыми трудностями.
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Порой им приходится возвращаться к родственникам-алкоголикам. Нетрудно догадаться, что
их ждёт в будущем. А в приёмной семье ребёнок получает все необходимые жизненные навыки. Он посещает обыкновенную школу, общается с такими же детьми. И когда ему исполнится
восемнадцать лет, ему легче будет определиться во взрослой жизни. Приёмные родители позаботятся об этом. Практика доказала это.
— Чингис Усманович, какие ещё проблемы в этой области требуют законодательного разрешения?
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— Ежегодно в республике примерно 350 детей страдают от беспробудного пьянства своих родителей,
побоев, голода. Их жизнь и здоровье
каждый день подвергаются реальной
угрозе. Согласно статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации органы опеки и попечительства
вправе немедленно забрать ребёнка
из такой неблагополучной семьи, что
в принципе и делается. То время, пока
идёт процесс лишения родительских прав, дети временно находятся
в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних или
других детских специализированных
учреждениях. Но, к сожалению, судебные тяжбы по разным причинам
затягиваются, а дети, и так настрадавшиеся в родной семье, живут в казённых стенах. Депутаты ратуют за то, чтобы их сразу
же определяли в приёмные семьи или передавали под опеку или попечительство родственникам. Загвоздка в том, что на содержание детей, отобранных у неблагополучных родителей, не
предусмотрены денежные выплаты. Вот этот вопрос и требует законодательного разрешения.
Кроме того, принятие данного законопроекта экономически выгодно. На выплату денежного
пособия на содержание 350 детей, переданных под опеку, попечительство или приёмную семью, потребуется в год около 20 миллионов рублей. В государственных учреждениях на эти
цели потребуется около 42 миллионов.
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— Наступивший год объявлен Годом семьи, и он только набирает ход. А что можно сказать
о прошедшем Годе благотворительности?
— Год благотворительности выполнил свою главную задачу — растопил в народе лёд
равнодушия, изменил отношение общества к проблемам нуждающихся. Значение его в этом
плане трудно переоценить. Мы помогли многим нуждающимся: детям, старикам, инвалидам, вспомнили столько хороших людей, которые в старые времена помогали нуждающимся,
на свои средства строили больницы, школы и прочее. Появилось много новых имён, продолжателей этого благого дела. Подводя итоги Года благотворительности, мне не хотелось бы озвучивать какие-либо цифры. По-моему, важны не финансовые показатели, а отношение общества. Меценатство, благотворительность всегда были присущи нашим народам, но во времена
перестроек и государственных реформ эти качества как-то подрастерялись, народ ожесточился, зачерствел. К счастью, в последние годы в обществе произошёл психологический перелом,
и, что немаловажно, в бизнесменской среде тоже. Деловые люди стали понимать, что голый
бизнес в наши дни не значим. Он должен иметь социальную ценность, и статус благотворителя сегодня почётен. Сейчас представители банков, коммерческих структур в своих выступлениях на страницах газет и журналов рассказывают не о достижениях в бизнесе, а об участии
в благотворительных проектах. Благотворительность — это хороший тон среди бизнесменов
и предпринимателей.
Раиля МУТЫГУЛЛИНА
«Казанские ведомости»,18 января 2008

Дважды
спасённые
Последний раз мы разговаривали с ней весной, сразу же после пасхальных праздников.
«А я машину в кредит взяла, — радостно сообщила моя собеседница, — хочу всю страну показать детям, ведь они из Казани ещё никуда не выезжали!» Через несколько месяцев мне сообщили горестную весть: прекрасной души человек и хорошая приёмная мама Людмила Савинская трагически погибла в автокатастрофе под Сызранью.

33

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В

Г О Д

С Е М Ь И

Снова сироты

   

2008

Вместе с ней в малолитражке-«иностранке», которую на полном ходу протаранили «Жигули», находились родной сын и трое приёмных детей. От сильнейшего удара молодого мужчину и пятнадцатилетнего подростка выбросило из машины на обочину трассы, что и спасло им
жизнь. А две четырнадцатилетние девочки получили тяжелейшие травмы и в бессознательном
состоянии были отправлены в сызранскую больницу, где каждой из них сделали по сложнейшей операции.
Ближайшие родственники Людмилы Савинской, которые сутки назад провожали её вместе с детьми к Чёрному морю, сбились с ног: нужно было не только готовиться к похоронам,
но ещё и думать о том, кто станет ухаживать за Ксюшей и Сашенькой в чужом городе. Но скоро
выяснилось, что наша республика берёт на себя заботу о двух сиротах: за ними был прислан
санитарный вертолёт с медицинской бригадой на борту. В Казани прямо к трапу вертолёта
подъехала «скорая помощь», а в институте травматологии и ортопедии хирурги уже готовились
к двум операциям, без которых девочки стали бы инвалидами.
Наверное, только тогда, когда их перевели из реанимации в обычную палату, девочки
сумели осознать, какая трагедия снова произошла в их жизни. Их родителей уже давно нет
на этом свете, и не нашлось родственников, которым были бы нужны чужие дети. Воспитывались в детских домах до того поистине светлого дня, когда их пригласил к себе в гости добрый
ангел по имени Людмила, которую чуть позже они стали называть мамой.
Им нравилось поддерживать порядок в только что отремонтированной трёхкомнатной
квартире. Они научились ценить не только вкусные завтраки и обеды, но и поездки на дачу,
«культпоходы» в гости и кино. У них появилась привычка разговаривать обо всём на свете
со своей приёмной мамой, не скрывая от неё ни радостей, ни огорчений.
Я бывала у них в гостях и видела, с какой поистине материнской нежностью Людмила Савинская опекает пятнадцатилетнего Сашу, четырнадцатилетних Ксюшу и Сашеньку, которую
в семье стали называть Алекса, как одну из участниц «Фабрики звёзд». Так что автокатастрофа, которая произошла ранним июльским утром под Сызранью, обернулась для троих детей
вторым сиротством, продолжением той чёрной полосы, на которой они очутились едва ли
не с младенчества.

«Не отдавайте нас в приют!»
Они не хотели снова стать «казёнными детьми» и просили найти приёмную семью у всех,
кто навещал их в больнице. После этих посещений специалисты отдела опеки и попечительства Ново-Савиновского района не скрывали слёз: «Кому нужны эти девочки, рядом с которыми надо дежурить в больнице, а потом придётся ещё долго выхаживать дома?» Но, наверное,
сама судьба смилостивилась и послала спасение в образе симпатичной белокурой женщины,
которая однажды постучала в дверь больничной палаты.
О том, что нужны круглосуточные дежурства около больных сирот, Ирина Мацеевская
услышала на собрании в протестантской церкви. Уже на следующий день, оставив хозяйничать
дома своих дочерей Дайяну и Машу, отправилась в больницу. В первую же минуту, как только
увидела двух отчаявшихся девчонок, закованных в аппараты Илизарова, подумала: «Это называется — попалась! Теперь буду думать о них, как о своих собственных детях».
Уже позже появились желающие приютить Ксюшу и Алексу на время реабилитации после
больницы. Но они, конечно, выбрали приёмную семью, которую решили создать Ирина и Владислав Мацеевские. Именно они и привезли в свой дом двух приёмных дочерей в последний
день лета. Девочки были ещё в железных «корсетах», с трудом самостоятельно передвигались, могли расплакаться от любого пустяка. Но рядом были заботливые люди, а на крыльце их
встретили две весёлые девчушки, приветливая собака и два важных кота. Вот таким оказался
первый сбор их большой семьи.
Просто сказать, что приёмным родителям пришлось трудно, значит ничего не сказать.
Надо иметь не только необыкновенное терпение, но и искреннее желание помочь детям,
на долю которых выпало столько потрясений, сколько редко бывает у взрослого человека
за всю его жизнь. Преодолеть депрессию, обрести в прямом и переносном смысле почву
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под ногами, научиться жить не негативным прошлым, а позитивным настоящим — эти проблемы решаются не в один день. У Владислава и Ирины Мацеевских, которые имеют педагогическое образование, хватило мудрости и такта не форсировать события, а шаг за шагом возвращать к нормальному существованию своих приемных дочерей.
Когда девочек привезли на консультацию к хирургу, который их оперировал несколько
месяцев назад, тот несказанно удивился: «Если бы сам не видел, никогда бы не поверил, что
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были такие страшные травмы! Когда о детях хорошо заботятся родители, здоровье
возвращается гораздо быстрее». Кстати,
Ксюша стала называть Ирину и Владислава мамой и папой уже через неделю пребывания в доме Мацеевских, Алекса произнесла эти заветные слова через полтора
месяца. Что ж поделаешь, совсем разные
характеры! Но от этого девочки нисколько
не меньше любимы в своей новой семье:
заводная и энергичная Ксюша считается
папиной дочкой, а мечтательная и задумчивая Алекса — маминой.

Семья пастора
Девчонки, как весёлые горошины, высыпали из машины: папа с мамой часто заезжают в школу
за дочерьми и с комфортом доставляют их из центра Казани в село Вознесенское. Здесь у них
уютный и тёплый дом, участок в пятнадцать соток, где летом самое центральное место занимает изумрудная лужайка для отдыха и детских игр. Сейчас на сельской улочке снег такой белизны,
какой никогда не увидишь в городе, а на предзакатном солнце особенно яркими кажутся куртки
взрослых и детей, которым общение друг с другом доставляет истинную радость.
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Откровенно говоря, до приезда сюда у меня складывалось другое представление об этой
семье. То, что её глава является пастором протестантской церкви, наводило на мысль об ортодоксальном церковном укладе с длительными молитвами, обязательными постами, тёмными
тонами в одежде. Но их дом, где самые лучшие и светлые комнаты отданы четырём дочкам,
оказался полон света, музыки, детского смеха. И уж, конечно, там не существует запретов
на занятия спортом, телевизионные передачи и светскую литературу.
Художественные вкусы детей меняются, но только не в худшую сторону. В первые дни своего пребывания в новой семье Ксюша с Алексой смотрели все «мыльные» телесериалы подряд.
Приёмные родители были, конечно, шокированы такими дозами потребления масс-культуры,
но ни разу об этом не обмолвились. Через какое-то время стали замечать, что «мыла» на телеэкране становится всё меньше, а предпочтение отдаётся передачам телеканала «Культура»
и познавательным программам.
Приёмным дочерям Мацеевских, так же, как и их собственным, предоставлена свобода выбора — с кем дружить, как одеваться, где учиться. Судя по всему, с эстетикой у девочек всё
в порядке: обе стали изящными барышнями, которые одеты мило и скромно, но в полном соответствии с современной модой. У них, кстати, нет ни одной вещи чёрного цвета — только яркие, радующие глаз краски и светлые тона, которые способствуют проявлению добрых эмоций
и хорошему настроению. Именно так одевается приёмная мама Ира, и ей, разумеется, подражают все её дети.
Как только Ксюша смогла передвигаться без помощи аппарата Илизарова, сразу же попросила отвезти её документы в христианскую школу, где учатся Дайяна и Маша. Девочка могла
бы, разумеется, ещё год провести в шестом классе, но стала упорно заниматься и недавно
догнала своих сверстников-семиклассников. Алексе учёба даётся труднее, поэтому она пока
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находится на домашнем обучении, но, говорят, уже делает успехи. Весной будет держать экзамен, чтобы поступить в ту же школу, куда каждое утро отправляются её названные сестрички.
Что касается вероисповедания, то Владислав Мацеевский сказал так: «Мы ничего им
не навязываем. Когда станут старше, сами примут ответственное решение». Поэтому никто
не делает далеко идущих выводов из того, что девочки по воскресеньям ходят вместе со всей
семьёй в церковь, а на рождественском утреннике были удостоены самых горячих аплодисментов: Алекса, у которой хороший слух и голос, пела песню, а Ксюша с блеском исполнила
роль хозяйки гостиницы.
«Дела человека — его жизнь. И дела его становятся судьбой — хорошей или дурной. В этом
закон нашей жизни, и поэтому для человека важнее всего то, что он сейчас делает», — эти слова были сказаны классиком мировой литературы несколько веков назад. Но разве не актуально и для нынешних поколений пожелание — не пилить опилки прошлого, не предаваться бесконечным грёзам о будущем, а проявлять милосердие, добросердечие, отзывчивость здесь
и сейчас? От такого настроя во многом зависят судьбы людей, которым необходимы срочная
помощь и участие.
Несколько лет назад сирот сумела отогреть своим сердечным тёплом женщина удивительной доброты и порядочности, вагоновожатая Людмила Савинская. На сороковой день после её
гибели искалеченных девочек взяла под своё крыло и выходила семья, где принимают людей
такими, какие они есть, не ломают характеров, а просто помогают найти, казалось бы, навсегда
потерянные ориентиры в жизни. Не так давно Ксюша спросила приёмную маму, можно ли ей
тоже стать Мацеевской? Ирина ответила очень серьёзно: «Не будем торопиться, обсудим этот
вопрос попозже, когда чуть-чуть повзрослеешь».
P.S. В этой публикации, к сожалению, ничего не рассказывается о дальнейшей судьбе
старшего приёмного сына Людмилы Савинской. Известно только, что Сашу Павлова взяла на
воспитание приёмная семья из Авиастроительного района в тот же самый день, когда Ирина и Владислав Мацеевские привезли в свой дом девочек. Дальнейшие следы, к сожалению,
обрываются: мобильный телефон подростка не отвечает, а телефонный звонок в отдел опеки
и попечительства Авиастроительного района не прояснил ситуацию.
Во-первых, было сделано предположение, что я интересуюсь жилплощадью, принадлежащей сироте. Во-вторых, прозвучало требование запастись несколькими документами (в том
числе и письменным согласием приёмных родителей) для того, чтобы получить любую информацию о подростке. Словом, дали понять, что нужно настраиваться на длительный поиск и
«долгоиграющую историю».
Галина ГРИГОРЕНКО
«ВиД», 20 февраля 2008

Тройням — почёт особый
Трёх- и четырёхкомнатные квартиры выделит муниципалитет Казани по программе соципотеки семьям Гиматдиновых и Горшениных, в которых в этом году родились тройни.
Вторая приятная для них новость. С 2009 года в Республики Татарстан вступит в действие
Указ Президента Республики Татарстан «О дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми в связи с рождением трёх и более детей». Согласно ему семья, где на 1 января 2009 года
появились трое и более малышей, получит единовременное пособие в размере десять тысяч
рублей на каждого новорождённого. Плюс ежемесячное пособие по 1000 рублей на ребёнка
в возрасте до полутора лет. При этом ей положены все меры соцподдержки для многодетных
семей.
СТАТИСТИКА. Тройни появляются на свет не часто. В этом году, например, в 351 татарстанской семье родились двойняшки. А тройни появились всего в трёх семьях: две — в Каза-
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ни, одна — в Набережных Челнах. В казанских семьях Гиматдиновых и Горшениных родились
по две дочки и одному сыну, а в челнинской семье — сразу три мальчика.
Заметим, что в Татарстане настоящий бэби-бум. За десять месяцев этого года в республике родились 37 тысяч 261 малыш. На десять процентов больше, чем в прошлом году. В Казани уровень рождаемости повысился на 13 процентов. 20396 новорождённых, 55 процентов
от общего числа малышей, — первенцы. 12728 младенцев, или 34 процента, — вторые дети
в семьях, 3192 (8,8 процента) — третьи и 945 новорождённых стали четвёртым или более ребёнком в семье.
КОММЕНТАРИЙ. Эльмира Маврина, начальник Управления ЗАГС Кабмина Республики Татарстан:
— Эти беспрецедентные показатели можно сравнивать с бумом рождаемости начала
80-х годов прошлого века. Тогда он был связан с тем, что в Советском Союзе впервые были
введены меры соцподдержки материнства и детства.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
«Казанские ведомости», 4 декабря 2008

Молодым семьям — 1000 квартир
Свидетельства о праве на безвозмездные субсидии
получила на днях тысяча молодых казанских семей.
Этого события собравшиеся на торжественной церемонии во Дворце спорта ожидали
с нетерпением — прошло две недели после подведения итогов конкурса по выбору квартир.
На тысячу квартир претендовало более тысячи трёхсот семей — более 880 уже свой выбор сделали. И подтвердили свою платежеспособность. Теперь осталось получить субсидии, которые
компенсируют до 35 — 40 процентов стоимости от приобретаемого жилья.
— Несмотря на то что молодёжная программа по обеспечению жильём молодых работает
в республике уже десятый год, — заметил, открывая церемонию министр по делам молодёжи, спорту и туризму Марат Бариев, — в Казани она до последнего времени пробуксовывала.
Изменения наметились в последние два года — и то, что власти уделяют пристальное внимание молодёжи, вполне объяснимо: ведь становление семьи — самый трудный период. На этом
этапе необходимо просто поддержать молодые семьи, в которых будут рождаться дети.
С пожеланиями демографического взрыва после получения квартир выступил и и.о. руководителя исполкома Рафис Бурганов. И вспомнил, как во времена своей молодости ратовал
за движение молодёжных жилищных комплексов.
— Сейчас же ситуация изменилась в лучшую сторону: не отдельные подъезды заселяются —
целые дома, — заключил Рафис Тимерханович.
Поздравили молодых и присутствовавшие на мероприятии главы районов Казани. Каждый —
свою семью, пока проживающую в его районе. Не обошлось и без ценных подарков.
Вручение свидетельств чередовалось выступлениями творческих коллективов, лазерным
шоу.
— Для нас это просто праздник, — поделилась Роза Алиакберова — молодая мать, державшая на руках двухмесячную малышку Адилю. На торжество пришли всей семьей: рядом пятилетняя Ильзира и муж Марсель. В очереди на получение квартиры стояли с 2003 года. Мечта
обрела реальность под занавес уходящего года: «двушка» в 76 «квадратов» в Авиастроительном районе.
Гульнур ХАФИЗОВА
«Казанские ведомости», 26 декабря 2007

39

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В

Г О Д

2008

Фамильные ценности
В республике появятся новые виды
помощи малообеспеченным семьям
Безработные взрослые, воспитывающие детей, в будущем могут рассчитывать на материальное пособие.
Об этом сообщил министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Айрат Шафигуллин. Сейчас в республике ведётся работа над программами социальной поддержки семей с родителями-инвалидами, а также неполных семей с детьми-инвалидами, где
единственный родитель не работает в связи с уходом за ребёнком, и многодетных семей с доходом меньше прожиточного минимума, где есть дети, обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях.
Всего же в республике предоставляется более двадцати видов социальной поддержки.
Так, в связи с Годом семьи в Татарстане проводились различные благотворительные акции.
Пожалуй, самой значимой из них стала «Помоги собраться в школу». Эта акция охватила четырнадцать тысяч детей, то есть почти половину всех первоклашек республики. Ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды отправились в первый класс с полностью
укомплектованными ранцами.
Кроме того, специальное пособие в этом году было назначено семьям, где родилось трое
или более детей. Согласно указу Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева им
выделяется десять тысяч рублей единовременно и по одной тысяче рублей на ребёнка ежемесячно, до тех пор пока детям не исполнится полтора года.
Почти двенадцать тысяч многодетных женщин республики были отмечены учреждённой
в 2000 году медалью Республики Татарстан «Ана даны» («Материнская слава») и получили материальную поддержку.

   

«Российская газета», 4 декабря 2008

Мамыково: чужие среди своих
Столицей Года семьи впору объявлять славное село Мамыково Нурлатского района.
В большинстве семей здесь по три-четыре кровных ребёнка и четыре-пять приёмных! Именно
этой всеобщей и всеобъемлющей любовью к детям и завоевали мамыковцы своему селу статус посёлка приёмных семей.
— Появившиеся в нашей семье Алиночка, Амина, Лилечка — не просто детки, это лучики
света, ангелочки, наша радость. В каждом ребёнке есть свой талант, нужно лишь разглядеть
его и развить, — улыбается приёмная мама Фарида. С ней соглашаются её «коллеги» — Марина, Оксана, Фатыма…
Семья Алексея и Татьяны Фёдоровых воспитывает восьмерых детей: к собственным троим
взяли на воспитание ещё столько же и двоих — под опеку. У Лили Мухамметовой (кстати, уже
дважды бабушки!) хватило любви на воспитание Альберта и Аэлиты, потерявших своих родителей. У Оксаны и Сергея Ванчуриных — шестеро детей, у Марины и Владимира Галичиных —
семеро. Всего приёмных семей в Мамыково более тридцати. Плюс 170 решившихся усыновить
чужих малышей.
Но любовь любовью, а без материальной поддержки многодетным и приёмным семьям
не прожить. Понимая это, нурлатская администрация заверила, что это не повод для беспокойства. Волевым решением над всеми детьми, принятыми в семьи, усыновленными и подопечными, установлено шефство предприятий, организаций, учреждений различных форм
собственности города и района. Помимо поддержки в процессе воспитания, аккурат в восем-
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надцать лет шефы определят своим подшефным выходное пособие на приобретение жилья
или окажут помощь в строительстве новых домов, если дети решат поднимать родное село,
став хлеборобами или животноводами района. Дальше — больше: в Мамыково вырастут дома
для приёмных семей.
А пока приёмным семьям созданы все условия для полноценной и безбедной жизни: оказывается помощь материальная, медицинская, юридическая, психологическая. Есть даже кафе
приёмных семей «Теремок» и «Клуб приёмной семьи».
Только факты
В прошлом году на воспитание в семьи взяли 24 ребёнка. Только в феврале мамыковцы усыновили 6 малышей, в приёмные семьи взяли троих детей. Всего в посёлке 643 семьи,
в которых четверо и более ребятишек.
Оксана БИРЮКОВА
«Восточный экспресс», 6 марта 2008

«Академия» для приёмной мамы
Казань, улица Качалова, 77 — этот адрес знаком очень многим, потому что здесь находится
Городской центр социальной помощи семье и детям «ГАИЛЭ». Сюда в любой день и час можно
прийти, чтобы проконсультироваться с квалифицированным юристом, посоветоваться с опытным психологом, принять участие в клубных мероприятиях или встретиться со сверстниками
за чашкой чая.
Можно назвать много проектов, которые помогают строить взаимоотношения в семьях,
воспитывать детей, преодолевать житейские невзгоды. Одна из современных разработок —
служба «Семейная академия» — удостоена гранта Республиканского конкурса «Общественная
инициатива-2006». С тех пор было очень многое сделано для старта программы «Профессиональный родитель», предназначенной для мам и пап, которые уже воспитывают приёмных детей или только ещё собираются это сделать.

«Забудьте о стереотипах»
Я пришла на занятие, чтобы собрать материал для репортажа, а мне предложили принять
участие в тренинге. Каждой из двух подгрупп выдали по детской фотографии, которая сопровождалась краткой биографией малыша. О том, каких «сюрпризов» можно от него ожидать
в приёмной семье, нужно было рассказать после десятиминутных размышлений. С «нашим»
ребёнком — восьмилетним Ринатом, у которого «отец с матерью лишены родительских прав,
бабушка прикладывается к рюмке, брат отбывает срок в тюрьме», было всё понятно с первого
взгляда. Мы увидели в глазах мальчика «тягу к вольной жизни и нежелание признавать чей-то
авторитет» и предположили, что он обязательно «ударится в бега». Вторая подгруппа, посмотрев на фотографию семилетнего Павлика, «оставшегося сиротой после гибели мамы и
не имевшего другой родни кроме старенькой деревенской бабушки», пришла к выводу: «Этот
ребёнок испытывает тоску по родительской ласке!»
Психологи Татьяна Абдулкина и Ирина Чулкова внимательно выслушали прогнозы, а потом, что называется, огорошили: «На снимках один и тот же мальчик, сын сотрудницы нашего
центра. Живёт в хорошей семье, не доставляет никаких хлопот своим родителям. Вы вглядывались не столько в лица, сколько в «биографии», а потому не смогли отступить от существующего стереотипа — какова родная семья, таков и ребёнок». Тем, кто решил взять на воспитание
ребёнка, действительно, придётся пересматривать привычные взгляды на жизнь. Психологи
или, как здесь их называют, тренеры советуют: «Прежде чем что-то менять в судьбах приёмных
детей, надо многое менять в себе».
Если «танцевать от печки», то потенциальным приёмным родителям необходимо определиться с ответами на очень важные вопросы. Сможешь ли взять чужого ребёнка в семью и от-
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носиться к нему, как к своему собственному? Захочешь ли обременять себя трудной работой,
связанной с заботой о приёмных детях? Сумеешь ли помочь малышам, имеющим серьёзные
психологические проблемы, адаптироваться к нормальной жизни? Примешь ли как данность,
что подростки никогда не перестанут любить своих непутёвых кровных родственников?
Бывало, что уже после двух-трёх тренингов кое-кто расстается с мыслью о создании приёмной семьи: «Нет, такие хлопоты мне не по силам!» Это, разумеется, ни у кого не вызывает
отрицательных эмоций, потому что не каждому дано посвятить себя воспитанию малышей или
подростков, о существовании которых забыли даже близкие родственники. Но большинство
участников программы не только не отказываются от своих намерений, а стараются как можно
лучше усвоить «академические уроки», чтобы потом не наломать дров и не превратить в кошмар жизнь приёмного ребёнка и своё собственное существование.
Здесь не услышишь нудных наставлений о том, как следует себя вести, если маленький
человек эмоционально отгораживается, агрессивен по отношению к окружающим, проявляет интерес к чужим вещам, склонен к «вольнице»… На тренингах эти ситуации моделируются,
и с помощью импровизаций группа пытается самостоятельно найти «ключ» к решению непростых семейных коллизий.
— Даже если совершён серьёзный проступок, никогда не делайте обобщений о личности
ребёнка, — подсказывают тренеры. — Дети, которые меняют среду обитания, находятся в кризисном состоянии, и выйти из него можно лишь с помощью взрослого человека, который добр,
тактичен и деликатен.
Опытные психологи предупреждают, что одна из самых распространенных ошибок приёмных
родителей — желание решить все проблемы сразу. Вслед за эйфорией «Меня все поддерживают!»
неминуемо наступает самый длительный и порой драматичный этап, когда приёмные дети и их
новые семьи принимают «правила» друг друга. Никто, пожалуй, не возьмётся предсказать, когда
завершится период адаптации и ребёнок поймёт, что здесь он свой и ему хорошо, а приёмные
родители окончательно удостоверятся в том, что сделали единственно правильный выбор.

   

«Этот шаг дался нелегко, но мы о нём не жалеем»
На занятия для основателей будущих приёмных семей нередко приходят люди, которые
уже давно одолели «школьные» азы в воспитании приёмных детей. Здесь побывало немало семей с малышами и подростками, чьи судьбы теперь не вызывают опасений. Но всё-таки чаще
в «Семейной академии» появляются приёмные мамы, чей опыт в жизненном обустройстве сирот поистине бесценен и незаменим.
Зухра Бикметьева, например, приехала из посёлка Залесный, чтобы рассказать о своей
семье, где трое своих и двое приёмных детей. Полтора года назад она сказала мужу: «Старшие
дочь и сын выросли и уже живут своей жизнью, давай возьмём в свою семью девочку, которой
больше неоткуда ждать помощи». Супруги Бикметьевы поехали в детский дом за восьмилетней
Сабиной, а вместе с ней привезли и её брата — шестилетнего Рима.
Это были дети с такой горькой судьбой, какую и заклятому врагу не пожелаешь. Девочку
пьяная родня едва не спалила на пожаре: она была вся в шрамах от ожогов и ещё не избавилась от шока. Мальчика, по всей вероятности, часто били: его невозможно было погладить
по голове, потому что ребёнок тут же становился на четвереньки и отползал куда-нибудь в тёмный уголок. В детском доме они пробыли всего несколько дней, а потому в приёмной семье
появились, можно сказать, прямо с улицы. Не знали другой еды, кроме хлеба, не умели обращаться с игрушками, никогда не держали в руках детских книг.
— Эти дети не знали другой жизни и, видимо, привыкли к мысли, что в этот мир приходят
для страданий, а не для радости, — говорила приёмная мама. — Нам с трудом удалось вернуть
им детство, украденное родителями-алкоголиками. Когда я впервые услышала смех Сабины
и Рима, то заплакала от счастья.
Они сумели достойно пережить многие трудные минуты, потому что приняли детей такими,
какие они есть, и постепенно помогали им осваивать новое жизненное пространство и осознавать своё предназначение. Оказалось, что брат с сестрой, которых Бикметьевы привели в свой
дом, не просто способны, а талантливы. Сабина прекрасно поёт и танцует, Рим замечательно
рисует и может запомнить наизусть любое стихотворение. Приёмный сын не заснёт до тех пор,
пока крепко не обнимет свою маму, а приёмная дочь волнуется, если не вся семья в сборе.
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Правдивых, трогательных и поучительных историй в «Семейной академии» можно услышать немало. Все они о том, что даже самого трудного ребёнка можно воспитать, выучить
и подготовить к самостоятельной жизни, если поставлена именно такая цель, а не какая-либо
другая! Василя Закирова, которая воспитывала девочку из приюта, считает, что по отношению
к любым детям необходимо проявлять строгую доброту.
— Когда Марина появилась в нашей семье, ей было двенадцать лет, — вспоминала приёмная мама. — Уже тогда было заметно, сколько у неё амбиций, какой непредсказуемый характер. Наверное, можно было бы на все это закрыть глаза — мол, будь что будет! Но я не
имела права отправить её без образования и специальности в самостоятельное плавание.
За шесть лет не однажды ссорились и мирились, но я всё-таки не допустила, чтобы приёмная
дочь оставила учёбу. Сейчас ей восемнадцать лет, учится на дизайнера, живёт в общежитии.
Для нас она по-прежнему родной человек, для которого двери дома всегда открыты. Праздничный стол к моему юбилею готовила Марина, недавно она познакомила нас с молодым человеком, который предложил ей создать семью.
А Лиле Морозовой ещё придётся подождать, когда появится жених у приёмной дочери,
которой недавно исполнилось всего три года. От маленькой сироты Алсу полтора года назад
отказались пятеро претендентов на роль приемных родителей: у девочки врождённое косоглазие, исправить его можно лишь оперативным путём. Лилю и её мужа перспектива заниматься
лечением приёмной дочери не испугала, хотя у них немало забот и с собственным малышом,
который немногим старше Алсу. Кстати, молодая мама сейчас ждёт ещё одного ребёнка, так
что у Морозовых будет многодетная семья, где все дети — любимые и желанные.

«Все говорят: он так на меня похож!»
Специальная группа проекта «Профессиональный родитель» объединяет восемь будущих
приёмных мам. Каждая из них серьёзно готовится к новой роли и уже успела создать гостевую
семью, куда по выходным дням и праздникам приходят дети-сироты. Думаю, им повезёт с приёмными родителями, которые очень хотят, чтобы приёмные сыновья и дочери поскорее забыли о былых горестях и нашли в своих новых семьях искреннюю любовь и привязанность.
Светлана, весёлая, славная и открытая для общения, вырастила хорошую дочь, материально обеспечена, водит машину, имеет дом в дачном посёлке. Всё хорошо, но ей всё равно
чего-то не хватало в этой жизни. А если конкретно, то заботы о детях, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. Она хотела взять на воспитание брата с сестрой детсадовского возраста, но в детском доме ей предложили познакомиться с двенадцатилетним Тимуром.
Пригласила его в гости на каникулы, а бабушка и дочка, едва увидев мальчика, воскликнули:
«Как на тебя похож!»
Я даже не знаю, чем объяснить это необычное явление: приёмные родители берут в свои
семьи детей, и все окружающие замечают, что они похожи, как близкие родственники. Вот и
белокурая Наташа привела своего будущего приёмного сына, шестилетнего Кирюшу, домой
на выходные. Понятное дело, родственники тянулись в их дом целый день — вроде бы по неотложным делам, а вообще-то посмотреть на мальчика… И все были буквально потрясены: «Как
из нашей родни, с племянниками спутать можно!»
Я спросила будущих приёмных мам о том, что было ими приобретено на тренингах «Семейной академии». Светлана сказала, что сумела проанализировать ошибки, допущенные
в воспитании родной дочери, и никогда их не допустит, когда будет растить приёмного сына.
А Наташа сообщила, что у неё ещё не было своей семьи и на каждом занятии ей пришлось делать настоящее открытие.
Так что смысл и польза программы «Профессиональный родитель» очевидны. Великолепные тренинги и эмоционально насыщенные занятия могут пригодиться всем тем, кто уже
создал приёмную семью или, как говорится, находится в преддверии столь важного события.
Есть информация о том, что, по распоряжению главы муниципального образования Казани,
все приёмные мамы должны получить «академическую» подготовку и только потом брать
на воспитание детей. Надо заметить, мудрое решение. Жаль, исполняется не всеми и не всегда.
Галина ГРИГОРЕНКО
«ВиД», 20 марта 2008
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100 òûñÿ÷ òàòàðñòàíöåâ âûøëè íà ñòàðò âñåðîññèéñêîé ëûæíîé
ãîíêè «Ëûæíÿ Ðîññèè-2008», ïîñâÿù¸ííîé Ãîäó ñåìüè.
Потребность в здоровом образе жизни не возникает сама собой, а формируется у человека
с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывается ребёнок. Здоровая, полная, обеспеченная семья — опора общества и государства.
Так уж случилось, что до сих пор охраной здоровья семьи, всей семьи — от мала до велика —
занимались недостаточно. В рамках национального проекта «Здоровье», в котором большое
внимание уделяется именно демографической политике, впервые подошли к этой проблеме
целостно. Скажем, до недавнего времени, говоря о здоровье семьи, мы имели в виду, прежде
всего, здоровье матери и ребёнка, а теперь вспомнили и о мужчинах. Здоровый муж и отец —
это основа крепкой семьи, не знающие болезней наследники.
Растёт популярность службы планирования семьи, в которую за медицинскими и психологическими консультациями обращается всё больше семейных пар. В Татарстане создан один
из первых в России Центр планирования семьи и репродукции при Республиканской клинической больнице. Особое внимание здесь уделяется современным репродуктивным технологиям. А в республике каждая пятая семья нуждается в такого рода помощи. Бесплодием страдают
семнадцать-двадцать процентов супружеских пар. И данная цифра говорит о том, что проблема эта уже не только семьи, но и государства. Лаборатория ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) существует в республике с 2002 года. За это время здесь прошли лечение более
двух тысяч пациентов.
Помимо этого функционируют шесть отделений планирования семьи: на базе женских
консультаций, а также сорок один кабинет планирования семьи в двадцати восьми районах
республики, в том числе двенадцать из них в Казани.
Традиционной стала благотворительная акция «Розовая ленточка на лацкане» по профилактике рака молочной железы. Для её проведения используются передвижные маммографы.
В рамках Года семьи в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и Елабуге
прошла акция «Держи руку на пульсе», в ходе которой в общественных местах, магазинах и
торговых центрах было организовано измерение артериального давления всем желающим.
С 2006 года республика участвует во Всероссийской акции «Волна здоровья. Займись собой».
Её цель — популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения,
оказание адресной помощи детям, страдающим врождёнными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха. В ходе акции ведущими специалистами федеральных клиник на бесплатной основе проконсультировано около трёхсот детей с патологиями органов слуха, зрения и
сердечно-сосудистой системы. В 2008 году акция была направлена также на борьбу с курением.
Новый импульс получила служба медицинской профилактики. В учреждениях здравоохранения муниципальных районов организована работа 85 кабинетов и 26 отделений медицинской профилактики, 62 кабинета здорового ребёнка.
Особая роль в популяризации здорового образа жизни отводится средствам массовой информации. На канале ГТРК «Татарстан» регулярно выходят медицинские программы «Здоровье» на русском и татарском языках, на канале «Новый век» — «Будьте здоровы» на русском
языке и «Табиб сузе» на татарском языке.
С 2005 года в Татарстане успешно реализуется антинаркотическая программа. Новой формой первичной профилактики наркомании стало проведение медицинских осмотров школьников, студентов средних специальных и высших учебных заведений на выявление потребления
наркотиков. В практическую деятельность наркологических учреждений республики успешно
внедряются реабилитационные психотерапевтические программы, рассчитанные на работу
с больными на ранних сроках обращения за помощью.
Министерством социальной защиты совместно с Республиканским центром социальнопсихологической помощи населению реализовано два экспериментальных проекта по профилактике наркотической зависимости, детской безнадзорности и семейного неблагополучия.
Научная методология данных проектов основывается на развитии здоровых поведенческих
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навыков у детей и подростков из неблагополучных семей в условиях летних оздоровительных
учреждений. С этой целью были обучены свыше ста волонтёров из числа студентов и курсантов
военных училищ, которые работали в детских оздоровительных лагерях «Берсут» и «Раздолье»
в качестве вожатых. По возращении их подопечные показали положительную динамику: повысились их стрессоустойчивость, толерантность, способность к конструктивному общению и т. д.
Каждый год возможность отдохнуть и укрепить здоровье в федеральных санаториях имеют
430–460 юных татарстанцев, около 900 детей проходят лечение в республиканских санаториях, санаториях-профилакториях и оздоровительных лагерях. При этом более половины из них
отдыхают вместе с одним из родителей.
Понятие здоровья трактуется в наше время более широко, нежели просто отсутствие болезней. Это стиль жизни, который человек выбирает для себя, если хочет достичь наивысшего
благополучия. Хорошее здоровье помогает нам успешно решать основные жизненные задачи,
преодолевать трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Это главная
ценность жизни. Здоровье не купишь ни за какие деньги, его надо сохранять, оберегать и укреплять смолоду. Кто должен и может взять на себя такую роль? Прежде всего — семья, родители, затем — школа, учителя.
Выбирая тот или иной образ жизни, родители несут ответственность не только за собственное здоровье, здоровье детей, но и за здоровье своих будущих внуков. Ведь от того, как мы,
родители, относимся сегодня к своим детям, зависит отношение детей завтра к нам — родителям, а также отношение наших детей к своим будущим детям.
Здоровье детей — цель, где, безусловно, сходятся интересы семьи и школы. Общность
их интересов заключается в том, чтобы вырастить здоровое поколение, которое будет жить
в здоровой, благополучной стране.
Вместе с тем ещё не редкость. когда основные поведенческие привычки ребёнка, связанные с риском для его здоровья, формируют сами родители или другие члены семьи. К сожалению, сегодня довольно распространенная вещь — это употребление школьниками спиртных
напитков. Социологические опросы показывают, что среди первоклассников больше половины
опрошенных знакомы со вкусом вина и пива, и чаще всего это происходит с ведома и согласия
родителей: «безобидная» рюмочка в честь дня рождения или другого семейного торжества.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что современная российская школа тоже не всегда в состоянии повлиять на выбор детей и подростков в пользу здорового образа жизни, привить им
навыки сознательного и ответственного отношения к укреплению здоровья.
Безусловно, необходимо совершенствовать эту деятельность как в школе, так и в семье.
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье,
если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом
случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты, и не только
физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.
Развитию массового и семейного спорта в Татарстане уделяется особое внимание. Благодаря последовательной государственной политике в области развития физической культуры
и спорта в республике сохранена и развивается сеть детско-юношеских спортивных школ, чья
деятельность ориентирована на совершенствование физического воспитания подрастающего
поколения, реализацию внутренней мотивации школьников к здоровому образу жизни.
Так, в рамках Года семьи среди учащихся учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности (СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮКФП) был проведён Республиканский конкурс творческих работ «Моя семья», цель которого — популяризация здорового образа жизни как личностного и семейного приоритетов, а также раскрытие эстетических
наклонностей учащихся, привитие им художественного вкуса. Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Рисунок», «Коллаж», «Семейный альбом», «Прикладное искусство» (керамика, аппликация, вышивка), «Семейная летопись», «Генеалогическое древо». Номинантам были
предложены следующие темы: «Папа, мама, я — спортивная семья», «Всей семьей на старт»,
«Спортивная история трёх поколений», «Спортивные семейные традиции», «Моя мама — чемпион», «Мой папа — чемпион», «Папа, мама, я — со спортом навсегда».
В конкурсе приняли участие более двухсот учащихся из сорока одного спортивного учреждения в возрасте от четырёх до семнадцати лет. Всего было представлено 263 работы. Все
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они отличались интересными творческими находками и решениями и раскрывали содержание
вышеназванных тем. Конкурс вызвал большой интерес среди юных спортсменов. Активность
проявили и родители учащихся, представители старшего поколения. Так, творческую работу
семьи Волгушевых выполнила сама бабушка. Приятно, что не оставил без внимания «семейный» конкурс и глава Сабинского района Рифкат Нургалиевич Минниханов, семья которого
представила работы в двух номинациях.
В апреле-мае Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
совместно с муниципальными образованиями городов и районов и ФСО «Спартак-Татарстан»
проведён спортивный семейный праздник «Стартуем вместе!», посвящённый Международному дню семьи. Состязания проходили по пяти зачётным этапам: легкоатлетическая эстафета,
дартс, велоэстафета, комбинированная эстафета, отжимание. На старты выходили семейные
команды из трёх человек (папа, мама, ребёнок). Всего в спортивном празднике приняли участие восемьдесят четыре семьи из городов и районов республики.
Традиционными становятся всероссийские спортивные акции «Лыжня России» и «Кросс
наций», в которых с большим энтузиазмом принимают участие и татарстанцы. В 2008 году
в рамках этих массовых соревнований были организованы семейные забеги.
Основной целью такого рода семейно-спортивных мероприятий является укрепление роли
семьи в приобщении подрастающего поколения к здоровому образу жизни. И с каждым годом
семейные состязания становятся более массовыми и увлекательными.
Логотипом Года семьи в Татарстане стал детский рисунок, на котором изображено счастливое семейство — мама, папа, дочка и сын, которые держатся за руки. На заднем плане —
дом, солнце и дерево. Символика понятна: каждый человек в своей жизни должен построить
дом, посадить дерево и вырастить детей. Не всем, к сожалению, это удаётся, но те, у кого получилось, — счастливые люди.
В Татарстане заключается от 410 до 630 браков в неделю. В частности, для молодожёнов,
заключивших брак в Год семьи, был организован туристический проект «Волга — река семейной жизни» — круиз на теплоходе «Ф. Жолио-Кюри» по маршруту Казань — Болгар — Ульяновск
— Самара — Казань. В проекте приняли участие сорок молодых семей, работающих на таких
крупных промышленных предприятиях республики, как ОАО «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», Вертолётный завод и других. Для участников круиза была подготовлена разнообразная
культурная, экскурсионная и развлекательная программа. На борту теплохода прошли научнопрактическая конференция по проблемам развития спортивного и любительского туризма,
а также «круглый стол», где обсуждались наиболее актуальные вопросы семейной жизни. Кроме
того, участники круиза встретились с молодёжью Ульяновска и Самары и подписали открытое
обращение к Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, в котором, в частности,
говорится: «Мы, молодожёны Республики Татарстан, Ульяновской и Самарской областей, выражаем глубокую благодарность Вам за внимание к семейной политике в нашей стране. Год
семьи запомнится нам на всю жизнь свадебным путешествием, которое мы сегодня совершаем по Волге. Мы участвуем в туристском проекте «Волга — река семейной жизни» на теплоходе
«Ф. Жолио-Кюри», организованном руководством Республики Татарстан в «Год семьи».
Мы рады, что при поддержке органов власти Республики Татарстан, Самары и Ульяновска
имеем возможность увидеть наши города, нашу природу, волжские просторы…
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Пусть Ваши социальные инициативы будут иметь развитие и продолжение.
Искренний привет от молодых семей Татарстана, Самарской и Ульяновской областей!»
В 2008 году древняя столица Татарстана в результате достойной борьбы завоевала право
проведения в 2013 году ХХVII Всемирной летней универсиады. Этой победе способствовали,
наряду с реализацией масштабных социально-экономических программ, замечательные спортивные традиции и прежде всего спортсмены, семейные спортивные династии.
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В городе Набережные Челны проживает замечательная спортивная семья Хамидуллиных. Мама, Энже Акмановна, по профессии повар, но прославила свою фамилию успехами
в большом спорте. Энже Хамидуллина — пятикратная чемпионка мира и России и семикратная
чемпионка Европы по армспорту. Она заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
В настоящее время Энже Хамидуллина руководит спортивной секцией по армспорту, готовит себе достойную смену и новых чемпионов. И, конечно, она прекрасная мама, родившая и
воспитывающая вместе с мужем Марселем Мансуровичем троих сыновей. Причём все члены
этой дружной семьи под стать маме — замечательные спортсмены. Марсель Хамидуллин —
заслуженный тренер Российской Федерации, отличник физкультуры и спорта Республики Татарстан, чемпион Европы по армспорту, в настоящее время работает тренером — преподавателем по армспорту в ДЮСШ «Витязь». Старший сын Руслан — призёр чемпионатов Европы,
мира, многократный чемпион Татарстана и Приволжского федерального округа по армспорту,
он также чемпион Татарстана по тхэквандо, двукратный чемпион республики по акробатике.
Второй сын, Рузалин, пятикратный чемпион России, Европы и мира, многократный чемпион Татарстана и Приволжского федерального округа по армспорту. Младший сын, как и его
братья, занимается армспортом, являясь пятикратным чемпионом России, четырёхкратным
чемпионом Европы, семикратным чемпионом мира среди юниоров. Не случайно спортивная
династия Хамидуллиных представляла нашу республику в числе других замечательных семей
в церемонии открытия Года семьи в Москве.
В историю детского туризма Татарстана навсегда вписаны имена бавлинских педагогов
Ильдуса Музагитовича и Валентины Сергеевны Якуповых. Вместе со своим сыном Германом
они прошли тысячи туристских километров, неоднократно становились победителями всероссийских и республиканских соревнований по туристскому многоборью. Несколько лет назад
главы семьи не стало. Но бавлинцы ежегодно проводят туристские соревнования среди детей,
педагогов и родителей памяти И. Якупова, учредителем и спонсоров которых является Герман
Якупов, ныне директор Молодёжного центра «Ак Барс».
Заслуженным уважением пользуется в Бавлах и туристская династия Шамсиевых — Ильдус
Рафаилович, Гузель Варисовна и их дети Ляйсан и Айдар. На их счету сотни пеших и водных
туристских походов по Татарстану, Северному и Южному Уралу, Памиру, Байкалу, Дальнему
Востоку. Ни один всероссийский и республиканский турслёт не обходится без участия семьи
Шамсиевых.
Спортивная слава семьи Сабировых давно шагнула за границы нашей республики. Мама
Елена и папа Ильдар — мастера спорта по спортивному ориентированию, многократные чемпионы России, а их дочь Алина, приняв родительскую эстафету, с 2006 года является членом
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сборной Российской Федерации по спортивному ориентированию среди юниоров. Она неоднократная чемпионка Татарстана и России, призёр Кросса Наций. А осенью 2008 года в Швейцарии Алина вошла в сильнейшую пятёрку юниоров Европы.
Энтузиастами пешеходного туризма в Татарстане являются также казанские супружеские
пары Риммы и Александра Церюковых, Ирины и Сергея Ивановых, Аллы Каруниной и Сирена
Хайрутдинова, отца и дочери Эдуарда и Марии Бурсаковых, Светланы и Александра Давыдовых из Буинска, Гузели и Фаниса Мухаметзяновых из Мамадышского района.
А семейный и творческий тандем Ревгата Туктаровича и Рушании Измаиловны Тибаевых
сложился в пору становления татарстанской школы спортивного бального танца. В 1992 году
Ревгат Туктарович стал учредителем и президентом городского объединения детских и юношеских коллективов «Ассоциация бального танца города Казани», а в 1997 году — Республиканской общественной организации «Федерация танцевального спорта Республики Татарстан».
Сейчас в танцевально-спортивном клубе «Идель» при городском Дворце детского творчества им. А. Алиша обучение ведётся по авторской программе педагогов высшей квалификационной категории Р. Т. Тибаева и Р. И. Тибаевой. Их воспитанники показывают высокую результативность на всероссийских и международных турнирах. Одна из самых ярких «звёздочек»
клуба — Рамиля Тибаева. Их танцевальный дуэт с Русланом Каргиным является чемпионом
Татарстана, победителем Международного турнира «Кубок Кремля», серебряным призёром
Всероссийских турниров по спортивным бальным танцам. В настоящее время они передают
свой опыт начинающим танцорам.
Здесь же, во Дворце детского творчества им. А. Алиша, непререкаемым авторитетом среди
мальчишек и девчонок пользуется династия Шафрановых. С 1985 года руководителем Малой
академии картинга «Титан» является Шафранов-старший. Евгений Львович — образец самоотверженного служения своему делу, эталон порядочности и мужской элегантности. Не считаясь
со временем, он дни напролёт проводит в окружении своих воспитанников. И зимой и летом,
и в зной и в дождь на внутренней площадке Дворца ревут моторы картингов, скрипят тормоза,
раздаются восторженные возгласы чумазых, но радостных мальчишек. В этой же атмосфере
с детства рос сын Евгения Львовича — Роман. Теперь Роман Евгеньевич тоже педагог дополнительного образования, он стал преемником отца и продолжателем его дела.
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Наша ДРКБ —
лучшая детская больница
России

   

На имя Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева
поступило письмо от председателя правления Ассоциации детских
больниц России, главного врача Республиканской детской клинической больницы Росздрава, заслуженного врача Российской Федерации, профессора Николая Ваганова.
«За большие успехи в развитии и совершенствовании стационарной помощи Республиканская детская клиническая больница Республики Татарстан удостоена звания «Лучшая детская больница» по
итогам работы в 2007 году. Таких высоких результатов невозможно
было бы достичь без помощи правительства Республики и лично Вас,
Минтимер Шарипович», — говорится в письме Н. Ваганова.
Оснащение больницы современным лечебно-диагностическим оборудованием, прекрасная подготовка медицинских кадров, организация
работы медицинского персонала позволяют, по мнению профессора,
улучшать качество медицинской помощи, повышать доступность высокотехнологичной медицинской помощи детям Республики Татарстан.
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«Мы надеемся, что и в дальнейшем благодаря Вашему постоянному вниманию к нуждам детского здравоохранения и его поддержке медицинская помощь детям республики в свете реализации национального проекта «Здоровье» будет только улучшаться», — выразил уверенность главный врач ГУ РДКБ Росздрава.
Николай Ваганов поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку детского здравоохранения и выразил надежду, что и в дальнейшем Республиканская детская клиническая больница
Республики Татарстан будет в первых рядах детского здравоохранения России, сообщает прессслужба Президента Республики Татарстан.
«Татар-информ», 11 июня 2008

Десант здоровья в Нижнекамске
Эта рабочая неделя началась в Нижнекамске с «Волны здоровья» — одного из этапов всероссийской акции, которая, как считают её организаторы, объединит всех нас в благом порыве к здоровому образу жизни. В этом году «волну» гонят против засилья табака.
Участники информационно-пропагандистской акции прибыли в Нижнекамск на теплоходе «Юрий
Никулин». Специалисты ведущих научных медицинских центров страны отправились в путешествие
по Волге и Каме не только с целью пропаганды здорового образа жизни, но и ради популяризации и
внедрения инновационных технологий оздоровления населения, а главное — чтобы оказать адресную
помощь детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями слуха и зрения.
В рамках медицинской программы акции специалисты столичного Научного центра им. А. Н. Бакулева Российской академии медицинских наук, Научного центра отоларингологии и Института
микрохирургии глаза им. академика С. Н. Фёдорова обследовали семьдесят нижнекамских детей.
При этом нуждающиеся в срочном медицинском вмешательстве получили сертификаты на бесплатное лечение в ведущих московских клиниках. Кстати, чтобы решить, кому выдать направление
к специалистам «Волны здоровья», нижнекамские доктора трудились в течение двух недель, тщательно обследуя всех своих самых проблемных пациентов.
Участники акции провели на борту теплохода брифинг, на котором дали официальный старт
кампании по сбору подписей против курения в России. Сказать решительное «нет» вредной привычке очень важно. Ведь в результате развившихся из-за пристрастия к табаку болезней, по данным медицинской статистики, погибает больше людей, чем от СПИДа, катастроф, убийств и самоубийств вместе взятых. Своими подписями россияне потребуют от высшего законодательного
органа страны принять программу по борьбе с курением, запрещению любой рекламы табачных
изделий и ввести наказание, вплоть до уголовного, за продажу табачных изделий несовершеннолетним.
В Нижнекамске противники табака подтвердили свои убеждения многолюдным шествием
по центральным улицам города. В конце маршрута к ним присоединились участники «Волны здоровья».
Нужно сказать, что ещё шесть лет назад город полностью отказался от рекламы сигарет
и пива. Для того чтобы на билбордах их сменила социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни, городу не понадобились правительственные решения и постановления — ничего, кроме доброй воли.
Два больших мероприятия прошли и в администрации муниципального района: общественные слушания по профилактике социально значимых заболеваний в образовательной среде
и пленарное заседание с участием представителей СМИ.
Акция «Волна здоровья» — это своего рода продолжение всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». За три года в акции приняло участие более двадцати тысяч человек, в рамках медицинской части программы обследовано и проконсультировано две тысячи детей,
более ста шестидесяти из них получили благотворительные сертификаты на лечение.
Галина СУЗДАЛЬЦЕВА
«Республика Татарстан», 22 августа 2008
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Юбилей
с прицелом на Универсиаду
На прошлой неделе физкультурно-спортивной медицинской службе Татарстана исполнилось шестьдесят лет.
Поздравления принимали медики республиканского Центра профилактики. В эти же дни
в Казани прошла приуроченная к знаменательной дате Поволжская научно-практическая конференция «Лечебная физкультура и спортивная медицина в современной системе охраны
здоровья населения». В ней приняли участие директор Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Росздрава Игорь Иванов и спортивные врачи России и Татарстана. Эскулапы обсудили вопросы медицинского обслуживания российских спортсменов на Олимпийских
играх в Пекине в 2008 году, современные, принятые мировой общественностью концепции
формирования стратегических национальных программ профилактики заболеваний, восстановления здоровья и трудоспособности больных и инвалидов, конституционные, законодательно-правовые основы профилактической медицины, реабилитации больных
и инвалидов.
По словам министра здравоохранения Татарстана Айрата Фаррахова, сегодня спортивной медицине в республике уделяется особое внимание. Так, активно развиваются высокотехнологичные виды медицинской помощи,
дабы после травм спортсмены — а это чаще всего совсем
молодые люди — могли восстанавливать здоровье как можно быстрее, причём не только для спортивных достижений,
но и просто для нормальной жизни.
— Республиканский Центр профилактики занимается здоровьем всех татарстанских спортсменов, от совсем
юных до признанных мастеров, — отметил министр. —
У нас немало спортсменов мирового уровня, и стать такими
им во многом помогла медицина. Правительство республики уделяет большое внимание здоровью спортсменов,
что способствует развитию не только профессионального,
но и массового спорта. Только в прошлом году более трёх
с половиной тысяч спортивных мероприятий республики
прошло под медицинским контролем центра. В ближайшее время его специалистам предстоит серьёзная работа
по обслуживанию чемпионата России по лёгкой атлетике,
где будет формироваться сборная команда на Олимпиаду
в Пекин.
Особенно актуальна тема спортивной медицины в преддверии Универсиады 2013 года, которая, как мы надеемся,
пройдёт в Казани. Конечно, это ставит дополнительные
задачи по организации медицинского обеспечения спортсменов, но и даёт мощный импульс развитию этой отрасли
здравоохранения. Сложный аспект — работа антидопинговой комиссии. Сложность в том, что
на лицензирование такой комиссии потребуется очень много времени — до пяти лет. Скорее
всего, Казани придётся воспользоваться услугами антидопинговой комиссии при федеральном центре в Москве.
Не обошлось в праздник и без наград — Почётный знак Комитета по физической культуре,
спорту и туризму Российской Федерации из рук директора росздравовского медцентра Игоря
Иванова получил директор республиканского Центра профилактики Ринат Тазиев.
Светлана АРСЕНТЬЕВА
«Республика Татарстан», 29 мая 2008
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Девочка, которая молчит
Знаете ли вы, что такое «госпитализм»? А вот что: трёхлетняя Маня, девочка вполне развитая, не разговаривает. Не хочет разговаривать, делая редкие исключения только для сверстника Толика. Маня — пациент отделения патологии новорождённых Республиканской инфекционной больницы. Её ВИЧ-инфицированная мать бросила ребёнка в роддоме, и с тех пор Маня
не видела других стен, кроме больничных. К несчастью, она тоже ВИЧ-инфицированная.
— Да, — тяжело вздыхает заведующий отделением Константин Владимирович Сушников, —
синдром так называемого госпитализма характерен для детей, оказавшихся в больнице ещё
в младенческом возрасте и застрявших там на несколько лет.
Кстати, о Толике. Он лежал в той же палате, что и Маня, но год назад его и ещё одного трёхлетку, Дениску, взяли на воспитание в приёмные семьи. А Маша осталась и, как видно, тяжело
переносит разлуку.
Однако когда мы приехали в больницу, чтобы передать для малышей памперсы и детское
питание, купленные на деньги сотрудников «ВиД», Маша была «в настроении». Подбежала к нашему фотокорреспонденту Ире Яковлевой, заглянула в объектив фотокамеры и даже в ладоши
захлопала от восторга! Потом принялась что-то изображать на листе бумаги, примостившись
рядом со мной и своим лечащим врачом Ларисой Сергеевной Калининой.
— Всё-то она хорошо понимает, но не хочет выражать свои мысли вслух, — говорит доктор. —
А уж какая помощница! Дашь ей тряпочку, все столы и тумбочки протрёт, скажешь, чтобы
игрушки собрала, ни одной на полу не оставит! В семью нашей девочке надо, в семью...
Врачи утверждают, что всего лишь год назад Маша была более развитым ребёнком, чем
Толик, который, кстати, тоже не говорил. Но за время, проведённое в приёмной семье, мальчик
сделал просто потрясающие успехи: хорошо говорит, прекрасно чувствует музыку, недавно
стал рисовать акварельными красками... А всё потому, что с Толиком весь год неустанно занималась приёмная мама, которая по счастливому стечению обстоятельств является педагогом
и по образованию, и по призванию.
У Маши и ещё двух малышей с ВИЧ-положительным статусом тоже есть реальный шанс
стать приёмными детьми этой замечательной женщины, которая не жалеет сердечного тепла
и заботы для социальных сирот, брошенных своими родителями. Но дом, в котором предстоит
жить большой семье, ещё не отремонтирован, и срок окончания строительных работ неизвестен. Спонсорская помощь, безусловно, есть, но она пока невелика, и первые транши, видимо,
будут израсходованы на составление различных проектов, без которых не провести освещение и отопление, не восстановить канализацию.
Может быть, найдутся организации, которые бесплатно сделают те самые проекты, без
которых не может начаться капитальный ремонт дома для семьи, где предстоит воспитывать
приёмных детей с очень сложным диагнозом, или спонсоры, способные оплатить эти работы?
Что и говорить, за последний год многое изменилось в восприятии окружающего мира.
Прагматичность, которой мы не так давно гордились, стала уступать место доброте, состраданию, участию в судьбах людей. Ещё года полтора назад в отделении патологии новорождённых
до выяснения диагноза находилось около двадцати отказных малышей, которых не знали куда
пристроить. Теперь таких осталось одиннадцать. У ВИЧ-инфицированных крох Маши, Наташи
и Стасика уже есть реальные перспективы в конце концов обрести приёмную семью, к полуторагодовалой Леночке уже каждый день приходит её будущая мама, двухлетнего Игорька называет своим сыном супружеская пара из Казани.
— Перед Новым годом в больницу приходило множество людей, — рассказывает главный
врач Республиканской инфекционной больницы Вахит Саматов. — Врачам и медсестрам запомнился один из визитёров — молодой мужчина, назвавшийся Сергеем. Он предложил поехать вместе с ним в магазин и выбрать все, что нужно малышам. Отправились в один из бутиков
и на десять тысяч рублей набрали детских одёжек. Но большинство не называют своих имён и
фамилий, а просто оставляют большие пакеты для детей.
Галина ГРИГОРЕНКО
«ВиД», 30 января 2008
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Детей всего лишь надо
любить и кормить!
Ребёнок хулиганит, капризничает, делает все наперекор, становится просто неуправляемым и плохо учится... Не спешите ругать непоседу! Таким образом он хочет сказать маме
и папе: «Вот он я! Жду вашей любви!» Но, возможно, ситуация более сложная и ваш ребёнок
нуждается в помощи врача. Этот синдром специалисты называют синдромом гиперактивного
расстройства с дефицитом внимания (ГРДВ).

   

Доживут ли подростки до пенсии?
Этой важной проблеме была посвящена межведомственная конференция «Трудный ребёнок — проблемы и пути решения». Казанские педагоги, психологи, неврологи, педиатры совместными усилиями пытались разобраться, что скрывается за неадекватным поведением
ребёнка и как помочь ему справиться со сложной ситуацией?
Гульсина Хузеева, главный педиатр управления здравоохранения Казани, заявила: сегодня
примерно семь процентов детей страдают синдромом ГРДВ. Эти дети физически и психически здоровы. Но у них есть некоторые отклонения в поведении. Это может быть результатом
вредных привычек родителей, физиологических нарушений, травм. Если родители заметили
странности в поведении ребёнка, необходимо как можно раньше показать малыша врачу, чтобы скорректировать его состояние и научиться, как правильно себя вести с ним.

Ты то, что ты ешь...
Педиатр Станислав Мальцев, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики
Татарстан, завкафедрой педиатрии КРМА, как всегда, был встревожен. Вот тезисы из его выступления:
— Здоровье детей вызывает большое опасение. Это проблема государственной безопасности. Все чаще дети заболевают совсем не детскими болезнями. Сегодня каждый второй ребёнок имеет заболевания половой сферы. Но если девочек можно направить на обследование
и лечение к гинекологу, то мальчиков лечить некому. Для них необходимо создать специальную
андрологическую службу.
— Ранняя сексуальная активность тоже негативно влияет на репродуктивное здоровье молодёжи. По нашим опросам, 34 процента детей до пятнадцати лет уже имеют половые контакты. Растёт число абортов среди девочек-подростков. Все это привело к тому, что количество
здоровых девочек за последние десять лет снизилось с 28,6 до 6,3 процента.
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Результат — всё
больше бесплодных
пар. А если беременность и наступает,
то чаще всего она
протекает с осложнениями. Только 10 процентов женщин нормально вынашивают
и рожают ребёнка.
— Я всегда говорю: для того, чтобы
дети росли здоровыми, их надо любить
и кормить. Всего
лишь! Большинство
их заболеваний —
от неправильного питания. В этом же причина неадекватного
поведения, агрессивности, гиперактивности или подавленности. Не зря говорят: ты то, что ты ешь. Иногда достаточно наладить полноценное, сбалансированное, экологически чистое питание, чтобы ребёнок
стал лучше учиться, меньше уставал, успокоился, был более внимательным, усидчивым и восприимчивым.

И вечный стресс!
По данным психиатров, шестьдесят процентов школьников испытывают непосильные нагрузки. Для них учение превращается в мучение. Из-за напряжённого ритма учёбы у детей развиваются неврозы, стрессы, депрессия.
К сожалению, родной дом не является для детей надёжной защитой от постоянных стрессов. Исследования казанских психотерапевтов выявили тревожную картину: около тридцати
пяти процентов школьников признались, что родители жестоко с ними обращаются. Примерно
столько же заявили, что им надоело пьянство родителей. Половина назвали свои семьи конфликтными.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
«Казанские ведомости», 8 мая 2008
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Возрождение авторитета российской семьи — основная цель проведения в нашей стране
Года семьи. Система образования была и остаётся одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку семьи, реальное взаимодействие
ребёнка, родителей и социума.
Воспитание маленького ребёнка начинается в семье, где закладываются основы его здоровья, нравственности, культуры и успешности. Новый этап жизни для малыша начинается,
когда он переступает порог детского сада, встречается со своими сверстниками, познаёт
трудности «взрослой» жизни. Конечно, этот переход не всегда бывает безболезненным, однако малыш растёт, приучается к выполнению требований образовательного учреждения. Тесное
сотрудничество родителей с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений, единый подход к вопросам воспитания и образования, раннее выявление и коррекция нарушений
в развитии — залог успешной социализации ребёнка.
На 1 января 2008 года в Татарстане функционировало 1949 дошкольных образовательных
учреждений, которые посещали 159 319 детей в возрасте с одного года до семи лет. И в республике продолжается работа по расширению инфраструктуры дошкольного образования,
в том числе организованы группы кратковременного пребывания по подготовке детей к школе
на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и на дому. Таким
образом, в 2008 году охват детей дошкольным образованием составил более 70 процентов.
Есть такое сравнение: маленький ребёнок подобен зёрнышку, в котором уже содержатся
и стебель, и листочки, и цветы, и плоды. Для того, чтобы зернышко развилось в растение, нужны
определённые условия. Работа с родителями, постоянное общение с ними составляют важную
часть воспитательного процесса. Нет готовых рецептов, определённых методик. Каждый воспитатель работает с родителями, исходя из своего жизненного опыта и педагогических знаний.
Главное, что цель у них одна — чтобы маленькие росточки будущей личности всегда пребывали
в оболочке любви, чтобы дети правильно и гармонично развивались, были жизнерадостными
и подготовленными к дальнейшей жизни.
Традиционными в образовательных учреждениях стали семейные праздники. Такие мероприятия дают дополнительную возможность ребёнку испытать чувство гордости за своих родителей, а педагогам позволяют лучше узнать об отношениях в семьях воспитанников. Одно
из таких мероприятий прошло в детском саду № 9 Азнакаевского муниципального района. Воспитатель С. Ю. Ахунзянова организовала семейный праздник «Моя родословная», на который
были приглашены мамы и папы, бабушки и дедушки, которые не только с удовольствием участвовали в концерте и играх, но и прониклись важностью сохранения духовной преемственности поколений.
К сожалению, в современных условиях родители из-за постоянной занятости не всегда
уделяют должное внимание детям. И педагоги активизируют их интерес через выставки детских рисунков и поделок, предлагая учащимся выполнить работы всей семьёй. Слова благодарности, которые оставляют родители в «книге отзывов», убеждают, что всё это не зря. Мамы
и папы благодарят не только за «выбор актуальной темы» и «раскрытие детских и взрослых
талантов», но и «за редкие счастливые минуты, проведённые вместе с ребёнком».
Важным рычагом вовлечения родителей в воспитательно-образовательное пространство
школы и дошкольных учреждений становятся общественные родительские формирования.
Так, в Нижнекамском муниципальном районе создана Ассоциация отцов, чья роль в воспитании детей сегодня значима как никогда. Ассоциация работает под девизом «Нет чужих детей —
есть окружение моего ребёнка» и координирует деятельность советов отцов образовательных учреждений. В числе её приоритетов профилактика правонарушений среди подростков,
военно-патриотическое воспитание, участие в организации досуга детей в каникулы и во внеурочное время, пропаганда здорового образа жизни, укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений. Члены Ассоциации проводят также профориентационную
работу среди учащихся: организует встречи с лучшими представителями профессий, экскурсии по месту работы родителей.
Советы отцов функционируют на базе пятидесяти шести образовательных учреждений
республики, в том числе в Агрызском, Алькеевском, Апастовском, Нижнекамском, Альметьевском, Арском, Бавлинском, Менделеевском, Рыбнослободском, Тетюшском муниципальных
районах, Вахитовском и Советском районах Казани.
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Деятельность клубов матерей организована на базе образовательных учреждений Рыбнослободского, Алькеевского, Арского муниципальных районов.
Испокон веков в семье носителями традиционного духовного мировоззрения, основанного
на понятиях долга и чести, нравственности и морали, были представители старшего поколения — бабушки и дедушки. Их роль в воспитании детей огромна. Советы бабушек действуют
в девяти образовательных учреждениях Актанышского, Менделеевского, Тетюшского муниципальных районов, Вахитовского района Казани.
На почве возросшего интереса к родословию, совместного изучения семейного архива происходит единение детей с их родителями, приходит умение идентифицировать себя
со своим народом, его менталитетом. Дети при заинтересованной поддержке родителей участвуют в конкурсах на такие темы, как «100 лет из жизни моей династии» (Верхнеуслонский
район), «Психологический портрет моей семьи» (Казань), «Мои корни» (Нижнекамск), «Мои

родители — моя любовь и гордость» (Рыбнослободский район) и других. Кроме гордости
за свою семью, такие конкурсы пробуждают в детях чувство благодарности родителям и далеким предкам.
Для старшеклассников, будущих молодых родителей, в образовательных учреждениях
в рамках внеклассной работы проводятся различные психологические тренинги, деловые игры,
диспуты на темы «Моё отношение к семейной жизни», «Исследование жизненных ценностей»,
«Семья — ячейка общества» и другие.
И в целом Год семьи дал мощный творческий импульс для поиска новых интересных форм
работы, способствующих формированию у детей и подростков фундаментальных представлений о духовном и нравственном здоровье семьи как непреходящей жизненной ценности
и важнейшего фактора воспитания социально успешной личности.
В республике осуществляются мероприятия по поддержке одарённых детей и талантливой
молодёжи, в частности, в рамках реализации Республиканской целевой программы «Дети Татарстана». Команда татарстанских школьников прочно удерживает свои позиции в тройке лидеров по
числу победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. В республике работают
инновационные и профильные школы, экспериментальные площадки для одаренных детей. Достаточно эффективны системы мер, разработанные муниципальными образованиями по поддержке
призёров, победителей республиканских и всероссийских олимпиад и конкурсов. По итогам года
вручаются именные стипендии глав администраций Арского, Азнакаевского, Лениногорского
районов. Активно поддерживают одарённых школьников и общественные организации, особенно
в районах с крупным промышленным производством. Так, по инициативе генерального директора ОАО «Татнефть» Шафагата Тахаутдинова создан благотворительный фонд «Одарённые дети»,
в поле зрения которого юные таланты всего юго-востока республики.
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Школа+техникум+вуз =
любимая работа
По данным социологических вопросов, шестьдесят пять процентов выпускников казанских
школ нацелены на высшее образование. При этом более пятидесяти процентов выпускников
вузов по своей специальности не работают.

   

Старшеклассники упорно мечтают стать юристами, экономистами или сотрудниками
банков. Мало кто из молодых задумывается над тем, что подобных специалистов предостаточно (убедиться в этом можно на бирже труда, где требуется лишь двенадцать процентов
работников с высшим образованием). Естественно возникает вопрос: зачем для получения
корочки вуза люди тратят время и деньги, если высшее образование сейчас не востребовано?
И почему не идут в техникумы, где можно овладеть нужными профессиональными навыками
и без проблем устроиться на работу? Наш корреспондент беседует об этом с вице-президентом
общественной организации «Молодёжь промышленных предприятий Республики Татарстан»
Виталием Васильевым.
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— Проблема в том, что в обществе сложились определённые стереотипы, связанные с работой на промышленных предприятиях, — пояснил он. — Среди молодёжи она считается непрестижной. Причина такого общественного мнения — тяжёлые для страны девяностые годы,
когда ситуация в промышленности выглядела не лучшим образом. Сейчас положение дел
на заводах резко изменилось. А оплата труда рабочих существенно увеличилась. На многих
крупных предприятиях для начинающих специалистов действует программа «Доплата молодым работникам», которая предусматривает надбавки к зарплате. Поэтому сейчас рабочие
получают на предприятиях даже больше, чем специалисты с высшим образованием. Заводы
предоставляют сотрудникам жилье и соцпакет. Некоторые компенсируют половину расходов
за съёмные квартиры.
— Какие цели у вашей организации?
— В 2003 году наша организация была официально зарегистрирована и при непосредственном участии Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
получила статус юридического лица. Наша главная цель — координация деятельности молодёжных организаций предприятий и их взаимодействия с органами власти. Вы не поверите,
но сейчас в республике свыше ста пятнадцати таких объединений. Они как сами проявляют
инициативу, так и реализуют подготовленные нами проекты. Плюс решают конкретные проблемы, связанные с адаптацией молодых специалистов, их карьерным ростом, повышением
производительности труда.
— Как это выглядит на практике?
— Мы регулярно проводим мероприятия для рабочей молодёжи: спортивные соревнования, семинары по обмену опытом, туристические слёты. Самое главное из них — конкурс
профмастерства «Лучший в профессии». Он проводится по шести специальностям: токарь,
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, инженер-технолог. Как правило, в нём участвуют представители восемнадцати го-
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родов и районов республики, а финал проходит в Казани. Год от года количество участников
растёт. Ежегодно у нас проходит форум рабочей молодёжи, на который приезжают представители промышленных предприятий республики и открыто заявляют о своих проблемах.
— Ваше мнение о реформе образования и кластерах?
— Если школьники перед поступлением в вуз сначала пойдут в техникум — это верный путь
поиска своей профессии. На рынке труда они станут более конкурентоспособными. И если
не найдут работу после окончания вуза, всегда смогут пойти на завод. Кластерное обучение
я только приветствую. Прекрасно, когда предприятие растит будущих сотрудников со школьной скамьи! Во время учёбы у молодых появляется возможность получать практические навыки, что очень пригодится им в будущем.
Анвар МИРЗОЕВ
«Казанские ведомости», 20 марта 2008

Моя «технологичная» семья
Прославленные династии преподавателей и учёных впервые чествовали в Культурноразвлекательном комплексе «Корстон» на торжественном открытии Года семьи в КГТУ (КХТИ).
— Это здорово, когда Год семьи становится своим в любом учебном заведении, — сказала
приглашенная на праздник зампредседателя Госсовета Республики Татарстан Римма Ратникова. — Где как не в вузе проводить такой год? Здесь одни студенты только собираются создавать семью, другие уже готовятся стать родителями. Немаловажно, что студентов одного вуза,
создавших семью, объединяет не только любовь, но и профессиональный интерес. От этого
семейные отношения становятся только крепче.
О чём речь! Известных династий в КГТУ (КХТИ) несколько десятков: Арбузовы, Дьяконовы, Николаевы, Холево-Орешины, Александровы, Фафурины и многие другие. Чествовать всех
сразу было нереально! Ведь только одна из приглашённых династий — Бурмистровых — заняла
огромный стол: восемь взрослых и двое детей! Глава династии Василий Иванович — кандидат
химических наук, экс-доцент на одной из кафедр КХТИ. Его жена Тамара Петровна — кандидат
технических наук, экс-доцент кафедры общей химической технологии. Их сын Алексей Васильевич — доктор технических наук, с 2000 года — декан механического факультета КГТУ.
Дочь Ангелина Васильевна Кириченко (Бурмистрова) — кандидат химических наук, заведующая Музеем истории КГТУ.
— Я руковожу одной из научных лабораторий КГТУ, — сказал муж Ангелины Васильевны
Сергей Михайлович, заслуженный изобретатель СССР. — Наш сын Василий тоже окончил
КГТУ. Словом, мы все связаны с технологическим университетом.
По этой же причине в династии Поникаровых отец и сын — доктора технических наук,
профессора. Когда отец Иван Ильич оставил кафедру машин и аппаратов химических производств, то через десять лет её возглавил сын Сергей Иванович. А дочь Анна сейчас аспирантка
этой же кафедры.
Может, есть какая-то «технология успеха» создания семей в технологическом университете? На этот вопрос все представители династий говорят примерно следующее: «А как иначе?
Дома постоянно разговоры о работе!»
Учитывая этот факт, начальник управления ЗАГС Кабмина Республики Татарстан Эльмира
Павлина вручила КГТУ Благодарственное письмо за вклад и пропаганду семейных ценностей
в молодёжной среде.
Наталья МИШИНА
«Казанские ведомости», 3 апреля 2008
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Невесты бывают разные
Где воспитывают
лучших жён
Группа девушек с завистью перешёптывается на лесенках университета: «Опять Гульнаре
повезло… И в школе была первая красавица, и замуж первая выскочила», а та, проходя мимо,
отвечает: «Так я же окончила «Школу невест».
— Школа образовалась в 2006 году как альтернатива ночным клубам, — объяснила корреспонденту «МТ» председатель «Союза мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина. — У молодёжи есть свободное время, но ей негде его провести. Первоначально мы создали «Школу
невест» как молодёжный клуб, куда может прийти каждый пообщаться, услышать совет, познакомиться с интересными людьми. И только потом по желанию завсегдатаев решили организовать ещё и курсы.

Если беда — невеста «в теме»
Занятия в школе проходят один раз в неделю по три часа. Срок обучения — два года.
— За это время мы стараемся максимально подготовить девушек к будущей семейной
жизни, — рассказала Наиля ханум. — С нашими «невестами» работают психологи, юристы, политологи, медики, косметологи, стилисты, дизайнеры, а также преподаватель арабского языка. Наибольший интерес у учениц вызывают курсы медицины. Девушки с нетерпением ждут
практических занятий, когда они смогут испробовать полученные знания друг на друге. На это
время зал превращается в настоящий медицинский пункт: половина — в роли докторов, другая —
больных с наложенными шинами, перевязанными руками и охающими, что подруга неправильно измеряет пульс.

   

Диплом без экзаменов
— Мы принимаем всех желающих. Ни конфессия, ни национальность не имеют для нас значения. Каждая девушка хочет быть счастливой, и мы должны помогать всем, — отметила Наиля
Зиганшина.
Всего в школе сейчас обучается около ста учениц: самой младшей — пятнадцать, самой
взрослой — тридцать лет. Исходя из срока обучения, все девушки разделены на две группы —
старшую и младшую. Присоединиться к одной из них можно в любой момент. Новая группа образуется к концу сентября — в августе начнётся приём в школу. Занятия бесплатные,
а по окончании в августе этого года планируется выдавать свидетельство об окончании курсов.

Мамы просят женихов…
В планах у Наили Зиганшиной — открытие «Школы женихов».
— Первый вопрос, который мне задают мамы девочек — «Моя дочь будет самой лучшей
невестой, а будет ли зять ей соответствовать?». Так и пришла идея открыть ещё одну школу.
И я считаю это вполне целесообразным, потому что молодому человеку нужно тоже учиться
быть хорошим семьянином, — отметила Наиля ханум.
А чтобы молодые нашли друг друга, она решила пригласить на курсы профессиональную
сваху. Единственное, что затягивает открытие «Школы женихов», — отсутствие помещения.
По этой же причине пока не удаётся увеличить количество часов и в «Школе невест».
— Первоначально курсы располагались при медресе «Мухаммадия», но с появлением
большего количества учащихся стало тесно, и мы перешли в здание Духовного управления мусульман. На сегодняшний день опять ищем помещение, так как и этот зал стал для нас мал, —
поделилась проблемой Наиля Зиганшина.
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«Некровные» сёстры
Результаты работы Наиля ханум комментировать пока не хочет, боится сглазить, но зато
с гордостью рассказывает:
— Свадьбы играем каждый месяц. Незамужних у нас практически не остаётся. После свадьбы некоторые продолжают посещать школу, другие покидают — муж и маленькие дети занимают все время. Важно другое: вне зависимости от того, как далеко увела судьба ученицу —
будь то другая республика или континент, мы всё равно продолжаем общаться. За два года
обучения девушки становятся настоящими сёстрами.

Завяжи платок — получи в зачётку балл
— В школе мне нравятся уроки косметологов и врачей, — поделилась с корреспондентом
«Молодёжи Татарстана» студентка КГЭУ Кристина Губарева, посещающая «Школу невест»
с момента её открытия. — Хоть и считается, что мусульманская девушка не должна пользоваться косметикой, но уметь правильно ухаживать за своей кожей и волосами должны все. Интересно изучать и вопросы исламского права. У меня на носу дипломная, поэтому осваивать всё
самой просто не хватило бы времени.
— Задают ли в школе домашнее задание?
— Да, но оно больше развивает творчество и фантазию. Так, например, после занятия
со стилистом нам предложили придумать свой способ завязывать платок. Принято считать,
что их всего около тридцати, но хотелось доказать, что намного больше.
— Как относишься к возможности появления «Школы женихов»?
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— Положительно. Я всегда старалась знакомиться через друзей, потому что они точно
скажут, что собой представляет этот человек.
— Как так получилось, что девушку с русским именем украшает мусульманский платок?
— У меня мама — татарка, а папа — русский. Но меня с детства воспитывали как мусульманку.

2008

Цветаеву не видели?!

   

— Сейчас совместно с Министерством
культуры Республики Татарстан организуем
конкурс «Самая лучшая мусульманская де-
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вушка», который ориентировочно пройдёт в мае, — поделилась Наиля
Зиганшина. — Первоначально хотели сделать конкурс в рамках своей
школы, но поступило очень много писем и звонков от девушек из других городов. Главная задача конкурсанток — показать себя с наилучшей стороны в качестве хранительницы домашнего очага и доказать
жюри, что ты готова к семейной жизни. Также будет интеллектуальный
тур и выявление талантов — кто знает, может кто-нибудь из конкурсанток — будущая Цветаева?!
Кристина ДЕСЯТОВА
«Молодёжь Татарстана», 11 апреля 2008

Семья — пятнадцать «Я»
И чёртова дюжина бывает счастливой
Наиль хазрат — настоятель мечети «Камсар» (название райской
реки) в посёлке Вознесенье. Свои пятничные проповеди обычно начинает с комментария политического «текущего момента», а заканчивает мини-лекцией о вреде курения, наркотиков, алкоголя и призывами
беречь окружающую среду.
А в день открытия Олимпийских игр в Пекине и печальных событий в Южной Осетии свою речь он посвятил теме дружбы народов всех
наций и вероисповеданий, и даже сослался на личный опыт: «Когда
я служил в армии, в одной казарме жили солдаты из десяти республик
Советского Союза, и в день демобилизации мы прощались друг с другом, как братья!» А ещё в тот день в Казани царил небывалый свадебный ажиотаж, и хазрат совершил несколько домашних никахов, причём «интернациональных», так как среди женихов были и русский, и
иудей. Он вообще благоволит к людям, создающим семьи, потому что
в них рождаются дети, а дальше — внуки, правнуки, праправнуки…
— В Коране сказано: «Не бойтесь рожать детей, мы их вырастим».
У меня самого их тринадцать — десять сыновей и три дочери. У кого
повернётся язык назвать эту цифру «чёртовой дюжиной»? В счастливой семье и число 13 — счастливое, — заверил он в беседе с корреспондентом «МТ».
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Воспитатель в бойлерной
Сан священнослужителя внук хазрата Наиль Абдрахманов принял в 1998 году. До этого работал радиотехником (пригодилась армейская специальность), оператором бойлерной установки (чтоб быть ближе к дому). Его жена Маршида, получившая после техникума профессию
швеи, едва управлялась с оравой малышни, и чтобы её хоть как-то разгрузить, муж частенько
брал детей к себе в бойлерную, за что получил от слесарей кличку «воспитатель». Молодым
супругам тогда приходилось крутиться сразу на нескольких работах. Они даже вместе ходили
на курсы лифтёров и обслуживали по соседству многоквартирный дом. Жить стало легче, когда
перебрались в Вознесенье, где специально для многодетной семьи по инициативе Президента Республики Татарстан был построен коттедж: с просторным, как волейбольная площадка,
холлом, несколькими спальнями, вместительной столовой, мини-спортзалом и комнатой для
приготовления уроков.

Альтернативная школа
Подрастающее поколение учится не в школе, а получает так называемое семейное образование. Математику в «домашнем пансионе» преподаёт отец (выпускник физмата КГУ).
В качестве репетитора по иностранным языкам выступает одна из дочерей Фатима, у которой
к ним особенный талант. Так старшие дети подтягивают младших. 167-я школа, к которой они
приписаны, только обеспечивает их учебниками, консультирует и аттестует. Правда, несколько
раз в неделю они всё же посещают её (уроки выбирают по своему усмотрению), чтобы проверить собственные знания и пообщаться со сверстниками. Альтернативный способ получения
среднего образования выбран не из родительской прихоти, а из чисто практических соображений: до школы семь вёрст вдоль оживлённой автотрассы! Впрочем, родители и в детский
сад малышей не водили — по убеждению отца, ребёнка надо с пелёнок учить вечным истинам,
таким, как вера, сострадание, добро, и только потом — арифметике, письму и прочим знаниям.
А в российских дошкольных учреждениях всё происходит с точностью до наоборот.
В пользу благотворности семейного образования говорит и выбор младшими Абдрахмановыми дальнейшей учебной карьеры. Хамиль, Закария и Саляхетдин учатся в каирском международном университете Аль-Асхар. У Файсала, который работает в Духовном управлении
мусульман Башкортостана, диплом турецкого вуза. Махмуд — студент факультета теологии
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Российского исламского университета (помимо духовной специальности, мечтает получить
ещё и светскую — юриста). А Мохаммед — четверокурсник казанского исламского колледжа,
увлечён биологией. Марьям же любит химию, Хузаифа — прирождённый естественник, Анвар —
математик, Ахметзаки — арабист, мечтающий стать психологом. Они пока ещё школьники, что
не мешает им дома нарабатывать практические навыки для будущих профессий.

Особняк с подворьем
Особенно богатое поле деятельности предоставляет домашнее хозяйство Хузаифа, исполняющего обязанности животновода и ветеринара — под его покровительством кобыла
Ксюша (названная в честь ведущей «Дома-2»), домашняя птица и целая дюжина коз! Подворье
у многодетной семьи чисто деревенское: кроме живности, картофельная плантация, овощные
грядки, ягодники, заросли вишни. Эта «фазенда» была и остаётся основным источником питания семейства хазрата. Ведь пенсия у Маршиды с её тридцатипятилетним трудовым стажем
(о перманентном «стаже» домашней хозяйки уж не говорю!) всего 3700 рублей плюс 700 в качестве детских пособий. Такая же хилая пенсия и у хазрата. Штатного оклада он не получает,
службу ведёт практически на общественных началах — средств не хватает даже на окончательную достройку мечети. А расходы на содержание огромного особняка с каждым годом растут
и разоряют семейный бюджет: только нынешним летом пришлось потратить на ремонт около
60 тысяч рублей. Фирма «Татжилбытсервис» сняла дом со своего баланса, и теперь Абдрахмановы за коммунальные услуги, электричество и газ платят из своего кармана по 7–8 тысяч
ежемесячно. Давно рассыпался и не подлежит восстановлению подаренный когда-то властями отнюдь не новенький микроавтобус. В общем, со временем благо превратилось в обузу.
А от сыновей-студентов какая помощь?
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А семья между тем увеличивается. У старшей дочери Сююмбике пятеро детей, которые
теперь живут у бабушки с дедушкой — её муж, сириец Усама, не смог получить российское
гражданство и вынужден отбыть восвояси. У Махмуда пока что только один ребёнок. Скоро Закария приведёт в родительский дом невесту — выпускницу-школьницу, и отец проведёт свой
очередной никах. Говорится же, что свято место не бывает пусто!
Евгений УХОВ
«Молодёжь Татарстана», 26 сентября 2008

   

Фундамент
для прекрасного далёка
Работа с одарёнными детьми в республике в последние годы ведётся большая. Чтобы выявлять самых способных, самых талантливых, проводится масса конкурсов, олимпиад, фестивалей. Но чтобы ребёнок мог в полной мере проявить свои таланты, нужно создать ему определённые условия. Это хорошо понимают в Камско-Устьинском районе.
Так получилось, что в Камско-Устьинскую среднюю школу мы приехали во время весенних
каникул. Но в школьных кабинетах всё равно шли занятия.
— Это одиннадцатиклассники к ЕГЭ готовятся, — пояснил директор Ильшат Гумеров.
В актовом зале в это же время шла подготовка очередного КВНа. А школьные спортзалы
(их здесь два, один обычный, другой с борцовским ковром и тренажёрами) пустовали, как нам
пояснили, исключительно по причине обеденного времени.
— А вообще-то у нас тут до восьми вечера детишки занимаются, — рассказала начальник
районного отдела образования Асия Зюрнина. — Каждый день — аэробика, спортивные танцы,
национальная борьба, баскетбол, волейбол...
Кроме того, здесь отличные тренажёры, которые очень любят местные мальчишки. Вообще, пояснила Асия Гараевна, позиция районных педагогов такова: чем больше ребёнок занят,
тем меньше вероятность, что он пойдёт не по той дорожке. Поэтому и в каникулярное время,
и в учебное работа с детьми ведётся, что называется, по полной программе. К тому же условия
для этого созданы такие, что и в городе не всегда встретишь. Не зря же Камско-Устьинская
школа, например, удостоена почётного звания школы, содействующей здоровью, серебряного уровня. Одни спортзалы чего стоят. Между прочим, оборудованы они всем необходимым
не только в райцентре — новенькие тренажёры нам демонстрировали и в деревнях, например,
в Большесалтыковской татарской школе. А в Староказеевской школе похвастались, что национальной борьбой с детьми тут занимается не просто преподаватель, а заслуженный мастер
спорта.
Не хуже, чем спортсменам, живётся в камско-устьинских школах и творческим коллективам. В райцентре, скажем, при школе действует ещё и музыкалка. А уж какой тут актовый зал —
с партером, да с амфитеатром, да с новым оборудованием... Сельским детишкам тоже грех
жаловаться — и у них в их залах есть и проекционные экраны с мультимедийным оборудованием, и синтезаторы «Ямаха». В Затонской средней школе действует даже театр, где пьесы ставятся... на французском языке. Стоит ли удивляться, что многие детские творческие коллективы района, как и местные юные спортсмены, частенько побеждают в различных соревнованиях
и конкурсах республиканского масштаба.
Впрочем, за общим развитием здесь не забывают и об учебной деятельности. И тут камскоустьинцам есть чем гордиться. В той же Затонской школе, например, детям со второго класса
предлагают изучать три языка — английский, французский и немецкий. Школа, заметим, сельская. А уровень преподавания вполне столичный, чему свидетельство — нынешнее второе место десятиклассницы Кристины Чумагиной на республиканской олимпиаде по французскому
(второй же была и команда района в общем зачёте этого конкурса). Или вот взять тот же ЕГЭ.
Райцентр — не единственное место, где подготовка к нему ведется даже во время каникул.
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По всем школам составлено расписание дополнительных занятий, и выпускники тщательно
штудируют тесты, которые меньше чем через полгода будут решать их судьбу. Маленькое примечание, понятное, наверное, только родителям городских старшеклассников: все эти дополнительные занятия абсолютно бесплатны. Как и регулярная дополнительная подготовка для
одаренных детей по тем предметам, в которых они особенно сильны.
— Как дом начинается с фундамента, так будущее начинается с детей. Если мы стремимся
к хорошему будущему — надо вкладываться в детей, — говорит Асия Зюрнина. В общем-то, это
прописные истины. Но почему-то не везде на них ориентируются. Да и в Камском Устье были
времена, когда образование не числилось в приоритетных отраслях. Но с приходом нового главы Зуфара Гарафиева многое изменилось.
— За последние два года в большинстве школ проведена серьёзная реконструкция, везде
поменяли старую электропроводку, коммуникации, отремонтировали детские сады и районный отдел образования, — рассказывает Асия Гараевна.
И в самом деле, вспоминает директор Камско-Устьинской школы, было время, когда дети
в шубах на уроках сидели. Сегодня здание изменилось до неузнаваемости. Полы, стены, крыша, двери — абсолютно всё новое. А на грант, полученный в рамках нацпроекта «Образование», здесь и кабинетную «начинку» поменяли, чтобы соответствовала внешнему облику. Кабинет информатики радует глаз жидкокристаллическими мониторами и интерактивной доской,
в других классах — DVD-плееры с полным набором электронных учебников, даже база данных
местной библиотеки полностью компьютеризирована.
В райцентре татарская школа, где, по словам директора Халимы Галиутдиновой, ещё недавно рамы чуть ли не вываливались из окон, а удобства были во дворе, сегодня встречает
детей и педагогов новыми окнами, резными завитушками лестничных перил, позолоченными
крючками в гардеробе, современной кухонной техникой, санузлами с евроремонтом... Не хуже
условия и в деревнях — новые здания тех же Большесалтыковской и Староказеевской школ
тоже отделаны и обставлены по последнему слову техники и дизайна. А ведь подобные условия
учёбы — они и на качество знаний влияют, и общую культуру детям прививают.
Не забыли в районе и о тех, кто непосредственно эти знания и культуру ученикам несёт, —
о педагогах. Для них в последние годы проводятся многочисленные конкурсы — выявляют лучших по профессии, лучших классных руководителей, определяют «учителей года». За победы —
премии и ценные подарки от руководства района. Премируют не только тех, кто участвует
в подобных конкурсах. Высокая успеваемость, отсутствие в школе дисциплинарных нарушений, победы и участие в олимпиадах, творческих и спортивных состязаниях — всё это, считают
в Камском Устье, тоже достойный повод, чтобы поддержать педагогов рублем.
— Учителя почувствовали, что они небезразличны местной власти, и это очень вдохновляет —
хочется постоянно совершенствоваться, повышать свой уровень, — признаётся завуч Затонской школы Венера Зиганшина.
Конечно, сказать, что все образовательные проблемы в Камском Устье решены, было бы
неправильно. Непросто, например, здесь, по признанию Асии Зюрниной, идёт процесс оптимизации сельских школ — есть сложности и с автобусами, и с дорогами. По некоторым предметам не хватает учителей — особенно преподавателей иностранных языков. Не везде ещё
в порядке противопожарная сигнализация. Но на общем фоне сделанного за последние годы
эти вопросы не кажутся такими уж неразрешимыми. Придёт время — сделают и это. Главное,
что здесь поняли простую вещь: вкладываясь в образование, ты работаешь на перспективу.
Возможно, не очень близкую. Но от того не менее важную.
Евгения ЧЕСНОКОВА
«Республика Татарстан», 8 апреля 2008
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Семья и культура считаются краеугольным камнем цивилизации, вместе они должны служить «силой и опорой» для формирования и развития в нас чувства собственного «я», всей системы ценностей. С раннего детства через игры, традиционный уклад старшие учат младших
социальным отношениям в рамках данной культуры, первоначальным навыкам того или иного
труда, общению, добротворчеству, воспитывая и обучая одновременно. В этом отношении
культура человечества (например, в виде народных традиций) выступает реальным регулятором развивающегося самосознания и поведения ребёнка. Родителям нужно отдавать себе отчёт в том, что ребёнок отправится в жизнь именно с теми ценностями и установками, которые
получил в детстве. Лев Толстой уже в преклонном возрасте писал: «От пятилетнего до меня —
один шаг, а от новорождённого до пятилетнего целое расстояние».
Любовь к книге — одно из основополагающих понятий в воспитании. Когда-то в семьях
было принято читать друг другу книги вслух — стихи, прозу, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие члены семьи обращали внимание младших на книги, которые запомнились и
полюбились им в детские и юношеские годы, и часто эти любимые книги хранили в домашних
библиотеках. «Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души», — говорил Цицерон.
С чего стоит начинать воспитание любви к чтению? Этим вопросом задаются сегодня педагоги, психологи, сами родители… Неудивительно, что столь актуальной ныне проблеме были
посвящены многие мероприятия Года семьи, и, как правило, их инициаторами выступали библиотеки, в том числе крупнейшие книгохранилища республики — Национальная библиотека
Республики Татарстан, Республиканская юношеская… Здесь прошли книжные выставки, конкурсы, тематические вечера, адресованные, в частности, молодым родителям, которые получили немало полезных советов о том, как помочь ребёнку в выборе книги, как сформировать
домашнюю библиотеку и т. д.
Впрочем, прежде чем ребёнок научится читать, он, как правило, пытается выразить себя,
свои чувства, эмоции с помощью карандашей и красок. Иной раз детские рисунки способны
больше узнать о внутреннем мире маленького человечка и его самочувствии в семье, чем самая задушевная беседа. Думается, не случайно и то, что логотипом Года семьи в Татарстане
стал именно детский рисунок…
В середине года в Казани стартовал международный проект «Дети рисуют сказки», который
был претворен в жизнь секретариатом Шанхайской организации сотрудничества совместно
с ГМИИ имени А. Пушкина и Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан. Его участниками стали воспитанники социальных приютов Алексеевского, Муслюмовского, Дрожжановского, Сабинского, Тетюшского, Чистопольского, Пестречинского,
Аксубаевского, Кукморского, Алькеевского муниципальных районов. Несмотря на юный возраст, у каждого из них в жизни было немало горя и боли. В сказках же добро всегда побеждает,
и, рисуя, эти дети укрепляют свою веру в то, что и в их жизни закончится чёрная полоса.
По мнению организаторов выставки, искусство — это эффективное средство реабилитации и воспитания социально дезадаптированных детей и подростков.
Для воспитанников детских домов Татарстана был также организован Республиканский
конкурс декоративно-прикладного искусства «Мин яратам сине, Татарстан!». Лучшие работы
экспонировались в «Ак Барс галерее», а сами победители отмечены дипломами и ценными
призами от Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
Выставка детских рисунков «Мой выбор — семейные ценности» в Национальной библиотеке Республики Татарстан подвела итог творческого конкурса среди учащихся детских художественных школ Казани. Десятки творений юных художников в возрасте от девяти до пятнадцати
лет были представлены в одном из читальных залов библиотеки. В Международный день защиты детей в Национальном музее Республики Татарстан прошло благотворительное мероприятие «Солнце в ладони» для воспитанников детских приютов «Марина» и «Гаврош». Для них в музее работала детская творческая площадка, где под руководством опытных педагогов ребята
занимались рисованием и лепкой, а также получили навыки актёрского мастерства.
Репертуар большинства театров республики включает спектакли для семейного просмотра, в том числе «Шесть невест, один жених» Т. Миннуллина, «Поговорим о любви» И. Зайниева
(ТГАТ им. Г. Камала), «Оскар и Розовая мама» Э. Шмитта и «Продавец дождя» Р. Нэша (Казанский ТЮЗ), «Скрипач на крыше» Д. Бока, Дж. Стайна (БДТ им. В. И. Качалова), «Сенной базар»
Р. Аюпова (Татарский ТЮЗ им. Г. Кариева) и другие. В 2008 году прошли десятки благотворительных спектаклей для детей-сирот, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.
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Набережночелнинский государственный театр кукол регулярно проводит тематические акции
«Папин день» и «Бабушкина суббота» — в эти дни для пап и бабушек вход свободный, а малышей приглашают принять участие в различных конкурсах.
Году семьи посвящается ряд фильмов, которые создаются в республике по государственному заказу. В настоящее время завершаются съёмки игрового короткометражного фильма
«Нагима» и документальной киноленты «Семья из Мамашира», рассказывающие о семейных
устоях, традициях семейного воспитания.
В музеях республики особое внимание уделяется организации семейного отдыха. В течение 2008 года здесь проводились семейные экскурсии, в том числе для многодетных семей
в виде посещений по специальным абонементам.
Сегодня творческая молодёжь республики достойно представляет Татарстан на мероприятиях различного уровня. Многие ребята, несмотря на свой юный возраст, уже имеют богатый
творческий опыт — это участие в международных конкурсах, выступления на престижных концертных площадках и театральных сценах с прославленными профессиональными коллективами, сольные концерты, выступления на радио, телевидении.
Безусловно, успехи одарённой молодёжи радуют нас, но вместе с тем ко многому и обязывают. Сегодня без поддержки со стороны государства талантливой молодёжи не просто проявить себя, так как занятие искусством, участие в конкурсах требуют значительных финансовых
средств. Вот почему выявление и поддержка одарённых детей стала одним из приоритетных
направлений деятельности Министерства культуры Татарстана.
Прежде всего это ежегодное проведение детских и юношеских конкурсов, фестивалей,
выставок, концертов юных исполнителей, которые позволяют им проявить свои способности,
творчески развиваться. В 2008 году с большим успехом прошли Республиканский конкурс
юных пианистов имени Н. Жиганова, Республиканский конкурс-фестиваль «Джазовая капель»,
Республиканский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Фанфары Татарстана», музыкальный марафон «Дети на великой земле древних Булгар», Республиканский конкурс вокалистов имени С. Сайдашева.
За последние годы получило широкое развитие ещё одно направление в работе с одарённой молодёжью — проведение творческих школ, мастер-классов, благодаря которым не только учащиеся казанских школ и средних специальных учебных заведений, но и, что особенно
важно, районных и сельских школ получили возможность совершенствовать своё мастерство
у ведущих педагогов. Вот уже десятый год такая работа осуществляется при участии московской творческой школы «Мастер-класс» и при финансовой поддержке банка «Зенит». В 2008 году на базе Альметьевского музыкального колледжа имени Ф. Яруллина и Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева были проведены фестивали, включающие в себя
концерты и мастер-классы ведущих российских музыкантов и художников. Кульминационной
точкой года стал фестиваль «Молодые дарования России», прошедший в феврале в Казани и
собравший таких видных московских гостей, как доцент Московской государственной консерватории А. Селезнёв, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Ф. Липс...
Доброй традицией творческой школы «Мастер-класс» стало также приглашение наших
учащихся (на безвозмездной основе) в летнюю творческую школу в город Руза, где они получают уроки у лучших педагогов столичных вузов.
Традиционным стало проведение министерством летних профильных смен «Юный музыкант», «Юный художник», «Юный хореограф», в результате которых талантливые дети республики имеют прекрасную возможность не только отдохнуть, но и получить уроки ведущих
педагогов с целью дальнейшего совершенствования мастерства. Так, в 2008 году 60 одарённых детей отдохнули на берегу Чёрного моря, в лагере «Меркурий» (Евпатория). Кроме того,
совместно с департаментом культуры Костромской области была организована творческая
смена для одарённых художников «Ступень к совершенству». Десять юных талантов из Казани, Елабуги, Набережных Челнов стали участниками интересного творческого эксперимента.
В июле семеро юных талантливых музыкантов из разных городов республики смогли, благодаря Республиканской программе «Дети Татарстана», принять участие в Творческой школе
Фонда имени С. Рихтера (Таруса).
Министерство культуры Республики Татарстан оказывает адресную финансовую поддержку учащимся и студентам учебных заведений искусства, проявивших незаурядные творческие
способности, в виде выплаты именных стипендий. В нынешнем учебном году стипендиатами
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Министерства культуры Республики Татарстан стали тридцать восемь талантливых учащихся
школ республики и студентов средних специальных учебных заведений.
Юные таланты республики активно заявляют о себе и на всероссийской арене. В 2008 году
девять представителей Татарстана удостоены высокой награды — премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Российскими стипендиатами стали: Бачев Роман
(ДМШ № 4 города Набережные Челны), Волков Кирилл (ДМШ № 6 города Набережные Челны),
Айкина Екатерина (ДМШ № 2 города Набережные Челны), Ильюшкин Андрей (ДМШ № 5 города
Набережные Челны), Исаев Дмитрий (ДМШ № 3 города Набережные Челны), Салахов Айдар
(ДМШ № 1 города Елабуга), Степанов Василий (ДМШ № 1 города Казань), студенты Казанского музыкального колледжа имени И. Аухадеева Мария Ефремова и Илья Александров.
В декабре 2007 года состоялась торжественная церемония награждения премиями Президента Российской Федерации одарённой молодёжи, в номинации «Художественное творчество» денежные премии получили девять лучших представителей творческой молодёжи нашей республики, среди которых — ученики детских школ искусств, Казанского музыкального
и художественного училищ, студенты Казанской государственной консерватории и Казанского
государственного университета культуры и искусств. В декабре 2008 года восьми новым лауреатам будут вручены премии Российского Правительства.
Министерство культуры Республики Татарстан активно поддерживает конкурсную деятельность лучших детей республики. Так, при финансовой поддержке Министерства культуры,
а также за счёт средств Республиканской программы «Дети Татарстана» в 2007 году более сорока учащихся и коллективов приняли участие в престижных конкурсах и фестивалях в России,
Польше, Болгарии, Чехии, Египте, Италии. Представители республики привезли домой около
сорок наград и дипломов. За три квартала 2008 года талантливые исполнители и творческие
коллективы республики приняли участие в тридцати четырёх всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях и завоевали двадцать семь наград.
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В республике делается всё возможное, чтобы дети, молодёжь могли полнее проявить своё
дарование, чтобы их талант был замечен и востребован.
В 2008 году в рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об учреждении грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства» гранты в номинации «Музыкальное образование» получили следующие учебные заведения: Бавлинская
детская школа искусств (проект «Пой, душа — звените, струны!»), Елабужская детская музыкальная школа № 2 (проект «В городском саду играет духовой оркестр»), Детская музыкальная
школа № 17 Казани (проект «Золотой ключик, или Мастерская счастья»), Детская музыкальная школа № 1 Казани (проекты «Казань музыкальная» и «Digital piano»), Детская музыкальная
школа № 5 Казани (проект «Школа рока»), Детская музыкальная школа № 4 Казани (проект
«Балалар белеменде милли рух»). Общая сумма грантов по художественному образованию —
1119260 рублей.
Ежегодный открытый Республиканский молодёжный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык» проходит под патронажем Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Задачами фестиваля являются поиск, раскрытие, а также поддержка юных дарований
нашего региона. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», композиторская номинация «Лучшая музыка
к песне», поэтическая номинация «Лучший текст песни». Благодаря этому проекту одарённые
дети республики имеют возможность не только показывать свои таланты широкой публике, но
и расти и совершенствоваться в творческом плане. В последние годы значительно увеличился
бюджет фестиваля, а также более чем в три раза вырос его призовой фонд.
Сегодня одарённые дети в любом обществе должны рассматриваться как национальное
достояние, и потому они вправе рассчитывать на особое отношение к себе. Ведь это наш интеллектуальный и творческий потенциал.
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Для поддержки талантливых детей и, в частности, начинающих поэтов Муслюмовского муниципального района при Центре внешкольной работы «Мизгел» создан клуб творчества молодёжи имени Зульфата Маликова. В торжестве по случаю его открытия, наряду с руководством
района, приняли участие именитые гости — народный писатель Татарстана Рабит Батулла,
руководитель Альметьевского отделения Союза писателей Республики Татарстан Данил Салихов, руководитель Набережночелнинского отделения Союза писателей Республики Татарстан, главный редактор журнала «Майдан» Вахит Имамов, поэтесса Эльмира Шарифуллина и
другие.
Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурнопросветительной работы Министерства культуры провёл среди клубных учреждений республики эстафету культурно-досуговых мероприятий, посвящённых Году семьи. В ходе эстафеты были проведены циклы тематических мероприятий для молодых семей «Отец. Отчество.
Отечество», чествования семейных династий «Я горжусь своей семьей», свадебных юбиляров
«По жизни в любви и согласии», месячники помолвок и торжественных регистраций браков
«Пусть вашу жизнь навек украсят Надежда, Счастье и Любовь» и торжественные обряды имянаречения, регистрации новорождённых.
Году семьи были посвящены многочисленные концерты, выставки, проведённые учебными
заведениями республики, среди самых ярких событий — городской конкурс «Музыкальная семья» (март, Казань), презентация стипендиатов Министерства культуры Республики Татарстан
с участием известных музыкальных династий, республиканский конкурс детского и юношеского художественного творчества и другие.
Ярким событием стал IV Международный детский фестиваль танца «Счастливое детство»,
в котором приняли участие танцевальные коллективы из Турции, Сербии, Венгрии, Болгарии,
Украины. За пять фecтивaльныx днeй рeбятa из paзныx cтpaн пoзнaкoмилиcь и пoдpужилиcь
дpуг c дpугoм, а также пpиняли учacтиe в блaгoтвopитeльнoй aкции — дaли бoльшoй
кoнцepт для бoльныx дeтeй в ДРKБ. А среди почётных гостей гaлa-кoнцepтa фecтивaля был
Пpeзидeнт Taтapcтaнa. Фecтивaль «Cчacтливoe дeтcтвo» coвпaл c пoбeдoй Kaзaни в кoнкуpce
зa пpoвeдeниe Унивepcиaды 2013 гoдa, и Mинтимep Шaймиeв, обращаясь к юным артистам,
сказал: «Heзaвиcимo oт тoгo, чeм вы будeтe зaнимaтьcя: пляcaть, oбучaтьcя или paбoтaть —
кaждый из вac пoлучит пepcoнaльнoe пpиглaшeниe и cтaнeт гocтeм Унивepcиaды».
26–27 марта в Казани при поддержке Министерства культуры Татарстана успешно прошла
III Международная гуманитарно-просветительская конференция «История моей семьи — страница многовековой истории Отечества», посвящённая Году семьи. В конференции приняли
участие 1500 участников из пятидесяти регионов Российской Федерации, потомки российских
знатных родов, проживающие за рубежом.
В марте же были подведены итоги первого республиканского конкурса «Гимн семьи»,
на который откликнулись жители из разных уголков республики. Всего на суд жюри было представлено около 300 текстов — 225 на русском и 68 на татарском языках. По итогам конкурса автором лучшего гимна на русском языке стала жительница села Красновидово КамскоУстьинского района Наталья Оленина, на татарском языке — директор казанского Дворца
спорта Ринат Муслимов, который передал свой денежный приз — десять тысяч рублей — социальному приюту для детей и подростков Авиастроительного района Казани.
Культура Татарстана — это и яркие творческие династии. Среди них можно выделить такие
фамилии, как Якуповы, Кузьминых, Нафиковы, Скобеевы, Нигматуллины-Рогожины, Байбековы, Кумысниковы-Федотовы, Щетинины, Артамоновы и другие.
До недавнего времени старейшиной семейной династии Монасыповых был выдающийся
татарский композитор Алмаз Закирович Монасыпов (1925–2008). Он автор четырёх симфоний, многочисленных камерно-инструментальных и вокальных сочинений, которые постоянно звучат в концертах, на радио и телевидении. Супруга композитора — Александрова Римма
Александровна — пианистка, одна из первых выпускниц Казанской государственной консерватории. Более пятидесяти лет она посвятила преподаванию в консерватории, а также активно
концертировала. Их дочь Светлана тоже музыкант и свыше тридцати лет является концертмейстером Казанской государственной консерватории, она дипломант всероссийских и международных конкурсов. С 2002 года — представитель ММБФ Владимира Спивакова в Татарстане.
Сын Джанбек — скрипач. Четыре внука и два правнука Алмаза Монасыпова также музыканты.
В 2008 году музыкальная династия Монасыповых стала лауреатом всероссийского конкурса «Семья России».
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«Семейные радости»
Так называется республиканский конкурс,
посвящённый Году семьи
Цель этого конкурса, организованного Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, Республиканским центром молодёжных, инновационных и профилактических программ при поддержке Благотворительного фонда преподобного Серафима
Саровского, — развитие культуры семейного досуга и творчества. Участвовать в нём могут все:
дети и подростки, их мамы, папы, бабушки и дедушки, молодые семьи, многодетные семьи.
В программе творческого соревнования — сочинение стихов или четверостиший, исполнение песен на семейную тематику, презентация семейных игр, мероприятий, праздников.
Лауреаты конкурса награждаются ценными подарками. Семьи, занявшие первые места, будут
приглашены на открытый финал, который состоится в Казани 8 июня. Проезд, проживание и питание финалистов — за счёт организаторов конкурса. Семьи, занявшие второе и третье места,
получают ценные подарки. Семья, занявшая первое место в финале, награждается путёвкой
в санаторий. Зрителей ждут различные конкурсные мероприятия с призами и сюрпризами.
«Казанские ведомости», 6 мая 2008
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Сайдашев успел увидеть внуков
В Год семьи «Казанские ведомости» начинают новый проект. С разрешения и помощью
потомков знаменитых казанских фамилий мы предлагаем читателям заглянуть в их семейный
альбом.
Говорят, у художника рождается художник, у чертёжника — чертёжник, а на детях гениев
природа отдыхает. Права ли народная мудрость? И если достижения предков недостижимы для
их потомков, то достойно ли они несут свою знаменитую фамилию? На эти и другие вопросы
мы попробуем ответить в серии публикаций. Первым в списке знаменитых казанцев выбрали
нашего великого соотечественника татарского композитора и музыканта Салиха Сайдашева.

Представляем основателя династии
Согласно Татарскому энциклопедическому словарю ровесник прошлого века Салих Замалетдинович Сайдашев родился в 1900-м и умер в 1954 году.
Композитор и дирижёр, с 1939 года — заслуженный деятель искусств ТАССР, а с 1951-го —
народный артист ТАССР, Сайдашев — один из основоположников татарской профессиональной музыки. Он создал предпосылки для становления ведущих музыкальных жанров: оперы,
балета, музкомедии, симфонии и хоровой музыки, бытовой и эстрадной песни. Создатель жанра музыкальной драмы. Их у него двадцать шесть.
Самые известные — музыкальные драмы к спектаклям «Голубая шаль», «Наёмщик»,
«На Кандре» и другие. В 1922–1948 годах — заведующий музчастью и дирижёр Татарского академического театра имени Г. Камала. Вёл концертную деятельность.
В одной из высоток новой Казани лифт плавно поднял меня на нужный этаж. Дверь открыла
маленькая приятная женщина — сноха Салиха абы. Сразу окружив меня домашним теплом и
уютом, Вера Петровна Сайдашева (урождённая Воробьёва) начала рассказывать о ремонте,
одолеть который ей помогли родные, и показывать картины внучки и фото внука.
Оглядываюсь... Вот портрет дедушки этой семьи — легендарного татарского композитора
Салиха Сайдашева. Вот его бюст. А где фото сына — Альфреда Салиховича?
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— Да вот же мы с ним вместе! — показывает Вера Петровна.
На фото супруги сидят, тесно прижавшись друг к другу. Увы, уже год как Альфреда Салиховича нет... Хозяйка некогда большого дома сейчас одна. Разлетелись из родительского гнезда трое её с Альфредом детей. У всех своя жизнь, семьи, дети. Маленькая женщина богата
на внуков: их у неё восемь. Любящая бабушка пыталась начать рассказ именно с них. Но дочь
Альфия поправила маму: рассказ о семейной династии нужно начинать с сына Салиха Сайдашева. Ведь он не только с гордостью носил эту легендарную фамилию, но и старался ни в чём
не подводить отца.

Сын
Вера Петровна достаёт из домашнего архива служебную характеристику мужа. «Член
КПСС, участник Великой Отечественной Войны. В судебных органах с 1951 года. В 1965 году избран членом Верховного суда ТАССР. С января 1973 года — Председатель постоянной сессии
Верховного суда РСФСР». А вот ещё один документ. Газета «Советская Татария» за 1988 год.
На первой странице — Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный юрист РСФСР» А. С. Сайдашеву.
Да, чтобы достичь таких вершин, имя отца не поможет. Звания званиями, но люди помнят,
что судьей Сайдашев был справедливым. Были у него в практике случаи, когда, разобравшись
в запутанном деле, Альфред оправдывал и отпускал человека прямо в зале суда.
— Коллеги очень уважали его за спокойный, ровный со всеми характер, за чистую душу, как
у отца, скромность, порядочность и внутренний стержень, — говорит Вера Петровна. — Этими
чертами наша семья во многом обязана Хамитову Насретдину, приказчику деда Замалетдина, которому он, предчувствуя скорую смерть, поручил заботу о своей семье. Насретдин как
заботливый садовод подвязал надломившуюся ветку нашего семейного древа и позаботился
о том, чтобы на ней выросли прекрасные плоды. У Насретдина была неплохая библиотека. Любовь к книгам, интеллигентность — это от него. А от отца Салиха Сайдашева досталась ещё и
музыкальность. Альфред был неплохим музыкантом, играл и сочинял музыку почти профессионально, хотя музыкального образования у него не было.
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После краткого экскурса в историю семьи переходим в век нынешний, к потомкам.
— А дети все окончили музыкальную школу? — переключаю Веру Петровну на разговор
о её детях — внуках Сайдашева.
Старший сын Сайдашевых Валерий, окончив с серебряной медалью школу и с красным
дипломом физмат КГУ, предпочёл музыке математику. Отличное знание английского языка
привело его в крупную торговую компанию. Кстати, Валерием его назвали потому, что в этом
имени слышалось имя жены Салиха Сайдашева Валентины... У него трое детей. Дочь Виктория
окончила иняз. Сын Олег — юрист, Славик оканчивает КГТУ имени А. Н. Туполева. Олег уже подарил бабушке правнука Тимура.
После Валерика родилась Света, затем Альфия. К семье, жившей в то время в Лениногорске, приехал в гости друг отца, тоже известный композитор Александр Ключарёв. Прослушав
девочек, он посоветовал отдать их учиться музыке в только что открывшуюся в Казани при консерватории специальную музыкальную школу для одарённых детей. Желая дать дочерям прекрасное музыкальное образование, семья пошла на разлуку с маленькими девочками. Но её
родители переживали очень тяжело. Ведь малышки жили в интернате.
— Душа, помню, разрывалась. Мы здесь, а они там, — вспоминает Вера Петровна. — Маленькие ещё. К счастью, через некоторое время место назначения удалось поменять. Семья
воссоединилась, и с тех пор мы никогда не разлучались.
Вера Петровна — учитель русского языка и литературы. Тридцать четыре года учительского стажа, почётные грамоты... Обычно на всё лето она устраивалась педагогом в пионерлагерь.
Дети рядом. И на воздухе, и под присмотром.
Её дочь Света живёт с мужем в Кирове. Она заведующая теоретическим отделением
в местном музыкально-художественном училище, заслуженный деятель культуры. У них с мужем два сына. Максим, несмотря на то, что неоднократно занимал места на олимпиадах по
истории (даже был участником XXII Гагаринских чтений в Москве), диссертацию защитил по
физике. Доцент на кафедре физики Кировского университета, профессионально занимается
художественной фотографией. Второй сын Светы окончил факультет ВМК КГУ, женился, воспитывает дочку.
Пятилетняя кировчанка Настенька Гребенщикова завоевала первое место на конкурсе чтецов в родном городе.
— А конкурс не простой — «вундеркиндов». Вот, смотрите, это она, — с гордостью показывает бабушка фото правнучки в семейном альбоме.
Из прямых потомков Салиха Сайдашева профессиональным музыкантом стала только вторая дочь — Альфия.
— За всех отдуваюсь, — шутит она.
— Тяжело ли носить эту фамилию? — спрашиваю.
— Скорее очень ответственно! Чтобы не посрамить фамилию, нужно всё время стараться
держать марку.
Внучка Альфия окончила с отличием консерваторию по классу фортепьяно. Работает
в консерватории концертмейстером на кафедре хорового дирижирования. Дипломант международного конкурса в качестве концертмейстера.
Лето проводила в пионерских лагерях. А на Кзыл-Байракских горах, где Сайдашевы отдыхали всей семьёй, родители привили дочери любовь к путешествиям, которая сначала привела
её в организованный туризм (Саянские горы, сплав по реке в 1973 году, Алтай, Урал), а затем
в альпинизм, в котором она с 1976 года.
— Памир, Тянь-Шань, Кавказ, пик Ленина — это уже после рождения сына Айдара, — вспоминает она.
Вот это да! Тут уж фамилия Сайдашева точно не поможет. «Надеемся только на крепость
рук, на руки друга и вбитый крюк»... В горах Альфия встретила своего будущего мужа и успела
между восхождениями родить дочку, стать кандидатом в мастера спорта, инструктором по альпинизму и поднять имя отца на самую недосягаемую высоту.
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Как известно, в июле 2007 года группа альпинистов из Казани, совершив восхождение
на одну из безымянных вершин Тянь-Шаня, присваивает ей имя Татарского театра имени Галиаскара Камала! Альфия была в составе этой группы.
Я листала её альбом со сказочно сияющими вершинами, читала рассказ об этом восхождении в журнале «Казань», который она подарила мне на память, и не переставала удивляться.
Но у Альфии, кроме безымянных гор, есть ещё две, самые важные вершины. Сын Айдар
заканчивает ныне консерваторию по классу фортепьяно, а дочка Гульнара — среднюю специальную музыкальную школу при консерватории (она тоже пианистка).
Айдар Абдрашитов, правнук Сайдашева, не раз становился лауреатом юношеских и молодёжных конкурсов. Гульнара — лауреат юношеских конкурсов по фортепьяно, обнаруживает
большие способности в живописи. Уже пишет песни на свои стихи, хорошо владеет скрипкой
и гитарой.
Но лучшей пианистке среди альпинистов и «лучшей альпинистке среди пианистов»,
как шутя называют Альфию друзья, этого мало. Она считает: дети должны получить «прививку горами». Поэтому за спиной Айдара не только международные конкурсы, но и альплагерь
в горах. Вся семья увлекается горными лыжами. На ту же тропу собирается будущим летом и
Гульнара. Это же здорово — оказаться в одной связке с мамой!
Перелистаны альбомы...

Невестка
— Вот этот — наша общая совместная жизнь, — говорит Вера Петровна. — Мы поженились,
когда нам было по двадцать лет. И прожили шестьдесят счастливых лет.
Все знают: в семье многое зависит от женщины. Вера Петровна, не боясь трудностей, ехала за своим любимым Альфредом в Набережные Челны и Лениногорск. Нагрузка у школьного
филолога колоссальная — тетради, классное руководство, подготовка к урокам. А ночами она
шила дочкам нарядные платья.
На отдыхе семья всегда вместе — «Красный ключ», «Берсут»... На пляже, на пароходе — они
всегда рядом. Позже в поездки стали брать внуков. Когда у Светы в Кирове родились мальчишки, то и дело гоняла туда, как будто в район Казани.
«Моя кэлен», — так ласково называл меня отец, говорит она, имея в виду Салиха Сайдашева. Для неё он был не только тестем, но и отцом, которого она любила, жалела и понимала.
Бабушка любовно собирает альбомы для каждого своего внука, сопровождая памятными
подписями каждую фотографию. А ещё Вера Петровна бережно хранит стихи своей подруги,
которая каждый год присылала их семье. Кстати, за одним столом здесь собирались и друзья
родителей, и друзья детей.
***
Мы рассказали только об одной ветке потомков великого Сайдаша. А ведь есть ещё дети
у его второго сына Нэуфаля... Есть ещё и непрямые потомки. Среди них — доктора наук, врачи,
математики, музыканты. Большое, красивое племя оставил после себя Салих Сайдашев. Почти во всех видна сайдашевская порода: волевой подбородок, высокий лоб, огромные голубые
глаза под разлетом бровей.
Я представила их всех... большим душистым кустом сирени, на фоне которого, как на картине, висящей в фойе Музея Сайдашева, основатель этого большого рода, кумир татарского
народа Салих абы.
Софья ХАМИДУЛЛИНА
«Казанские ведомости», 10 апреля 2008
http://www.kazved.ru/newspaper/1361.aspx
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Папа, мама, сыновья —
музыкальная семья
Кто не знает Мусу Маликова, которого в 90-х называли татарским Робертино Лоретти? Зато
многие не в курсе, что в семье Маликовых поют и папа, и мама, а теперь и младший брат Мусы
Гайса. «Но сейчас семейный ансамбль выступает редко: Муса учится в Германии», — рассказывает «Казанским ведомостям» мама Гузель, которая в этом году стала «женщиной года».

Как поженились, так и спелись

   

Квартира Маликовых — симбиоз гостиной, творческой студии и музейного запасника.
На столах — диски, пластинки, книги и журналы. На стенах — афиши международных конкурсов, дипломы, фотографии. Гузель показывает первую попавшуюся под руку, где семейный
ансамбль готовится к очередному выступлению: подросток Муса со скрипкой, малыш Гайса
с небольшой гармошкой.
— Этот год для нашей семьи богат на радостные события, — продолжает она. — Самое
важное — 30-летие совместной жизни и творческой деятельности с моим мужем Рустамом.
Мы поженились, когда я окончила музыкальное училище, а он — консерваторию. Сейчас муж
вокалист оперно-камерного отдела Татарской госфилармонии имени Тукая. Поёт татарскую,
русскую и зарубежную классику. Все отмечают его удивительно красивый и мощный лирикодраматический тенор. Он научился играть на башкирском инструменте курае. С концертами
объездил почти всю страну, неоднократно гастролировал за рубежом. Когда же наш заслуженный артист Башкортостана и народный артист Татарстана бывает дома, то квартира превращается в концертную площадку. Как только он позавтракает, сразу распевается! Кругом — живой
звук!
Мама Гузель совмещает преподавание вокала в Казанской академии культуры и искусств
с руководством хором ветеранов войны и труда «Дуслык» в Культурном центре «Сайдаш».
А поёт она везде и всегда! Кроме татарских любит русские, турецкие, крымско-татарские песни.

Саксофон заменил вокал
— Старший сын Муса — певец и музыкант от бога, — говорит хозяйка музыкальной семьи. —
Никогда не забуду, как мы возвращались со свадьбы из башкирской деревни: неожиданно
двухлетний Муса запел татарскую песню, которую только что услышал! В три года он уже вышел на сцену и сам себе аккомпанировал на маленькой гармошке, в четыре — запросто спел
с Ильгамом Шакировым. В пять — он дипломант Всероссийского конкурса татарской песни,
чуть позже — лауреат Республиканского конкурса гармонистов.
Имея абсолютный слух, Муса без труда поступил в специальную музыкальную школу при
консерватории по классу скрипки и учился у талантливого музыканта Рустема Абязова, который сейчас руководит прославленным коллективом La Primavera. Благодаря стараниям педагога уже в шесть лет Муса исполнял концерт Вивальди для скрипки с оркестром. Природные
данные были феноменальные, но их нужно было постоянно развивать.
«Маликов-младший покоряет слушателей добротой и не по годам мудрым юмором. Он самобытен и национален, исполняемые им песни проникнуты лирикой», — читаю на виниловой
пластинке 1992 года, которую украшает фото семейного ансамбля Рустама, Гузель и Мусы
Маликовых. А называется пластинка, конечно, «Эссэламегалэйкем!» Именно таким, говоря современным сленгом, был хит юного дарования. Многие слушатели, забывая имя исполнителя,
так его и называли — Эссэламегалэйкем!
— Помню, как муж разучивал эту песню, которую для него написала татарский композитор
Резеда Ахиярова, — вспоминает Гузель. — А Муса подошёл и говорит: «Нет! Это моя песня!» —
и сразу стал задорно и весело её исполнять. Тогда же он начал аккомпанировать нашему семейному ансамблю на скрипке, гармошке и фортепьяно (играть на нём учился параллельно).
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Слава о юном даровании дошла до Москвы. Муса получил «Гран-при» популярного в 90-е
годы конкурса «Утренняя звезда». Кстати, готовясь к выступлениям на Первом канале, он начал
сочинять песни.
— В этом году Мусе исполняется 25 лет, и у него 25 своих песен, — продолжает мама. — Их
поют Венера Ганеева, Зиля Сунгатуллина, Рафаэль Сахабиев и другие звёзды татарской эстрады. Песни отличаются интересным синтезом татарской и европейской музыки.
Только вот Муса пока не поёт, а играет... на саксофоне. Именно этот инструмент он выбрал, поступая в Академию музыки во Франкфурте-на-Майне. Хотя немецкие преподаватели,
послушав юное дарование, сказали, что молодой человек так талантлив, что они готовы взять
его на любое отделение.
— Мусе было трудно в первый год. Он немецкий стал изучать в одиннадцатом классе,
за год до поступления, — рассказывает мама. — Поэтому сначала переводил лекции с немецкого на русский, а с русского — на татарский. Но упущенное быстро наверстал.
После пяти лет учёбы Мусе предложили поступить в аспирантуру по классу саксофона. Дав
согласие, он стал пропадать в академии с восьми утра до десяти вечера. К тому же его научный
руководитель профессор Ринке Бахман заставляет каждый день дополнительно играть на инструменте по пять часов. Правда, результат не заставил ждать: в прошлом году Маликов стал
лауреатом Международной премии имени Вагнера по классу саксофона. Награда присуждена
за исполнительское мастерство среди участников до тридцати пяти лет.
Муса продолжает сочинять музыку. Его произведения исполняются немецкими госоркестрами. Словом, не только на родине, но и за рубежом талант пробил себе дорогу. Рассказывая об этом, мама показывает последний диск с записями выступлений Мусы на саксофоне.
А на обложке он сам — длинноволосый, стильный, улыбчивый... иностранец.
— У Мусы две мечты: защитить докторскую диссертацию в немецкой Академии музыки и
таким образом получить полное европейское образование, — уточняет Гузель. — А потом приехать на родину, в Казань, и создать музыкальный коллектив европейского уровня.

Гайса выбрал гобой
— Мы ждали, что наш второй сын Гайса тоже запоёт в два года, — вспоминает мама. —
А он заявил: «Я не буду музыкой заниматься!» «Как же так? Мы все поём, другой жизни просто
не знаем, — думала я тогда. — Значит, малышу надо открыть удивительный мир музыки! И разбудить в нём талант!»
Гузель привела трехлётнего Гайсу на передачу ГТРК «Татарстан» «Давайте разучим новую песню», которую она вела с тринадцатилетним Мусой. Исключительно ради младшего сына она организовала в ДК имени Маяковского музыкальный коллектив трёхлетних ребятишек «Театр песни
Мусы Маликова». Студия сразу стала популярной, ведь в то время старший сын был уже известен
в Казани, и родители с удовольствием приводили туда детей. В форме игры малыши занимались
вокалом, сольфеджио, ритмикой. Муса был у них аккомпаниатором. Уже через год дети запели
на семи языках! А четырёхлетний Гайса взялся за маленькую гармошку и стал выступать на сцене
вместе с семейным ансамблем. В пять лет его уже отдали в спецшколу при консерватории по классу фортепьяно. Сейчас он учится на духовом отделении по классу гобоя. Кто бы мог подумать —
в семейном ансамбле Маликовых стали аккомпанировать двое сыновей!
— Несколько раз мы приезжали в гости к Мусе во Франкфурт-на-Майне. И как семейный
ансамбль выступали с концертами перед немецкой публикой, — сообщает собеседница. —
Папа играл на курае, Муса — на саксофоне и фортепьяно, Гайса — на гобое, гармошке, курае.
А пели все на разных языках...
В этом году Гайсе исполнится пятнадцать, он хочет пойти по стопам старшего брата — тоже
поступить в Академию музыки во Франкфурте-на-Майне.
Слушая Гузель Исмагиловну, не перестаю удивляться тому, сколько времени и сил она отдаёт детям, чтобы раскрылись данные им Богом таланты! Не случайно, что в этом году музыкально одарённой маме присвоили звание «женщина года» в номинации «Культура и духовность».
Наталья ВЯТКИНА
«Казанские ведомости», 1 мая 2008
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Собственно, старт Году семьи был дан ещё 24 декабря
2007 года, когда представители республики приняли участие
в его торжественном открытии в Москве. В начале года
там же прошла всероссийская
конференция по семейной политике. Однако помимо участия в общероссийских акциях, программа Года семьи
включала целый ряд республиканских мероприятий —
конкурсы, фестивали, благотворительные акции и т. д. Уже в январе только в Казани стартовало десять проектов, посвящённых Году семьи, — фестиваль «Дружная семья», акция «Мамин выходной» с выездом волонтёров в многодетные семьи, конкурс «Лучшая студенческая семья», семейные старты лыжников
«Спортивная семья», конкурс среди семейных музыкальных ансамблей «Звучащая Фа-МиЛиЯ», праздничное шоу «Семь Я», посвящённое торжественному открытию Года семьи в татарстанской столице, и другие. Кроме того, Кабинет Министров Республики Татарстан принял
решение о поддержке субсидиями на жильё детей-сирот, а в Госсовете республики прошли
парламентские слушания по проблемам совершенствования семейного законодательства.

Развивая традиции
благотворительности
Год семьи в Татарстане стал логическим продолжением предыдущего Года благотворительности, который многое изменил в сознании людей и самих подходах к имеющимся проблемам. Не случайно функции по подготовке и проведению Года семьи в Татарстане были
возложены на Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности, который
возглавляет сам Минтимер Шаймиев.
Взяв лучшее из опыта Года благотворительности, мы смогли привнести в него новации, направленные на повышение качества жизни татарстанских семей, укрепление института семьи.
Тогда, в 2007-м, благодаря собранным средствам республика смогла обеспечить кресламиколясками, слуховыми аппаратами всех инвалидов, а в ходе акции «Помоги собраться в школу» более семи с половины тысяч первоклассников были подготовлены к школе. В 2008 году
эта акция прошла ещё более масштабно. Особое внимание было уделено малообеспеченным,
многодетным и приёмным семьям, а также семьям, в которых дети или родители — инвалиды.

90

Р Е С П У Б Л И К Е

Т А Т А Р С Т А Н

А чтобы первый День знаний запомнился детям на долгие годы, в рамках акции «Помоги
собраться в школу» прошли театрализованные представления, развлекательно-игровые программы, чаепития, концертные программы. Ребята имели возможность встретиться с любимыми сказочными и мультипликационными героями, поучаствовать в конкурсах, спортивных
соревнованиях.
Участие в акции приняли более ста пятидесяти предприятий республики, в том числе
ОАО «Нижнекамскнефтехим», «Красный Восток-Агро», «Татэнерго», НГДУ «Нурлатнефть»,
«Бавлынефть», «Ямашнефть», ЗАО «Кулон», ООО «Таиф-НК», «Кондурчанефть», «Эдем», производственное объединение «Елабужский автомобильный завод», а также свыше семидесяти
коммерческих структур. Многие предприятия оказали дополнительную финансовую помощь
своим работникам, чьи дети пошли в школу.
Чужой беды не бывает. Именно этими словами был дан старт акции «Помоги собраться
в школу детям Южной Осетии», объявленной Министерством образования и науки Республики
Татарстан. Помощь принималась от предприятий, организаций, частных лиц. Одним из первых откликнулся Казанский полиграфический комбинат и организовал доставку учебников,
школьных принадлежностей. Не остались в стороне предприятия промышленности и торговли
республики. Был сформирован и отправлен гуманитарный груз: детская одежда, обувь, канцелярские товары, игрушки, хозяйственные товары, предметы личной гигиены и т. д.
Многие мероприятия Года семьи были организованы с привлечением благотворительных
средств и использованием благотворительных технологий, успешно опробованных в 2007 году.
В масштабе республике прошли благотворительные акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь»,
«Мир войдёт в твой дом» (позволившая обеспечить ноутбуками детей, страдающих онкологическими заболеваниями) и другие. В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, в КРК «Пирамида» прошёл благотворительный бал. Собранные
средства были направлены на поддержку одарённых детей.
Благотворительный фонд «Альпари» в течение года обеспечил обувью и одеждой более
250 семей, все детские приюты Татарстана, а также два детских дома города Казани. Кроме
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того, фонд запустил новую программу «В помощь семье». Подопечные «Альпари» — женщины, имеющие
детей-инвалидов, а также матери из многодетных
и малообеспеченных семей — имели возможность
пройти курсы массажа в одном из обучающих центров
Казани. Всего обучение прошли шестнадцать человек. Им были вручены удостоверения о получении
дополнительного образования и специальная методическая литература. Сотрудники фонда надеются,
что полученные навыки помогут женщинам в повседневной жизни, а также дадут семьям возможность
дополнительного заработка.
Продолжая традиции Года благотворительности,
543 волонтёрских группы, созданные при образовательных учреждениях республики, осуществляли
патронаж над 10500
одиноко проживающими гражданами, нуждающимися в помощи.
Кроме того, действовало около 4700 тимуровских отрядов, которые помогли более
42 тысячам граждан, а
также привлечено более 2,1 миллиона рублей.

2008

***

   

ОАО «Татнефть»
подарило медсестре
лечебного
массажа
Альметьевской
коррекционной
школыинтерната для детейинвалидов Гульсине
Каримовой автомобиль
«ВАЗ»: в её семье двое приёмных детей с детским церебральным параличом. А самой школе нефтяники перечислили миллион рублей для проведения ремонта и
реконструкции здания.
***
В Нурлатском районе решили взять шефство над
всеми многодетными семьями и семьями, где воспитываются приёмные дети. Помощь оказывают промышленные, нефтяные предприятия, организации и частные
предприниматели. Все средства, вырученные во время
весенней ярмарки, передали в детское отделение районной больницы, где находятся дети из неблагополучных семей.
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***
Ярмарка добра была организована в Ютазинском муниципальном районе. Своё творчество
продемонстрировали многие семьи. Средства от продажи изделий декоративно-прикладного
искусства пошли на оказание помощи детям из малообеспеченных семей.
***
Нижнекамский центр социальной помощи семье и детям «Веста» устроил для сорока своих подопечных экскурсию в Елабугу. Возраст экскурсантов от 7 до 14 лет — самое время начинать узнавать свой родной край. Ребята осмотрели Чёртово городище, побывали в музее
Ивана Шишкина, у памятников Марине Цветаевой и Надежде Дуровой, заглянули в её усадьбу,
чтобы собственными глазами увидеть, как жила знаменитая кавалерист-девица. Экскурсия
стала возможной благодаря поддержке ОАО «Нижнекамскнефтехим».
***
Питомцы Набережночелнинского реабилитационного центра детей-инвалидов «Солнышко» отдохнули в специализированном санатории «Смарагдовый» города Евпатории. Деньги на
это дали спонсоры — депутат Госдумы Российской Федерации Виктор Ельцов, генеральный
директор ЗАО «Аргамак» Гумар Гилязов, директор рынка «Алан» Фарис Шарифуллин, генеральный директор торгового центра «Кызыл Яр» Мансур Ахметзянов, многие частные предприниматели. В санатории дети прошли физиотерапевтические процедуры, грязе- и водолечение,
а в свободное время ходили на экскурсии по городу, в аквапарк и дельфинарий. Незабываемые
впечатления оставили прогулка на теплоходе по Чёрному морю, посещение Хан-Сарая. Ребята
впервые в жизни увидели сады, где растут абрикосы и персики, купались в море — многие
даже научились плавать.
***
Сотрудники Конституционного суда Республики Татарстан шефствуют над воспитанниками Спасского социального приюта «Чайка». На днях они устроили для подшефных поездку
в Казань. Дети посетили зооботсад, парк «Шурале» и совершили экскурсию по городу.
Общественный благотворительный фонд «Наз» также пригласил детей-сирот, детей из неполных, многодетных семей Алексеевского района в столицу республики. Поездка была и развлекательной, и познавательной.
Ещё одним значимым мероприятием Года семьи стал Республиканский конкурс социальных проектов «Общественная инициатива», который призван поддерживать общественно
полезную деятельность в социальной сфере, способствовать укреплению взаимодействия
власти, бизнеса и общественных организаций в решении социально значимых проблем. Его
участниками традиционно являются некоммерческие организации, учреждения здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты. В 2008 году конкурс «Общественная инициатива» проводился по номинациям: «Поддержка семей, оказавшихся в социально опасном
положении»; «Трудовая династия — залог стабильности семьи»; «Приёмной семье — внимание
общества»; «Решение проблем студенческой семьи»; «Выпускнику детского дома — достойное
жильё». В рамках конкурса «Общественная инициатива» впервые также предложено подойти
к решению проблем института семьи и обеспечения жильём выпускников детских домов на муниципальном уровне.
Как показывает опыт, разработанные и апробированные в ходе конкурса социальные
технологии успешно внедряются в практику организаций, оказывающих социальные услуги населению. Так, в Зеленодольске продолжают реализовывать проект «Семейные формы
жизнеустройства пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», ставший номинантом республиканского конкурса социальных проектов «Общественная инициатива-2006».
За последние полгода с помощью сотрудников Центра социального обслуживания населения
«Рэхэт» новую жизнь в семьях начали четыре пожилых человека. Здесь же создан межведомственный коллегиальный орган в поддержку приёмных семей, попавших в трудную жизненную
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ситуацию. Сейчас в Зеленодольском районе в двадцати одной семье воспитывается тридцать
один приёмный ребёнок.
В рамках Года семьи прошёл также II Республиканский конкурс «Лучшее учреждение социального обслуживания семьи и детей». Победители конкурса — это учреждения, представившие наиболее общественно-значимые социальные технологии по работе с семьями и детьми.
Среди них:
Центр социальной помощи семье и детям «Гаилэ» города Казани с технологией «Социальнопсихологическая тренинговая работа с семьями, склонными к детско-родительским конфликтам»;
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Балкыш» в Нижнекамском
муниципальном районе, представивший технологию «Психолого-педагогическая коррекция
детско-родительских отношений с использованием видеообратной связи»;
Отделение социальной помощи семье и детям Центра социального обслуживания населения Менделеевского муниципального района с технологией психологической подготовки
к родам и материнству беременных женщин группы риска.
Во многих муниципальных районах республики созданы клубы для многодетных семей. Например, «Семейные встречи» — в Лениногорском районе, «Семья — основа жизни» — в Дрожжановском районе. Здесь стали традиционными праздники, конкурсы, экскурсии, спортивнооздоровительные мероприятия. В Кайбицком районе действует клуб «РУБИН» (Работай, Учись,
Борись, Ищи, Находи) для детей из многодетных семей.
Кроме того, в Год семьи в муниципальных районах были организованы различные конкурсы среди семей. Так в Дрожжановском и Кайбицком районах прошёл конкурс приусадебных хозяйств многодетных семей «Хозяева земли»; в Тукаевском районе — спортивноразвлекательный конкурс среди многодетных семей «Мама, папа, я — дружная семья».
По итогам муниципального этапа Республиканского конкурса среди семей «Гордость Татарстана» в номинации «Моя семья — моё богатство» на республиканский этап были представлены сорок две многодетные семьи республики.
Праздник Семьи в Азнакаевском муниципальном районе собрал замечательные, самобытные, талантливые семьи. В тот день районный Дворец культуры гудел как пчелиный улей.
Кипящие самовары, пышущие жаром аппетитные татарские национальные блюда на столах,
а также всевозможные поделки и пухлые фотоальбомы свидетельствовали о крепких семейных устоях. Праздник открыла победительница республиканского конкурса «Нечкэбил» семья
Шайхутдиновых. Затем были представлены финалисты районного конкурса «Семья года», которым предстояло продемонстрировать все свои таланты и умения, в том числе и в кулинарном
поединке. В номинации «Скромная семья» победила семья Тухбатуллиных, в номинации «Золотые руки» — Калистратовы, «Поющая семья» — Шарифуллины, «Театральная семья» — Загидуллины, «Музыкальная семья» — Гилаевы, «Талантливая семья» — Ибрагимовы, «Мастер
золотые руки» — Сабирзяновы, «Дружная семья» — Лысенковы, «Самая милая семья» — Юнусовы. Победителем районного конкурса «Семья года» стала семья Хамидуллиных. Гаяз Музагитович — директор школы № 9, его жена Сюмбуль Нафисовна — учитель школы № 7 города
Азнакаево. Они воспитывают двоих детей.
Фестиваль народного творчества «Вместе дружная семья» — добрая традиция Менделеевского муниципального района. На этот раз под сводами Дворца культуры имени С. Гассара
свои таланты и исполнительское мастерство демонстрировали, в частности, семейные творческие коллективы разных национальностей. Среди них — Кузнецовы и Коваль (Менделеевск),
Скворцовы и Карповы (Енабердино), Ахмастиновы (Бизяки). Организаторы концерта подошли
к делу с душой — ни один участник не остался без внимания.
Накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, в Казанском ТЮЗе состоялся праздник «Союз родных сердец», организованный управлением соцзащиты Казани
и социально-реабилитационным центром «Гаилэ». На торжество были приглашены казанские
семьи, взявшие на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них при-

94

Р Е С П У Б Л И К Е

Т А Т А Р С Т А Н

сутствовала и семья Степановых, которая первой в Казани в 2001 году взяла на воспитание
сирот, а также семья Андреевых, в которой нашли надёжный кров семеро обездоленных детей.
Приглашённым вручили мерцающее сердце — символ праздника, а также ценные подарки от
спонсоров.
8 июля впервые в нашей стране отмечался День семьи, любви и верности. Новый праздник,
символом которого стала ромашка, призван привлечь внимание общества к идеалам супружеских отношений, гармонии в семейной жизни.
Новый праздник отмечается в честь православных святых Петра и Февронии. Живший
в XIII веке муромский князь Пётр полюбил простолюдинку Февронию и ради брака с ней был готов отказаться от своего социального положения. Однако муромцы в виде исключения оставили ему княжеский титул, и Пётр прожил с Февронией долгие годы в мире и согласии. Согласно
преданию, умерли они в один день.
Этот праздник близок и приверженцам ислама, так как в этой религии также существует
культ семьи и супружеской верности. Немало примерных семей было создано татарскими
учёными-богословами и представителями национальной интеллигенции. А такой обычай, как
никах, когда молодые дают друг другу клятву в вечной любви и верности, уже изначально закладывает в брак высоконравственную основу. За три года существования мечети Кул Шариф
церемония никаха проводилась в ней более трёх тысяч раз, в том числе и для молодожёнов из
дальнего зарубежья.
В 2008 году по сравнению с предыдущим годом число браков в республике увеличилось
на десять процентов. И, что особенно важно, на те же десять процентов возросло количество
новорождённых.
Если говорить о возрасте брачующихся, то у нас за последние годы он, как и по стране,
увеличился и достиг у мужчин 26 лет (раньше было 23 года), а у женщин 24 года (21 год).
По-прежнему немало заключается и межнациональных браков — таковым является каждый
пятый-шестой семейный союз.
Всё большую популярность у молодожёнов приобретают свадьбы с использованием элементов национальных традиций. Для этого даже привлекаются профессиональные фольклорноэтнографические коллективы.
Особенно много желающих было заключить брак в день «трёх восьмёрок» — 8 августа
2008 года. Так, если 7 июля 2007 года (в день «трёх семёрок») супружеские отношения в Казани
решили оформить 50 пар, то 8 августа этого года сразу 90!
Один из самых прекрасных праздников, который учреждён недавно и который отмечают
все без исключения, — это День матери. Несмотря на позднюю осень, в этот день всегда светло и солнечно, везде букеты цветов, потому что это праздник самого главного и дорогого человека в нашей жизни.
Ежегодно в этот день в Высокогорском районе чествуют уважаемых женщин: многодетных
матерей, тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями или создал приёмные
семьи для детей-сирот. В нынешнем году гостями праздника стали мамы одарённых детей:
победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов, призёров спортивных соревнований. В районный Дом культуры пригласили также молодых мам для торжественного вручения
государственных сертификатов на получение материнского капитала.
В Национальном музее Республики Татарстан прошёл «круглый стол» «Роль матери в семье и обществе», посвящённый Дню матери, с участием представителей общественных организаций и ассоциаций «Ак калфак», «Муслима», Союз мусульманок Татарстана, «Дэу энилэр».
Состоялся обмен мнениями по таким жгучим вопросам современности, как проблемы
женщины-руководителя, её участия в творчестве и общественной жизни.
А весной школьники Татарстана писали Всероссийское сочинение «Я и моя семья — вместе в будущее», «История моей семьи». А перед этим в феврале прошёл республиканский конкурс сочинений, эссе и творческих работ, посвящённых Году семьи. На заключительный этап
конкурса представлено 535 сочинений, в том числе 315 работ на русском и 220 на татарском
языке.
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Отрывки из сочинений
«Книга в нашей семье»
«Самая новая и самая оригинальная книга та,
которая заставляет любить старые истины».

   

Л. Вовенарг

Если внимательно посмотреть на книги в любой квартире, можно узнать историю семьи,
увлечения хозяев и даже что-то об их характере.
У нас дома книги хранятся в нескольких местах. Как ни странно, в старинном книжном шкафу живут современные карманные детективы и мелодрамы, а ещё мамины и папины детские
книжки. Теперь на этих полках поселились и мои книжки! Целая большая школьная книжная
семья! Мы не выкидываем книги, стараемся найти для них место, лишние книги передаём
в библиотеку.
Все книги, имеющиеся у нас дома, мы, члены нашей семьи, прочитали. У нас есть практически все произведения классиков русской литературы, много книг зарубежных авторов. Они
занимают определённое место в книжном шкафу и ждут встречи с нами. Две большие полки
отведены для справочной литературы, словарей, энциклопедий, учебников. Самые любимые
книги каждый из нас хранит в своей комнате, на тумбочке.
Сколько книг на свете! Между прочим, умение читать — искусство. Как справедливо отмечают библиофилы, каждому необходимо знать хотя бы элементарные вещи о том, как пользоваться книгой. Когда мы берём в руки книгу, во-первых, надо запомнить её автора. Возможно,
в предисловии или в конце книги мы что-то прочитаем о нём. Надо ознакомиться и с иллюстрациями. Хорошие иллюстрации привлекают внимание читателя к книге.
Мир книг — это огромный мир, в котором живут как вымышленные, так и настоящие герои. Компьютер не может заменить книгу. Если кино не может заменить театр, так и Интернет
не может заменить книги с обычными бумажными страницами.
Ученица 8-го класса Абсалямовской средней общеобразовательной школы
Ютазинского муниципального района Лиана Мавлявеева

«Семья — основа жизни»
Люблю воскресенье. С самого раннего детства мне казалось загадочным воскресное утро:
мы все вчетвером, будто сговорившись, просыпаемся в одно и то же время, в прекрасном расположении духа завтракаем и обсуждаем разнообразные темы, начиная с планов на день и
кончая серьёзными, например политическими, проблемами. Каждое воскресенье происходит
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что-то особенное. Мы ездим за город, посещаем выставки и театры, ходим в кино или по магазинам. Но, в любом случае, этот день мы проводим вместе.
Сегодня как раз выходной. Наверное, всей семьёй мы отправимся на дачу. Так у нас заведено, мы привыкли всё делать сообща, думать и заботиться друг о друге. На мой взгляд,
воспитанное в ребёнке чувство заботы о ближнем порождает другие положительные качества:
доброту, сострадание, уважение к окружающим.
Также надо успеть сделать уроки. Помнится, вчера на уроке обществознания учитель рассказывал нам о главной функции семьи как ячейки общества — репродуктивной. Сначала
я пыталась опровергнуть первоочерёдность этой функции: а как же общение, моральная поддержка? Но, немного поразмыслив, пришла к выводу, что и вправду семья без детей, или хотя
бы одного ребёнка, — это не семья, это просто союз двух взрослых людей. А с появлением
молодого поколения семья начинает жить, появляется цель: вырастить, воспитать, дать образование, привить определённые качества и черты характера.
Известный писатель Э. Лимонов как-то сказал: «Единственный ребёнок в семье всегда несчастен и одинок». По-моему, он прав. И думаю я так вовсе не потому, что наслушалась по «новостям» о демографическом кризисе, нет. Дело в другом. У меня есть старший брат, и родители мои тоже имеют братьев и сестёр, да и вообще раньше многодетные семьи были нормой.
Раньше в деревенских семьях бывало и по десять детей, а условия их жизни были куда тяжелее
современных, правда? Нам есть чему поучиться у наших предков.
В выходной можно уделить время любимым занятиям: поиграть на гитаре и фортепиано,
порисовать. Я очень благодарна родителям за то, что они нашли возможность с самого раннего детства дать мне разностороннее образование. Я занималась и до сих пор занимаюсь бальными танцами, музыкой, посещала уроки актёрского мастерства, журналистики и так далее, и
брат мой чего только не попробовал: и каратэ, и баскетбол, и музыку, и разные иностранные
языки. Мой папа всегда меня учил, что это норма, что так должно быть, что обеспечить своим
детям полноценное разностороннее развитие моральный долг любого родителя.
Во многом та база, которую дети получают на различных уроках и занятиях, влияет на их дальнейшую жизнь: им будет из чего выбирать при определении своей будущей профессии, эти навыки
помогут им стать полноценной личностью, востребованным профессионалом и просто успешным
и счастливым человеком, в дальнейшем создать свою крепкую и дружную семью.
Получается, что в семье воспитывается одно из самых важных чувств и ощущений — ощущение целостности, единства, преемственности. Это ощущение настолько приятно, что к нему,
как и ко всему хорошему, очень быстро привыкаешь. Именно поэтому нам везде хочется создать такой уют, отсюда и всем известные понятия «школьная семья», «первый учитель — вторая
мама», «работа — дом родной».
Кажется, проснулись родители. Значит, и мне пора вставать. Сегодня нас ждёт насыщенный и интересный день, который мы проведём вместе.
Ученица 11Б класса средней школы № 18 Вахитовского района Казани
Ксения Майорова
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Сочинения детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей
В семье чужих детей не бывает

   

«Здесь моя семья,
Здесь мой дом родной!
Здесь моя мама
И папа дорогой!»
Однажды встретилась молодая пара — Лузанов Сергей и Ковальская Анна. Они полюбили
друг друга. Родился я — Владислав, а через год родился мой братишка — Дмитрий. Моя мама
бросила нас. Она поменяла нас на «зелёного змия». Папа остался с нами. Он не смог бы нас
воспитывать, но на помощь пришла наша добрая бабушка.
Она нас кормила, спать укладывала, ухаживала. Дни прошли, но мама не вернулась.
Папа тоже стал выпивать, бросил работу. Он стал вымогать деньги у бабушки.
Вскоре наша бабушка умерла. Папа ушёл из дома.
Мы с братишкой остались никому не нужными, без присмотра. Мы ждали, что папа опомнится. Часто голодали, но соседи нас не бросили. Но однажды пришли из милиции и нас увезли
из родного дома. Так и мы попали в детский приют, а через несколько месяцев нас отправили
в детский дом. Нам показалось, что мы сами виноваты во всём. Временами мы не слушали
бабушку и папу: играли, шумели, ломали игрушки и часто били посуду.
Там мы встретили таких же детей, и нас объединило общее горе — мы отказные дети. Я потерял надежду, что найду хороших людей. Мне казалось, что все семьи одинаковые и хороших
семей показывают только по телевизору. Мы с братом часто дрались, спорили…
Я всегда ему говорил: «Если меня заберут отсюда, я тебя с собой не возьму. Останешься
один и будешь скучать по мне». Мне казалось, что его никто не заберёт отсюда.
В детском доме я встретил хороших учителей и воспитателей. Появилась в душе моей
какая-то надежда, но из учительских семей никто не хотел брать нас на воспитание. Правильно,
таких, как мы, и в школе полно.
Вот и за мной приехали. Приёмные родители оказались учителями. Воспитатели говорили,
что «папа» работает директором в школе, «мама» тоже учительница и их дочери тоже учителя.
Когда я их увидел, они мне очень понравились. Я поехал с ними в деревню Екатериновка Пестречинского района. От радости забыл про братишку. Когда меня забрали, мама сказала воспитателям: «Вы пока Диму никуда не отправляйте. Мы за ним приедем, если Владик согласится
его забрать. Дайте нам время».
Буран, дороги нет, кругом темно. Поздно вечером мы доехали до деревни. «Господи, куда
я попал?» — думаю. Для городского мальчика это показалось очень диким. Ворота открыл молодой человек высокого роста. Потом узнал, что он муж моей старшей сестры — Алсу апы.
Сразу догадался, что он спортсмен. Потом вышли нас встречать Алсу и Румия апа. Я даже не
стеснялся, сразу стал разговаривать. Все мои сомнения исчезли с первых же часов встречи.
Из спальни выбежал маленький мальчик — сын Алсу апы и Ильфата абый — Илзатик. После
знакомства мы ужинали. Потом, смотрю, все разбежались по местам и стали читать и писать.
Вот тебе на — семья учителей! Все читают, пишут, что-то спрашивают друг у друга — идёт подготовка к завтрашнему уроку. Рано утром все пошли в школу, как дети из одного дома. Как
интересно: в пяти кабинетах пять учителей и все из одного дома. После уроков мы дружно идём
домой. Как мне привыкать ко всему этому? Я же не люблю учиться. Я решил себя показать:
я же привык, чтобы на меня обращали внимание. Сижу под столом, не выхожу ужинать. Мама
говорит: «Владик, у нас приглашение не пишут, иди кушать! Ты же не в гостях, а у себя дома находишься». Как-то мне стало легче, «не в гостях», а, оказывается, я нахожусь дома среди своих.
После этого никогда не решался на такой поступок. Потом дошло до меня, что мои родители
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и в школе так устают от нас. Там же так много таких непослушных и капризных, как я. Взялся
за урок — не хочу учиться и всё! Все сидят и читают, а я?.. Вот так и стали меня перевоспитывать. Я стал постепенно готовиться к урокам, появился интерес к учёбе. Если что-то непонятно,
я обращаюсь за помощью, и мне всегда помогают. Вы не думайте, что наша семья занимается
только чтением. У нас хозяйство большое: сад, огород, скотина, пчёлы… Дружно работаем:
копаем грядки в саду, сажаем овощи, ходим за водой, ухаживаем за пчёлами и за скотиной.
Когда работа заканчивается, можем позволить себе и отдохнуть.
Я с друзьями катаюсь на велосипеде, играю на компьютере, играю с братишкой.
С папой часто ходим на рыбалку и за грибами.
Мама — очень хозяйственная: следит за порядком в доме, стирает и гладит бельё, печёт
румяные пироги. Сёстры всегда помогают маме по хозяйству.
Каждый божий день я просыпаюсь счастливым, ложусь спать спокойным. Для меня созданы все условия: участвую в конкурсах и занимаю призовые места. У меня много дипломов. Вот
недавно участвовал в фестивале «Пестречинское созвездие»— танцевал.
Когда ложусь спать, я думаю о братишке. Мне хорошо, а ему как? Сон не берёт…
Я решился — его мне не хватает. Мама и папа вошли в моё положение, и мы поехали в детский дом. А его там не было — забрали. Мне стало плохо, взрослые люди нас обманули. Сами
же обещали нам, что подождут. Дети тоже могут ошибиться, как я. Чтобы мы не встречались,
его отправили очень далеко от родного дома. Однажды я позвонил ему и попросил, чтобы он
вернулся в детский дом. Но его приёмная мать ругала меня по телефону. Сейчас ему телефон
не дают, хоть сколько я звоню. А он сам никогда не позвонит мне.
Я очень-очень счастлив, что обрёл семью, и хочу в её честь напечатать четверостишие:
Мама! Папа! За всё я вас благодарю
Голубое небо я вам подарю.
Спасибо за всё, спасибо, спасибо….
Миллион раз я вам говорю!
Владислав Ковальский, 12 лет

Моя семья
Уже с рожденья — любишь маму.
Твоя любовь — с листок всего.
Но тот листочек — главный самый,
Все начинается с него.
Рустам Мингалим

Я родилась в Казани. Затем мы переехали в деревню Екатериновка Пестречинского района. Мой папа умер, и мама оставила нас у бабушки. Мы с братиком Никитой жили у бабушки
с дедушкой в небольшом доме. Кроме нас у бабушки было ещё десять детей. Жили мы плохо,
бедно. У нас не было игрушек, книг, хорошей одежды. А когда я пошла учиться в первый класс,
то училась очень слабо, потому что со мной никто не занимался. Дед часто выпивал и обижал
нас. Бабушке было очень трудно, и она отдала нас с братишкой в приют «Шатлык». Там нас
приняли очень хорошо, воспитатели добрые, старались заменить нам маму. Сначала мы очень
грустили, но постепенно привыкли. Появилась новая, большая семья, в которой нам жилось
хорошо. Но всё-таки хотелось иметь маму и папу, свой дом, свою комнату, игрушки.
И вот на нашем пути встретились такие люди, как тётя Ира и дядя Валера. Они забрали нас
в свой большой уютный дом. И наконец-то у нас появилась своя комната, много игрушек и всё,
о чём мы мечтали.
Мама работает воспитателем в детском саду, а папа — контролёром в энергосистеме.
Сейчас я учусь в 4А классе, а Никита в 1А классе. Учимся мы хорошо, нам помогают учителя
и, конечно, наши приёмные родители.
Я мечтаю хорошо окончить школу, пойти учиться в институт, а затем работать воспитателем, как моя мама. Эта профессия очень важная. Ведь ты воспитываешь детей, отдаёшь им
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свою любовь и ласку. А вот мой братик мечтает стать милиционером, чтобы защищать слабых.
Я считаю, что наша семья — счастливая, дружная, потому что родители любят нас, а мы их.
Конечно, как и в любой семье, бывают разные проблемы, но мы их решаем вместе. В трудные
моменты мы помогаем друг другу. Бывает, что мы шалим, нас ругают, но мы не обижаемся,
а знаем, что нас любят и жалеют. И если сделали замечание, то заслуженно. Я очень хочу, чтобы мы никогда не расставались. А ещё я хочу, чтобы мои родители вязли из приюта маленького
Данилку. Мы его будем любить и помогать маме с папой растить и воспитывать его. Хочется,
чтобы и он был счастливым в нашей семье, как и мы.
Не зря наши родители говорят: «Семейное счастье — дороже богатства».
Светлана Позднякова, 4-й класс

   

Частицу души отдающие нам
На улице стоял март. С утра погода была тёплая, солнечная, спокойная. После обеда набежали холодные тучи, поднялся ветер. Воздух стал влажным и холодным. Мы с друзьями немного поиграли на улице, стали мёрзнуть и быстро разошлись по домам.
Дома пахло жареными пирожками, веяло теплом. Папа с братом в зале смотрели телевизор, мама на кухне жарила пирожки.
— Замёрзла, доченька? Раздевайся скорей, поставь сапоги на батарею, умойся и иди кушать, проголодалась, наверное. Потом будем с тобой домашнее задание делать, — сказала
она. Я зашла на кухню, и мы с мамой, весело разговаривая, стали пить чай с горячими душистыми пирожками. Мама посмотрела на мои покрасневшие от мороза руки, взяла их в свои
тёплые мягкие ладоши и стала греть:
— Какие холодные у тебя ручки. Разве можно, доченька, так мёрзнуть. Опять начнёшь кашлять, заболеешь. Рукавичек не надевала, что ли?
— Надевала. Но они у меня промокли, — ответила я, ласкаясь к маме…
Вдруг послышался тихий стук в дверь.
— Ну-ка, доченька, посмотрю-ка я, кто это там в дверь скребётся. Может, это Шамиль
не может дверь открыть? (Шамиль — младший сын соседей. Он часто заходит меняться дисками с мультиками.)
Вскоре послышался удивлённый голос мамы:
— Батюшки, Лиля! Проходи скорей, смотри-ка, совсем продрогла, бедняжка. Откуда ты
так? Где твоя шапка?
Я выбежала в прихожую и замерла. Там стояла моя родная мама, без шапки, легко одетая,
посиневшая от холода. Они с моим родным отцом живут в другой деревне. Нас с братиком
у них отобрали. Потому что они постоянно пили водку, дрались, уходили надолго из дома, бросив нас на произвол судьбы. Мы с трёхлетним братиком (мне тогда было шесть лет) ходили
по домам, просили нас накормить, а зимой и пустить ночевать, потому что в своём доме было
холодно и нечего кушать. А когда папа чуть было не убил братика, нас совсем увезли и отдали
другим людям. И так вот уже четвёртая весна, которую мы встречаем у новых родителей. Здесь
нам хорошо: тёплое отношение, уютно, чисто и всегда вкусная еда. Мой братик быстро привык
и, кажется, совсем забыл прежних родителей. Но я очень часто вспоминаю их, скучаю и иногда
плачу по ночам. Мне становится обидно за них: ну почему они не могут жить по-человечески,
вот так, как живут наши новые родители? Мы их тоже называем папой и мамой. В глубине души
я всё равно не соглашалась со своей судьбой: хотела бы жить со своими родителями, чтобы
они стали нормальными и скорей забрали нас к себе. Казалось, что они уже не пьют, работают
и живут как нормальные люди. Ведь когда приходили в день моего рождения, они были трезвые. Казалось, нас нарочно им не отдают. И мне хотелось иногда чем-нибудь досадить новым
родителям, не слушаться, чтобы они от нас скорей отказались и обратно отдали своим…
Но этот вечер перевернул всю мою душу…
— Мама!
Я бросилась в холодные объятия своей мамы и заплакала. Потому что она была в очень
жалком состоянии.
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— Гуленька, — сказала моя приёмная мама, — пригласи маму на кухню, я разогрею еду, раздень её, она
очень замёрзла.
Мама действительно сильно дрожала, некоторое время не могла даже ничего сказать. Раздевшись, она пошла
к умывальнику, всё ещё дрожа, помыла руки, и я провела
её на кухню. Некоторое время она ела молча. Видно было,
что она очень голодна, но стесняется. Заметив это, мама
Римма (так зовут нашу приёмную маму) сказала:
— Доченька, накорми и напои свою маму, потом пойдёте с ней в баню, ей надо согреться, очень она устала
и замёрзла. А ты, Лиля, не стесняйся, кушай, тебе надо
согреться, так можешь и заболеть. Я пойду, бельё и полотенце вам приготовлю. Своё постираешь в бане, наутро
всё высохнет.
Я, не веря своим ушам, подбежала к маме Римме
и спросила:
— Мама, ты разрешишь моей маме у нас ночевать?
— Конечно, детка, куда она ночью пойдёт, да в такой
тонкой одежде. Постелю вам на твоей кровати.
Я вскрикнула от радости, обняла и поцеловала маму.
В эту минуту она казалась мне самой доброй, самой лучшей феей на свете.
Мы с мамой сходили в баню. Она окончательно согрелась. Сказала, что отец выгнал её из дома. Она приезжала к одной своей знакомой. Сегодня хотела обратно вернуться, долго стояла на попутке, но никто её не посадил.
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Совсем некуда было идти. Ну, вот и решила зайти, хотя бы немного согреться, чай попить. Она
и не могла думать, что Римма оставит её ночевать.
Мы с мамой легли на мою кровать с мягкой чистой постелью. Мама очень устала, наверное,
тут же заснула. А я всю ночь не могла уснуть, то смотрела на спокойно спящую маму, то плакала. В голове моей крутились разные мысли, в которых я никак не могла до конца разобраться.
Но точно поняла одно: свои родные родители никогда не смогут нас вернуть, а впрочем, как
мне показалось, они и не хотят этого…
Утром, накормив и напоив маму, мама Римма отдала ей свой тёплый свитер и шапку. Когда
она ушла, я закрылась в своей комнате и стала рыдать. Мне было обидно за свою мать и стыдно
перед приёмными родителями. Стыдно за свои поступки, доставленные мною огорчения самым благородным, самым добрым на свете людям, по-настоящему любящим и заботящимся
о нас.
…Из окна светит солнце. А за дверью послышался ласковый голос моей самой хорошей,
самой милой, самой человечной мамочки:
— Гуленька, смотри, доченька, что я приготовила. Не хочешь составить мне компанию, а то
папа и брат уже покушали и вышли на улицу, а я не успела.
Я вышла, обняла мамочку, хотела ей сказать самые ласковые слова благодарности, но
не смогла, боялась опять расплакаться.
Закирова Гульнара, 10 лет

   

Мой островок счастья
Самое большое счастье в этом мире — иметь родителей. Только в тёплой атмосфере семьи, где его любят, относятся как к личности, ребёнок учится находить своё место в жизни,
с уважением относиться к старшим, родителям, считаться, общаться с людьми. Только в семье
он получает необходимые в будущем навыки. Неоценимо значение воспитания в полной семье
и при выборе профессии ребёнка.
Каждый родившийся человек имеет право быть счастливым. А счастье — это здоровье,
воспитание в дружной семье, где царит атмосфера взаимопонимания и уважения.
Накануне Нового года, 30 декабря 2006 года, нам с братишкой выпало большое счастье.
Нас приняли в семью Касимовых как своих... Любовь наших приёмных родителей помогает нам
преодолеть ту черту прошлого, о которой очень тяжело вспоминать, и они любят нас такими,
какие мы есть. Мы чувствуем их любовь, их ласку, которую не получили в детстве.
Наша семья — это большая и дружная семья. Свою совместную жизнь приёмные родители
построили на доверии, взаимопонимания и поддержке друг друга. Круг увлечений нашей семьи широк и многообразен. Мама — мастер-портной, модельер, художник, педагог и психолог,
вяжет, вышивает. Папа — художник-оформитель, строитель, плотник, штукатур-маляр и просто
хороший папа, который всегда придёт на помощь. Многими этими качествами они наделили и
своих детей, а детей у них пятеро. Все они активисты, участники всех мероприятий, отличники
учёбы, хорошо рисуют, имеют много почётных грамот.
У нас есть новая семья. Нам очень нравится в этой семье. Мама готовит нам вкусные блюда, мы всегда сытые, чисто одетые, причёсанные. Она нам шьёт красивую одежду, приучает
к труду. Я уже могу ставить тесто, печь пирог, варить суп. У папы есть машина, он возит нас
на ней. В детском доме, оказывается, мы слонялись без дела, а в селе работы всем хватает.
Папа с братьями строит большой новый дом. Хотя и сейчас мы живём в большой четырёхкомнатной квартире, у нас отдельная комната, где чисто и уютно.
Сколько бы лет тебе ни было — пять ли, пятьдесят ли — нужна мать, её добрый взгляд, её
забота. В этой семье мы получаем духовное, художественное воспитание, эстетику трудолюбия, аккуратности во всём. Любовь к старшему поколению — это милосердие, уважение.
Только мать учит всему хорошему, что умеет сама. Её добрые советы, тёплые слова всегда
хранятся в памяти. Здоровья, счастья и мирного неба нашим родителям, тем, кто любит нас.
Джанет Дадикова, 5-й класс
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Äîáðîòà äëÿ äóøè òî æå,
÷òî çäîðîâüå äëÿ òåëà: îíà íåçàìåòíà,
êîãäà âëàäååøü åþ, è îíà
äà¸ò óñïåõ âî âñÿêîì äåëå.
Ë. Í. Òîëñòîé
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«ДАРУЯ КРОВЬ —
СПАСАЕШЬ ЖИЗНЬ»
Республиканская
благотворительная акция

Кровь — самый драгоценный подарок! Она означает жизнь для больных детей, жертв
аварий и для тех, кому предстоит операция. На Республиканской станции переливания крови Минздрава Республики Татарстан знают по опыту: самая редкая группа крови та, которую невозможно найти именно сейчас. Значит, только регулярное донорство даёт гарантию,
что в нужный момент в Банке крови найдётся нужная группа.
Ежегодно в республике 60–65 тысяч человек сдают 50 тысяч литров донорской крови,
но этого катастрофически не хватает.

   

Цель акции
Возрождение традиций безвозмездного донорства крови. Формирование позитивного отношения общества к акту донорства. Сбор благотворительных пожертвований на приобретение для Республики Татарстан облучателя крови и её компонентов RADGIL.
Организаторы
Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Благотворительный фонд оказания помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы
Вавиловой
Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Федерация профсоюзов Республики Татарстан
Республиканская станция переливания крови Минздрава Республики Татарстан
Общественные, волонтёрские организации
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Акция проходила в три этапа:
Первый этап, с 9 февраля по 8 марта, посвящён Международному Дню детей, больных раком.
Второй этап, с 15 мая по 14 июня, приурочен к Международному Дню донора.
Третий этап, с 4 ноября по 3 декабря, посвящён Международному Дню инвалидов.
Технологии реализации
• Организация «Дней донора» с выездом к месту их проведения передвижного пункта сбора крови;
• сдача крови известными людьми республики;
• фандрайзинг, перечисление предприятиями, организациями, физическими лицами
средств на специальный счёт в «Ак Барс» банке с указанием назначения платежа «Даруя кровь —
спасаешь жизнь»;
• целевой сбор средств путём проведения благотворительных киносеансов, дискотек, лотерей, марафонов, аукционов; установки кубов в торговых центрах;
• проведение благотворительных тематических спектаклей «Оскар и Розовая мама» в Казанском театре юного зрителя;
• отправка платного СМС-сообщения со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5075 (стоимость сообщения от 23 до 35 рублей (без НДС) в зависимости от оператора сотовой связи;
• платный звонок с домашнего телефона абонента «Таттелеком» на один из номеров:
(843)556-11-11 (благотворительный взнос 10 рублей)
(843) 556-22-22 (благотворительный взнос 50 рублей)
(843) 556-33-33 (благотворительный взнос 100 рублей)
• предоставление бесплатной информации об акции по телефону круглосуточной Единой
справочной службы: 8-188;
• участие торговых операторов путём перечисления в адрес акции части прибыли с товаров со специальными ценниками.
Благородных людей с широкой душой — доноров Республики Татарстан — чествовали
15 декабря в Казани в Культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». В фойе комплекса
были установлены видеоэкраны, на которых демонстрировались социальные ролики о донорах
Татарстана, которые подготовила творческая группа программы «Здоровье» Первого канала
во главе с её ведущей Еленой Малышевой.
«Сегодня здесь в зале собрались дарующие жизнь люди — доноры и те, чьи жизни были
спасены при переливании крови. Одним словом, здесь — родные по крови люди!» — поприветствовала гостей праздника Елена Малышева.
Она представляла героев семи фильмов-историй о донорах. Первый ролик рассказывал
о доноре-докторе Валерии Сафронове, который первый раз сдал кровь для спасения двух рожениц, страдающих от послеродового кровотечения. На церемонии его награждала тоже врач,
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депутат Госдумы Российской Федерации, член бюро
высшего совета партии «Единая Россия», первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
Татьяна Яковлева.
«Больше доноров — больше жизни! Каждую минуту в России кому-то требуется переливание крови.
Сегодня здесь мы чествуем доноров — поистине героев России, спасших не одну человеческую жизнь.
Низкий вам поклон», — отметила заслуги доноров
Татьяна Яковлева. Музыкальным подарком для гостей праздника стало выступление певца и композитора Дмитрия Маликова.
Вторая история была про Юрия Бамбурова, который сдаёт кровь тридцать лет — он сдал более 170
литров крови. Награждал заслуженного донора России министр по делам молодёжи, спорту и туризму
Республики Татарстан Марат Бариев. А народный
артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов посвятил свои песни на праздничном концерте людям, которые не жалеют свою кровь для блага других людей.
Третий ролик рассказывал о Зуфаре Сабирзянове, он осознанно решил стать донором тогда, когда
его двухгодовалая дочка с ожогом третьей степени
попала в больницу. За двадцать пять лет он сдал
более 160 литров крови. Памятные дары ему вручал министр труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан Айрат Шафигуллин. А творческий вечер продолжила певица Валерия. Четвёртая
история была про доктора онкогематологического
отделения Детской республиканской клинической
больницы Ландыш Мухаметзянову — она стала донором, будучи ординатором кафедры детских болезней. Однажды случилось так, что одному из пациентов отделения гематологии срочно потребовалась
редкая группа крови — вторая, резус отрицательный.
Именно такая группа крови оказалась у Ландыш.
На протяжении пяти лет она была донором этого
мальчика… Таких историй в её врачебной практике
десятки. На сцену концертного зала поднялись детки, которым помогла преодолеть страшную болезнь
гемофилию кровь, сданная Ландыш Мухаметзяновой. Награждала её государственный советник при
Президенте Татарстана по социальным вопросам
Татьяна Ларионова. «Уважаемые доноры, спасибо
всем вам — тем, кто дарит кровь, кто дарит жизнь.
Низкий вам поклон и огромное спасибо», — сказала Татьяна Ларионова. Она вручила сертификат для
ДРКБ на очень нужный прибор — облучатель крови, который делает процесс переливания крови для детей более безопасным. А творческую программу продолжило выступление народного
ансамбля танца «Салават Купере».
Пятый ролик был снят про гордость деревни Большие Кибач Фарию Хамзину, которая сдавала кровь более восьмидесяти раз. Поздравлять Фарию-ханум в полном составе вышла группа «Иванушки International», которые тоже сдавали кровь и участвовали в социальных проектах,
посвящённых донорству.
Шестая история была про Александра Разумова, который в 1981 году попал в реанимацию,
и первое, что увидел, когда пришёл в сознание, был пакетик с кровью и именем донора на нём
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(а всего за время лечения Александру перелили кровь от пяти доноров). С тех пор за 27 лет он
сдавал кровь более 200 раз. «Пока есть здоровье, буду сдавать», — скромно сказал он.
Телевизионная группа программы «Здоровье» проделала большую работу и нашла одного
из пяти доноров, чья кровь была перелита Разумову в 1981 году — и на сцену «Пирамиды» пригласили Наталью Галееву из Набережных Челнов. Кстати, они с Александром, не зная об этом,
сдавали кровь на одной и той же станции. Награждала их в этот вечер заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Зухра Нигматуллина.
Седьмой ролик был посвящён целой семье доноров. У Нины и Эдуарда Лагашиных однажды
сына Александра спасла кровь неизвестного донора. С тех пор сначала Эдуард, а потом и Нина
стали сдавать кровь. Когда Александр вырос, он тоже стал донором, а потом донором стал
и младший сын Андрей. В общей сложности семья Лагашиных сдала более 250 литров крови.
Награждал донорскую династию министр здравоохранения Республики Татарстан Айрат
Фаррахов, который выразил благодарность всем, кто делает большое и доброе дело — сдаёт
кровь и спасает этим жизни. Он пожелал всем донорам крепкого здоровья. А творческий вечер
продолжила восходящая звезда российской эстрады певица Лена Валевская.
Итоги
С начала объявления акции 9 февраля 2008 года в учреждения службы крови обратились
30 тысяч 625 жителей республики, донорами стали 26 тысяч 22 человека. Было заготовлено
13 тысяч 108,5 литра донорской крови. В среднем каждый донор сдал по 500 миллилитров крови и её компонентов.
Показатель донорства в России исчисляется по количеству доноров на 1 тысячу населения.
Так, в Москве он составляет 8 человек на 1 тысячу населения, в Санкт-Петербурге — 9, в Татарстане — 16. В базе данных Республиканской станции переливания крови, которая собирается
более десяти лет — 325 тысяч доноров.
Среди доноров Татарстана — 63 семьи, в которых все члены семьи являются донорами.
10,5 тысячи жителей республики являются почётными донорами.
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От генералов до рядовых

   

Они не только охраняют спокойствие граждан, но и сдают для них кровь. Сто пятьдесят милиционеров стали сегодня донорами прямо на работе. В республике стартовала акция «Даруя кровь — спасаешь жизнь». В гости к сотрудникам МВД приехали медики республиканской
станции переливания крови. Одним из первых свою кровь пожертвовал главный милиционер
республики Асгат Сафаров.
Алексей Битшев даже не может точно вспомнить, сколько раз он был донором. Смущаясь,
говорит: то ли шесть, то ли семь. Просто однажды подошёл человек и попросил помочь больному родственнику. С тех пор сдавать кровь для него привычное дело.
Алексей Битшев, капитан милиции:
— Сдаю, чтобы помочь другим людям. Если есть такая возможность, всегда помогать надо.
Тем более, что для меня это проблемы не составляет.
Как оказалось, организованность милиционеры проявляют не только на боевом посту. Очередь из желающих начала расти ещё до того, как открылись двери медкабинета. Кстати, для
него даже пришлось отвести большой актовый зал. Экспресс-анализ на все заболевания и беседа с врачом. Чтобы не кружилась голова — чай с печеньем. Сама процедура занимает всего
несколько минут.
Евгений Сидорук, главный врач республиканской станции переливания крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан:
— Всех приглашаю выразить сочувствие к проблемам пациентов. Тем более что это самый
доступный способ помочь ближнему.
Вся собранная кровь будет передана в банк республиканской станции переливания. А совместная работа врачей и милиционеров будет продолжаться. С 12 по 15 марта донорами смогут стать и остальные сотрудники МВД.
ГТРК «Татарстан»
«Вести — Татарстан», 8 февраля 2008

Чулпан Хаматова объявила в Казани
о старте благотворительной акции
Сегодня наша землячка актриса Чулпан Хаматова навестила детишек из отделения онкогематологии Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения
Республики Татарстан.
Как рассказала Чулпан Хаматова на пресс-конференции в Казани, фонд «Подари жизнь»,
который год назад она учредила вместе с актрисой Диной Корзун, занимается помощью больным раком детям. В рамках шоу «Ледниковый период», участницей которого стала и Чулпан
Хаматова, компания «Coca-Cola» оказывает поддержку в городах проведения регионального
тура тем лечебным учреждениям, с которыми сотрудничает фонд «Подари жизнь», а именно:
в Нижнем Новгороде, Казани и Перми. Сегодня Чулпан Хаматова благодаря компании «CocaCola» передала отделению онкогематологии ДРКБ 500 тысяч рублей на приобретение необходимого для лечения больных детей оборудования и медикаментов.
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Как рассказала Чулпан Хаматова, её очень порадовало состояния отделение, сделанный
там ремонт. По её словам, казанский фонд имени Анжелы Вавиловой очень помогает этому отделению. А дети вместо Деда Мороза всегда ждут к себе в гости учредителя фонда Владимира
Вавилова.
По словам актрисы, отделение очень нуждается в приобретении аппарата для облучения
донорской крови, которого нет в Казани. Этот аппарат необходим для помощи больным раком
крови детям, чтобы после переливания у них не возникало осложнений. На его приобретение
требуется собрать 250 тысяч евро. Она призвала всех неравнодушных людей перечислить
деньги на приобретение этого аппарата в любом отделении «Сбербанка» или «Ак Барс» банка.
Чулпан Хаматова обратила внимание на то, что сегодня в Казани стартует акция по сбору
донорской крови «Даруй кровь — спасай жизнь». Она также отметила, что сегодня собирается
объявить об этом на всеуслышание во время шоу «Ледниковый период».
В свою очередь, Илья Авербух и Анастасия Волочкова навестили воспитанников одной
из казанских школ-интернатов. Там они подарили детям билеты на сегодняшнее шоу.
За два дня акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь» казанцы сдали свыше 200 литров крови.
Кристина ИВАНОВА
«Татар-информ», 9 февраля 2008

***
В Челнах проходит акция безвозмездного донорства крови. Средства, пожертвованные донорами, будут использованы для лечения детей, больных лейкемией. Молодёжь нашего города
тоже внесла свою лепту в это благое дело.
Сегодня Гузель одна из первых. Об акции узнала от своих коллег. Работает она на КамПРЗ.
Молодёжь этого завода одна из самых активных.
Процесс сдачи крови проходил по традиционной схеме. Будущий донор сначала заполнил
анкету, в которой дал согласие на добровольную сдачу крови. После определения группы и
резус-фактора терапевт измерил давление, справился об общем самочувствии. И только после этого можно было сесть за процедурный столик. Желающие стать донорами стойко выдержали каждый из этих этапов. Их поддерживала уверенность в том, что их кровь и вырученные
за неё средства пойдут в фонд оказания помощи детям, больных лейкемией.
Благотворительная акция безвозмездного донорства крови продолжится до 8 марта. Прийти в центр переливания крови и помочь детям больных лейкемией может каждый.
«Чаллы-ТВ», 21 февраля 2008

Чествование почётных доноров
Сегодня в НКЦ «Казань» в рамках благотворительной акции «Даруя кровь — спасаешь
жизнь» при поддержке администрации города состоялось чествование почётных доноров Казани.
«Донорство очень необходимо для здравоохранения в целом. Чествование доноров, к сожалению, происходит крайне редко. И мы не могли не обратить на эту проблему внимания
и не организовать чествование почётных доноров России, которых у нас в Казани 2850 человек.
И сегодняшнее мероприятие — это акция исполкома для того, чтобы поддержать донорство
в Казани. Кроме того, руководитель исполкома и муниципальные служащие тоже пожелали
поддержать донорство, сдать кровь, что они сделают 15 февраля, в «День ребёнка, больного
раком», — сообщила журналистам замначальника управления здравоохранения Казани Альбина Малова.
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Сегодня количество чествуемых определило формат зала — сто человек. Среди них есть
семейные доноры, семьи, где донорство стало традицией, такие, как семья Лагашиных,
где донорами являются супруги Эдуард и Нина и их сыновья Александр и Андрей. Трое из них,
за исключением младшего сына, уже сдали кровь почти по двести раз. Семья доноров получила в подарок от мэрии Казани телевизор. Всего же сегодня двадцать почётных доноров получили подарки — бытовую технику или сертификаты на её приобретение.
Среди доноров много врачей, медиков. Врача Ландыш Мухаметзянову, которая помогает
своей кровью мальчику, лечащемуся в отделении онкогематологии Детской республиканской
клинической больницы, поздравил директор благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. «Дети в отделении онкогематологии ДРКБ постоянно нуждаются в переливании крови. Поэтому всё то время, что существует
наш фонд, мы занимаемся поиском доноров — это одна из наших программ. Мы ищем добровольцев, ведём агитацию, берём на учёт желающих сдать кровь, и когда к нам обращаются
врачи, мы обзваниваем потенциальных доноров. Дети не останутся без помощи», — сказал
корреспонденту информационного агентства «Татар-информ» Владимир Вавилов.
«Донорская кровь — это стратегический запас государства. В республике на сегодняшний
день свыше десять тысяч почётных доноров России. Это люди, которые сдали шестьдесят раз
плазму или сорок раз кровь. В Татарстане есть доноры, у каждого из которых суммарный объём
сданной крови превышает двести литров», — сказал, поздравляя доноров, главврач республиканской станции переливания крови Евгений Сидорук.
12 февраля 2008

   

***
Более четырёхсот доноров Елабуги сдали свою кровь в рамках благотворительной акции
«Даруя кровь — спасаешь жизнь». Только за месяц елабужане сдали для нуждающихся около
двухсот литров этого жизненно важного ресурса.
Как отметили врачи, эта акция показала, что елабужане ещё не забыли о том, что в любую
минуту каждый из нас может оказаться на месте тех людей, кто остро нуждается в донорской
крови. Основной целью акции является пропаганда безвозмездного донорского движения
и сбор денег для приобретения дорогостоящего аппарата для ДРКБ — установки «RADGIL».
Она применяется и при тех случаях, когда необходимо произвести переливание крови больным с ослабленным иммунитетом, для того чтобы удалить из переливаемого материала любые
чужеродные клетки.
Особенно радует, что среди тех людей, кто пришёл сдавать кровь в рамках акции, много
молодёжи, говорят специалисты отделения переливания крови.
7 марта 2008

***
В Зеленодольске успешно завершён первый этап республиканской благотворительной акции донорства крови «Даруя кровь — спасаешь жизнь», сообщает пресс-служба Совета ЗМР.
Откликнулись и приняли активное участие в акции многие предприятия и организации, государственные служащие, студенты.
Активное участие приняли студенты Зеленодольского медицинского училища, Института
экономики, управления и права, КХТИ, ЗСТ, ТГГПУ — сто три донора. Среди государственных
служащих — сотрудники Управления внутренних дел, ЛПУ, школ № 4, № 11, ДОУ № 4, № 26,
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Управления образования — шестьдесят восемь доноров. Из городских предприятий тридцать
два донора с Зеленодольского фанерного завода, сорок два — с Зеленодольского машиностроительного завода. В числе подаривших свою кровь и шестьдесят два жителя города.
Всего с начала акции на станцию переливания крови обратились 554 человека, из них доноров — 510 человек, заготовлено 212 тысяч 520 литров крови. Организаторы благодарят всех
участников данной акции.
11 марта 2008

***
В Бугульме продолжается второй этап благотворительной донорской акции «Даруя
кровь — спасаешь жизнь». Она проводится в целях пропаганды донорского движения и привлечения к донорству молодёжи.
В ходе первого этапа, прошедшего в Татарстане с 9 февраля по 8 марта, на Бугульминской
станции переливания крови было собрано 302 литра крови от 585 доноров и семнадцать с половиной тысяч рублей на приобретение медицинского оборудование.
До окончания второго этапа акции осталась одна неделя. На сегодня сдано 245 литров
крови и более девяти тысяч рублей. Самое активное участие в акции принимают сотрудники
ГРОВД, УТТ, РУПСа, аэропорта, учителя школ № 3 и № 1.

***
К республиканской благотворительной акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь» присоединились 32 территории республики, в том числе одиннадцать городов и двадцать районов. В Казани и Набережных Челнах сдали кровь по тысяча и более человек, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Зеленодольске и Бугульме от 350 до 650 человек в каждом городе, в Алькеевском,
Арском, Буинском и Сармановском районах — более 400 человек. В акции участвовали 234
предприятия, учреждения и организации, в том числе 30 образовательных и 22 медицинских
учреждения, а также 34 семьи. Общий объём заготовленной крови составил 4013,7 литра.
8 июня 2008

***
В Нижнекамске подвели итоги II этапа республиканской акции «Даруя кровь — спасаешь
жизнь», которая стартовала в середине мая.
За это время городской банк крови пополнился на 428 литров. Всего в благотворительной акции приняли участие 636 нижнекамцев. Кроме того, что они сдали свою кровь, положенные за это деньги были перечислены на благотворительные цели. Более четырнадцати тысяч
рублей доноры отдали на приобретение медицинского оборудования для республиканской
клинической больницы в Казани.
Всего же с начала акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь» в ней приняли участие около
девяти тысяч татарстанцев. Общий объём заготовленной крови по республике составил свыше
четырёх тысяч литров.
С начала второго этапа акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь» заготовлено более четырёх
тысяч литров крови.
«Татар-информ», 18 июня 2008
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В ДРКБ завершается монтаж
облучателя крови «Radgil»
В ходе республиканской благотворительной акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь» были
собраны средства на приобретение облучателя крови и её компонентов «Radgil» для онкогематологического отделения ДРКБ Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В настоящее время завершается монтаж кабинета, в ближайшие дни аппарат заработает. Об этом
сообщила журналистам в ходе пресс-конференции в агентстве «Татмедиа» государственный
советник Президента Республики Татарстан по социальным вопросам Татьяна Ларионова.
«То, что ДРКБ оказалась в центре акции — и правильно, и справедливо, — подчеркнула замглавврача ДРКБ Министерства здравоохранения Республики Татарстан Дамира Галеева. —
Дети — самая незащищённая часть населения». Дамира Садыковна объяснила, что приобретенный на благотворительные средства аппарат устанавливается в отделении переливания
крови ДРКБ и будет применяться для облучения крови во всех необходимых случаях, не только
для целей онкогематологического отделения больницы. «Мы рассчитываем, что кровь для всех
онкобольных, кому это потребуется, в том числе для взрослых, будет проходить через этот аппарат», — сказала она.
По словам Д. Галеевой, в России ДРКБ — одна из первых больниц по стране, получившая
новейший аппарат по облучению донорской крови. В России их немного — в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре. При облучении донорской крови происходит её обеззараживание,
также аппарат предупреждает возникновение реакции отторжения, аллергии организма на чужеродный белок.
Сбор средств в помощь маленьким пациентам онкогематологического отделения ДРКБ
продолжается, сообщила Татьяна Ларионова. Чтобы принять участие в акции, нужно отправить
SMS-сообщение «Дети» на короткий номер 5075. С вашего счёта операторы сотовой компании
снимут 30 рублей. С начала акции поступило около 17 тысяч SMS, сообщил председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.
Елена ЧЕМБАЕВА
«Татар-информ», 12 декабря 2008

«Живая ткань» нужна всегда
Около 13 тысяч литров донорской крови было заготовлено в республике с начала благотворительной акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь».
Она была направлена на возрождение традиции безвозмездного донорства и сбор средств
на приобретение облучателя крови и её компонентов Radgil для онкогематологического отделения Детской республиканской клинической больницы. Итоги акции подвели на прессконференции в агентстве «Татмедиа».
9 февраля о начале акции объявила актриса, наша землячка Чулпан Хаматова. Прошло десять месяцев — за это время более 30 тысяч жителей Татарстана обратились в учреждения
службы крови, 26202 человека стали донорами. Каждый из них сдал около 500 миллилитров
крови и её компонентов.
— Никто не застрахован от ситуаций, когда ценой жизни становится донорская кровь.
Мы поставили перед собой ещё одну цель — объединить усилия добрых людей, проживающих
в нашей республике, на решение проблемы, которой обеспокоены многие наши медицинские
работники. Объявили сбор средств на приобретение установки очистки донорской крови для
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ДРКБ. Когда узнали стоимость этого оборудования — 12,9 миллиона рублей, задали себе вопрос: сможем ли, осилим ли? Сегодня мне приятно сообщить, что смогли, осилили, — рассказала на пресс-конференции государственный советник при Президенте Республики Татарстан
по социальным вопросам Татьяна Ларионова. В эти дни завершается монтаж нового оборудования.
— Кровь — это «живая ткань», а переливание — своеобразная операция. Этот аппарат решит многие проблемы, — отметила заместитель главного врача ДРКБ Дамира Галеева.
ДРКБ — одна из немногих больниц, в которой есть новый аппарат. В нашей стране такое
оборудование имеется только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Участники пресс-конференции ещё раз напомнили о том, что сдача крови не должна ограничиваться акциями. «Живая ткань» нужна всегда.
Диана ИБРАГИМОВА
«Казанские ведомости», 16 декабря 2008

Подари сердце городу
За один день жители Казани сдали шестнадцать литров крови для детей, больных лейкемией.
Во время акции «Подари сердце городу», что прошла 12 июня в сквере перед Республиканской станцией переливания крови, донорами стали более пятидесяти человек. По словам заведующего онкогематологическим отделением ДРКБ Рафаэля Шаммасова, собранной крови
хватит тридцати детям.
— Нуждающихся в донорской крови очень много, — сказал Владимир Вавилов — председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией. Фонд создан им в 2003
году и назван в память его погибшей дочери — Анжелы Вавиловой.
На средства фонда Вавилов помогает родителям в поиске доноров, оказывает материальную помощь нуждающимся в ней семьям, закупает подарки детям, больным лейкемией, и проводит для них праздники.
Любой пришедший на акцию мог пожертвовать не только свою кровь, но и деньги для фонда Вавилова: в холле станции переливания крови стоял большой стеклянный куб, все собранные средства пойдут на покупку специального аппарата для облучения крови.
Во дворике станции играла музыка, всюду сновал народ — ещё со страхом в глазах и уже
с бинтовыми повязками на руках и счастливыми улыбками на лицах. Одним из первых сдавать
кровь пошел министр по делам молодёжи, спорту и туризму Марат Бариев, который стал донором ещё в студенчестве.
К нему присоединились государственный советник при Президенте Республики Татарстан
по социальным вопросам Татьяна Ларионова, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктория Черкесова и первый заместитель министра здравоохранения Республики
Татарстан Адель Вафин.
Ната СМИРНОВА
«Восточный экспресс», 19 июня 2008
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Для приобретения установки RADGIL
собрано свыше 900 тысяч рублей
По инициативе благотворительного фонда оказания помощи детям, больным лейкемией,
имени Анжелы Вавиловой проводится широкомасштабная компания по сбору средств для
приобретения установки RADGIL для облучения крови и её производных для онкогематологического отделения ДРКБ, сообщает Республиканский совет по вопросам благотворительной
деятельности.
Данная установка необходима для лечения детей, больных раком. Стоимость эффективного оборудования составляет шесть миллионов рублей. На сегодняшний день на расчётном счёте благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» по акции «Даруя кровь — спасаешь жизнь»
собрано свыше 900 тысяч рублей.
Посильный вклад для приобретения оборудования RADGIL может внести каждый, перечислив в любом отделении «Ак Барс Банка» свои средства на расчётный счёт благотворительного фонда «Ак Барс Созидание»: 420066, Казань, Декабристов, 2. № 40703810100020000999
в ОАО «Ак Барс Банк», к/с № 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1658079690 КПП
165801001, ОГРН 1061600052425 с пометкой «Даруя кровь — спасаешь жизнь».
Также в рамках акции организован дополнительный сбор средств по оказанию помощи ДРКБ под девизом «Настоящий подарок». Достаточно набрать sms-сообщение «Дети»
на короткий номер 5075, и с индивидуального счёта операторы сотовой компании снимут
30 рублей.

   

«Татар-информ», 28 июня 2008

Минтимер Шаймиев:
«Благотворительные акции
создали в Татарстане
атмосферу милосердия и соучастия»
Формирование позитивного отношения общества к благотворительности является одной
из важнейших задач, стоящих перед руководством Татарстана в Год семьи. Об этом заявил
в интервью «Интерфаксу» Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
«Первая половина 2008 года — Года семьи — отмечена в Татарстане стартом новых благотворительных акций «Второе дыхание», «Даруя кровь — спасаешь жизнь», «Мир войдёт в мой
дом» и ряд других», — отметил глава республики.
По его словам, все они направлены на поддержку семей, имеющих детей, страдающих наследственными заболеваниями поджелудочной железы, онкобольных детей школьного возраста, а также на пропаганду безвозмездного донорского движения.
«В последние годы, благодаря предпринимаемым усилиям, нам удалось вовлечь население республики в общую атмосферу добра, милосердия и соучастия», — подчеркнул М. Шаймиев.
По его словам, в ходе благотворительной акции «Помоги ребёнку», направленной на поддержку детей-дошкольников с тяжёлой формой бронхиальной астмы, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом, глухих и слабослышащих детей, были собраны десятки мил-
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лионов рублей. «Существенную помощь
получили также онкобольные дети, которые нуждались в срочных дорогостоящих
операциях и лечении — благодаря собранным средствам для этих детей стали доступными лучшие зарубежные клиники», —
сказал глава республики.
Он отметил, что началом многих добрых дел, получивших продолжение в Год
семьи, стал 2007 год, объявленный в Татарстане Годом благотворительности и
проходивший под девизом «От души и для
души». В ходе благотворительной акции
«Вместе к равным возможностям» республика смогла обеспечить качественными
креслами-колясками всех инвалидов, годами ожидающих этого необходимого для
них средства реабилитации.
«Причём одними из первых коляски на
личные средства приобретали депутаты,
министры, главы районов, руководители
предприятий и лично вручали их инвалидам. Добрый почин был подхвачен населением — трудовые коллективы перечисляли
свой однодневный заработок на специальный счёт акции», — сообщил М. Шаймиев.
По его словам, впервые в 2007 году
в республике провели акцию «Помоги собраться в школу», рассчитанную на детей
из малообеспеченных семей. Общая сумма
благотворительных пожертвований, собранных в ходе этой акции в 2007 году, составила 7,5 миллиона рублей, что позволило более чем 7 тысячам первоклассников из семей с низкими доходами
достойно подготовиться к одному из главных событий в своей жизни — первому Дню знаний.
«Многочисленные акции добра практически каждого из нас заставили задуматься о том,
как живут люди рядом с нами, какие у них проблемы, и какая конкретно помощь им необходима», — отметил глава республики.
«Одним из убедительных примеров проявления человеческой доброты и милосердия являются семьи с приёмными детьми. Именно здесь на уровне простых человеческих отношений
проявляется истинная благотворительность, соучастие в судьбе ближнего. Дети-сироты —
это наиболее уязвимая часть нашего общества, нуждающаяся в особой заботе, внимании и
доброте. Обделённые материнской лаской и теплом, они стали нашей болью», — подчеркнул
М. Шаймиев.
«За первое полугодие 2008 года в Татарстане было усыновлено 276 детей. Радует то, что
сокращается число воспитанников в государственных учреждениях. За два года закрыто четыре детских дома, в текущем году будут закрыты ещё три», — сообщил М. Шаймиев.
В республике осуществляется поддержка многодетных семей и детей-сирот жилищными
сертификатами в рамках реализации республиканской жилищной программы по социальной ипотеке. «Вручение сертификатов детям-сиротам проходит в торжественной обстановке
и празднуются первые новоселья», — добавил президент Татарстана.
По его мнению, такое отношение в обществе сыграло свою роль в росте рождаемости
в республике. Так, за I полугодие 2008 года в республике он составил 8,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2007 года.
«Уже сейчас можно без преувеличения сказать, что желание творить добро становится одним из самых значимых традиционных устремлений татарстанцев», — сказал М. Шаймиев.
«Татар-информ»,14 августа 2008

115

ЭСТАФЕТА ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

В

Г О Д

2008

С Е М Ь И

Òîëüêî ðàäîñòíîå ñåðäöå ñïîñîáíî
íàõîäèòü óäîâîëüñòâèå â äîáðå.
Èììàíóèë Êàíò

«ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»
Республиканская
благотворительная акция

Достойно собрать ребёнка в школу — задача не из лёгких даже для вполне обеспеченных
родителей. А если родителей нет и ребёнок находится под опекой бабушки-пенсионерки? Или
школьник растёт только с мамой? В этом случае покупка школьной формы, учебников и даже
канцтоваров может стать неразрешимой проблемой и омрачить радость начала нового учебного года.

   

Первое сентября — День знаний для всех детей. Он должен стать праздником для всех ребят школьного возраста без исключения.
Цель
Помощь малообеспеченным семьям в подготовке детей к началу нового учебного года.
Создание благоприятных, комфортных условий для психологической адаптации первоклассников, формирование в обществе атмосферы взаимопомощи, заботы и внимания общества
к юным гражданам в один из самых значимых периодов их жизни.
Организаторы
Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Федерация профсоюзов Республики Татарстан
Совет муниципальных образований Республики Татарстан
Попечительские советы по координации благотворительной деятельности муниципальных
образований республики
Общественная палата Республики Татарстан
ОАО «Татмедиа»
Технологии реализации
• Целевой сбор средств путём проведения благотворительных киносеансов, дискотек, лотерей, марафонов, аукционов; установки кубов в торговых центрах;
• сбор пожертвований в виде школьных принадлежностей в корзины-накопители в местах
продажи канцтоваров;
• «Десять плюс один»: на десять купленных портфелей каждый одиннадцатый ранец передаётся торговыми операторами в подарок нуждающимся;
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• «Подарок первоклашкам»: на счёт акции перечисляются средства от каждой третьей (пятой) проданной почтовой марки;
• «Звёзды спорта — будущим олимпийским чемпионам»: обеспечение нуждающихся спортивной формой, спортивными профессиональными клубами;
• «Поделись праздником» — сбор средств от продажи детских игрушек, сладостей в рамках
культурно-развлекательных мероприятий;
• фандрайзинг, перечисление предприятиями, организациями, физическими лицами
средств на специальный счёт в «Ак Барс» банке.

Итоги
В рамках двух благотворительных акций «Помоги собраться в школу» 2007 и 2008 года собраны средства для покупки укомплектованных школьных портфелей и спортивной формы для
нуждающихся первоклассников республики.
В Год семьи организаторами акции принято решение провести дополнительную акцию
«Семь Я», в рамках которой оказана помощь школьникам, воспитывающимся в больших семьях. Общая сумма благотворительных пожертвований, собранных в ходе нынешней акции,
составила свыше девяти миллионов рублей, что позволило достойно подготовить тысячи детей к одному из самых главных событий в жизни — первому Дню знаний. Всего благотворительная помощь была оказана 14053 ребятам, и не только первоклассникам, а всем семьям,
где есть несколько детей-школьников.
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Минтимер Шаймиев:
«Нужно помогать не только
первоклассникам, но и всем
многодетным семьям»
Помочь не только первоклассникам, но и семьям, которым в школу необходимо собрать несколько детей, призвал сегодня в ходе заседания Республиканского совета по благотворительной деятельности, прошедшего в Нижнекамске, Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Глава республики напомнил, что вчера в Татарстане стартовала республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». «Мы посчитали — каждая четвёртая-пятая
семья нуждается в помощи при сборе ребёнка в школу», — отметил Президент Татарстана. Он
подчеркнул, что помочь необходимо не только первоклассникам: семьи, в которых несколько
детей идут в школу, необходимо тоже взять на учёт. «Ни одной обделённой семьи не должно быть, — подчеркнул глава республики. — Нужно, чтобы дети, идущие в школу, чувствовали
себя одинаково обеспеченными».
Президент Татарстана отметил, что прошлый год, объявленный в республике Годом благотворительности, прошёл достаточно содержательно, удалось не просто дать ему название, но
и наполнить его реальным содержанием. Год семьи, в свою очередь, перенял традиции Года
благотворительности. «В прошлом году мы очень хорошо поработали, давайте сделаем в этом
году ещё лучше», — призвал глава республики.
Как сообщила журналистам государственный советник Президента Республики Татарстан
по социальным вопросам Татьяна Ларионова, акция «Помоги собраться в школу» широкомасштабно проводится в республике уже второй год. В этом году тридцать четыре с половиной
тысячи первоклассников 1 сентября будут радоваться новой школьной жизни. Но каждый пятый ребенок сегодня в той или иной мере нуждается в социальной поддержке. Это дети из
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей. Поэтому в этом году
акция будет проводиться в новом формате, который будет определяться тремя основными направлениями.
«Во-первых, мы поможем собрать в школу первоклассников из малообеспеченных семей,
это более семи тысяч детей, мы сегодня имеем полные списки в разрезе каждого района, каждого города. В рамках второго направления мы поможем собрать в школу детей, независимо
от класса, в тех семьях, где воспитывается пять и более несовершеннолетних детей. В-третьих,
учитывая, что Казань выиграла право на проведение Универсиады, мы считаем, что к Универсиаде надо подойти в хорошей спортивной форме. «Звёзды спорта — детям», так называется
третье направление нашей нынешней акции, оно предназначено для того, чтобы спортсмены
имели возможность спортивной формой, какими-то другими спортивными принадлежностями
помочь детям-первоклассникам», — рассказала Т. Ларионова.
«Мы, как всегда, обращаемся не только к благотворителям, руководителям, к тем, кто сегодня имеет весомые доходы, мы обращаемся ко всем жителям республики, потому что каждый так или иначе может помочь организовать эту акцию во имя тех детей, на кого она направлена», — призвала Т. Ларионова.
По её словам, в рамках акции в магазинах канцтоваров будут установлены накопители, для
того чтобы часть приобретённого можно было передать в малообеспеченные семьи. По итогам
каждого дня эти канцтовары будут передаваться в штаб того района, где находится магазин,
чтобы комплектовать наборы для первоклассников.
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Определён перечень необходимого для первоклассника комплекта, и в каждом магазине,
где сегодня начинают широкую продажу школьных принадлежностей, укомплектованные ранцы тоже будет возможно приобрести и передать в штаб.
«Адреса этих магазинов и штабов будут обнародованы в течение недели для того, чтобы
человек, который хочет сделать доброе дело, знал, как он может это сделать», — сообщила
Т. Ларионова.
«Татаринформ», 31 июля 2008

Поучаствовать в добром деле
смогут все желающие
Как мы уже сообщали, в течение всего августа в Татарстане проходит акция «Помоги собраться в школу». О том, что планируется сделать и как можно принять участие в акции, нам
рассказала государственный советник при Президенте Республики Татарстан по социальным
вопросам Татьяна Ларионова.
По её словам, та или иная помощь первоклассникам и раньше оказывалась во многих городах и районах Татарстана. Но вот уже второй год акция проходит столь масштабно, охватывая
всю республику. В этом году тридцать четыре с половиной тысячи юных татарстанцев впервые
перешагнут порог школы.
— При этом каждый пятый ребёнок в той или иной мере нуждается в социальной поддержке, — отметила Татьяна Ларионова. — Это дети из малообеспеченных, многодетных семей,
дети-инвалиды. В этом году мы с учётом Года семьи несколько изменили формат нашей акции,
она пройдёт по трём основным направлениям.
Первое — мы соберём в школу первоклассников из малообеспеченных семей, это более
семи тысяч детей, полные списки в разрезе каждого района, каждого города уже составлены.
Второе направление — «Семья». Мы поможем всем детям, независимо от класса, в тех семьях, где воспитывается пять и более несовершеннолетних ребят.
Третье направление связано с тем, что Казань выиграла право на проведение Универсиады, и называется «Звёзды спорта — детям». Планируется, что известные спортсмены подарят
первоклассникам спортивную форму, спортинвентарь.
Организаторы акции, отметила Татьяна Ларионова, надеются, что, как и в прошлом году, в
ней примут активное участие как серьёзные бизнесмены и крупные предприятия, так и простые
жители республики.
Евгения ЧЕСНОКОВА
«Республика Татарстан», 2 августа 2008

Все казанские семьи,
имеющие пять и более детей,
получили по компьютеру
Все 117 казанских семей, воспитывающих пять и более детей, в рамках республиканской
акции «Помоги собраться в школу» получили в подарок от мэрии Казани по компьютеру.
«Благотворительная акция, которая проходит по инициативе президента Татарстана, как
мы надеемся, подарит нам как можно больше счастливых детских глаз. Мы хотели сделать
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особый подарок многодетным семьям, и сегодня все ребята, желающие научиться работать
на компьютере, получили возможность это сделать», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин
во вторник на праздничном концерте, куда были приглашены многодетные семьи города, воспитывающих пять и больше детей.
Кроме того, всем 55 первоклассникам из этих семей подарили ранцы, укомплектованные
необходимыми для занятий в школе канцтоварами (всего в этих семьях — 342 школьника).
ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ, 26 августа 2008

   

Радость
первоклашек
Торжественное вручение школьникам портфелей,
полностью укомплектованных школьными принадлежностями, состоится 16 августа в культурном центре
«Чулман-Су» в посёлке Камские Поляны Нижнекамского района. Мероприятие проходит в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться
в школу!».
Она проводится в Татарстане с 1 по 25 августа в рамках реализации программы Года семьи и направлена
на поддержку малообеспеченных семей путем приобретения школьной, спортивной формы, портфелей, канцелярских и других школьных принадлежностей.
Впервые широкомасштабно в республике эта акция
проводилась в 2007 году. Общая сумма благотворительных пожертвований, собранных в ходе акции в прошлом
году, составила семь с половиной миллионов рублей,
что позволило более чем семи тысячам первоклассникам
из семей с низкими доходами достойно подготовиться
к одному из самых главных событий в своей жизни —
первому Дню знаний.
Всего в Татарстане в новом учебном году в первый
класс пойдут 34448 человек. Из них 7500 из малообеспеченных семей, более трёх тысяч из многодетных семей
с пятью и более детьми. По предварительным прогнозам, в этом году помощь получат одиннадцать тысяч
школьников.
С учётом многих объективных трудностей в семьях,
проживающих в посёлке Камские Поляны Нижнекамского района, по инициативе Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева решено оказать помощь детям посёлка в подготовке их к школе
за счёт личного вклада сотрудников аппаратов Президента, Госсовета, Кабинета Министров
республики. Причём решено личными средствами помочь собрать в школу всех детей из малообеспеченных семей Камских Полян независимо от того, в каком классе предстоит учиться
ребёнку.
Всего в Камских Полянах проживают 1622 ребёнка школьного возраста, 153 из которых
пойдут 1 сентября в первый класс. Благотворительная помощь будет оказана 524 учащимся
первого — одиннадцатого классов из многодетных и малоимущих семей. Из них — 84 первоклассника, сообщает пресс-служба Президента Республики Татарстан.
Ирина КАЛЕНТЬЕВА
«Молодёжь Татарстана», 15 августа 2008
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На пороге новой жизни
Вчера в БКЗ имени С. Сайдашева мэр Казани Ильсур Метшин вручил первоклассникам
из семей, воспитывающих пять и более детей, ранцы со всем необходимым для учёбы.
— Акция «Помоги собраться в школу» уже второй год проходит в нашей республике по инициативе Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Мы рады собрать в этом зале самые
большие семьи Казани. Год благотворительности в Татарстане плавно перешёл в Год семьи.
Я вижу, что многие мамы ещё ждут малышей, и это замечательно! Я сам вырос в многодетной
семье — нас трое детей. У меня тоже трое. Но, глядя на вас, понимаю, что надо ещё, и мы обязательно будем работать в этом направлении, — сказал Ильсур Раисович. — Много детей —
большой труд, но это святое дело. Дети обязательно отплатят любовью, добротой, вниманием
и заботой. Пусть они радуют вас своим здоровьем, старанием, любознательностью. Вам
сторицей воздастся за всё, что вы в них вкладываете. А мы будем делать всё возможное,
чтобы облегчить эту непростую, но счастливую участь — быть многодетными родителями.
Поэтому мэрия города подготовила для всех
117 многодетных семей подарки — компьютеры. Каждая семья получит компьютер к началу
учебного года.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
«Казанские ведомости», 27 августа 2008
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«МИР ВОЙДЁТ В МОЙ ДОМ»
Республиканская благотворительная акция

В рамках Года семьи в Татарстане прошла Республиканская благотворительная акция
«Мир войдёт в мой дом» по приобретению ноутбуков для онкобольных детей школьного возраста.
Долгими месяцами они вынуждены находиться в больнице, проходить тяжелые болезненные курсы лечения практически в полной изоляции от внешнего мира. В этот сложный период
ребятам так не хватает дружеского общения, поддержки и помощи в учёбе. Но все это можно
получить с помощью Интернета.
235 школьников с онкозаболеваниями смогли получить доступ в совершенно новый для них
мир информационных возможностей с помощью подаренных ноутбуков.
Сейчас в республике проживает более 700 детей, страдающих онкозаболеваниями, в том
числе 346 школьников. В ходе акции 235 из них получили в подарок ноутбуки. У остальных либо
уже были компьютеры, либо проводить время у монитора кому-то противопоказано по состоянию здоровья.
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Наш сын Раиль с детства увлёкся техникой, а чуть позже — и компьютером. В школе замечали его привязанность. Раиль всегда был в окружении одноклассников, он раскрывал
им секреты техники. Увидев его талант, оценив успехи в учёбе, глава муниципального района
Т. Харматуллин вручил нашему сыну — ученику XI класса ценный подарок — ноутбук. Об этом
написали и в газете «Якты юл» («Светлый путь»). Это было счастливым, трогательным событием
не только для нас, но и для Стародрюшского сельского поселения и всего школьного коллектива. Мы, родители Раиля, выражаем безграничную благодарность главе района Т. Харматуллину, начальнику отдела образования района Р. Тимофеевой, начальнику управления социальной защиты района Г. Рахматуллиной, спонсорам подарка — руководителю ООО «Кузкей»
Ф. Шафикову, Р. Бикову, сельскому поселению и школьному коллективу. С уважением Ильсияр
и Риф Хамидуллины.
«Светлый путь», 6 июня 2008

***
Одиннадцатилетняя Ксения Евдокимова из деревни Тюбяк-Чекурча, увидев компьютерноутбук, от радости не находила места. Ведь это её мечта! Компьютер — это и друг, и игрушка, и окно в мир. Для влюблённой в математику Ксении компьютер — орудие изучения мира,
не имеющего границ.
Ксения — одарённая девочка. Учится только на «отлично». Когда вырасту, окончу высшее
учебное заведение, поеду в Москву, стану генеральным директором строительной компании,
говорит она. Дай-то бог. Придумала и название строительной компании, которую будет возглавлять — «Лунтик». Создала целую папку. Имена и фамилии сотрудников этой компании,
договора, проекты… Ксения уже сегодня «управляет» строительной компанией. Для девочки,
компьютером для которой служила коробка из-под конфет, настоящий компьютер окажет неоценимую помощь.
Бабушка Нина Павловна Ершова очень благодарна главе района Алмасу Назирову за то,
что порадовал её внучку.
Живут они в таком тихом, красивом месте. Кругом зелёная трава, свежий воздух! В этом
деревянном доме живут только вдвоём: бабушка и внучка. В доме чистота. Нина Павловна
очень аккуратная, чистоплотная, старательная женщина. Ей не повезло с мужем. А вот отца,
Павла Карповича Шишигина, она вспоминает с уважением. «Работал на железной дороге, —
говорит она. — Не пил. Бывало, приходил с работы, становился на четвереньки, изображая
лошадь, и катал нас, пятерых детей. Мама хотела, чтобы и внучку назвали Ксенией…» Нина
Павловна вырастила двух дочерей. Проработав семь лет в типографии, устроилась в Казани
в 15-й больнице санитаркой. Оттуда и ушла на пенсию.
Стараясь перекричать нас, в углу «шумит» попугай. Говорят, как только начинает светать,
он уже подаёт голос.
— У нас есть ещё кошка с котятами, собака, — перечисляет Ксения.
А кукол «Барби» целый ряд. Ксения для каждой шьёт наряды.
Рассматриваем вместе большую, толстую тетрадь. В ней приклеены фото киноартистов,
записаны имена. «Люблю артистку из фильма «Татьянин день» Анну Снаткину за то, что она
красивая и хорошая», — говорит девочка.
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Человек не может жить без мечты. Мечты окрыляют человека. Было бы побольше таких
мечтательных, отзывчивых детей. Сейчас Ксения посещает реабилитационный центр. Ходит
туда охотно. Её там любят. Увозят и привозят на автобусе.
В заключение хочу сказать вот что. Ксения, ты красивая и одарённая девочка. Мы ещё увидим тебя руководителем одной из московских строительных компаний, как ты хочешь этого.
И бабушку заберёшь с собой. Мы будем относиться к тебе, как к большому человеку — выходцу
из Арского района, и уважительно называть Ксенией Александровной.
Румия НАДРШИНА
«Арский вестник», 24 июня 2008

   

Ноутбук — в подарок
На минувшей неделе в дом троих школьников города Зеленодольска и района, страдающих
страшным заболеванием, пришла неожиданная радость. Им вручили ноутбуки в рамках международной благотворительной акции «Мир войдёт в мой дом» (первые четыре портативных компьютера были розданы ещё в июне).
Замечательная идея сделать жизнь школьников, больных онкологическими заболеваниями, хоть чуточку ярче, интереснее, разнообразнее, родилась в Америке. Её подхватили во всём
мире. Нашлись благотворительные фонды, спонсоры, не пожалевшие денег на эти цели. Свою
помощь предложили производители и поставщики специфических товаров по льготным ценам.
С февраля акция активно проходит в Татарстане и в Зеленодольском муниципальном районе. Сегодня у нас проживают шестнадцать онкобольных детей, из них двенадцать — школьного
возраста. Ноутбуки получат девять человек, и ещё одной девочке будет вручён сканер.
Отделом социального развития исполкома Зеленодольского муниципального района были
разосланы письма во все крупные предприятия, организации и учреждения с просьбой поддержать акцию материально. Благотворительность — дело добровольное.
Проникнулись важностью инициативы и дали согласие принять участие коллективы тепличного комплекса «Майский» (директор И. Ганиев), центральной районной больницы (М. Рамазанов), управления образования (В. Костюхин). А компьютерная фирма «Вирт» (О. Захарова)
предоставила большие скидки на всю партию техники.
Благодаря поддержке этих отзывчивых людей семеро ребятишек, несмотря на физическую
боль, необходимость постоянно быть под наблюдением врачей, уже смогли расширить круг
общения, у них появилась возможность раздвинуть границы образовательного процесса.
Надо было видеть детские глаза, полные счастья и слёз, когда мы вручали им неожиданные
подарки. Один мальчик, не веря в такое чудо, всё повторял: «Этого не может быть, наверное,
я сплю». Большинство детей и мечтать не могли о такой роскоши. О компьютере знали лишь
из уроков информатики. Теперь они смогут дополнить теорию практикой.
В ближайшее время планируется обрадовать таким же образом ещё двоих школьников.
Но, к сожалению, собранных денег не хватает, чтобы обеспечить ноутбуками всех ребят. Поэтому мы ещё раз публикуем счёт, на который деньги могут перечислить все желающие. Эти средства — конкретная помощь конкретному больному. От вас зависит, если не физическое здоровье
ребёнка, то уж эмоциональная составляющая этого здоровья это точно. Будьте милосердны!
Городской фонд социальной защиты (счёт для благотворительной помощи) с пометкой:
АКЦИЯ «Мир войдёт в мой дом».
Р/счёт: 40703810801020000162, ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань,
К/счёт: 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1648000637, КПП 164801001.
Ирина НОВИКОВА
«Зеленодольская правда»,16 июля 2008
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À. Ï. ×åõîâ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ»
Республиканская акция
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Каких бы успехов не достигали экономика, промышленность, иные отрасли, но воспитание,
культура, этические нормы и мораль берут начало в традиционных семейных ценностях. Будет
комфортно семьям — будет процветать Россия.
Международный день семьи учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В центре особого внимания оказалось начало любого народа, любого общества и государства —
СЕМЬЯ.
Цель
Укрепление духовных, экономических и социально-культурных основ благополучия и развития семьи. В 2008 году, объявленном Годом семьи, традиционным мероприятиям впервые
был придан республиканский статус, к их проведению привлечены органы государственной
власти, органы местного самоуправления и широкая общественность.
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Организаторы
Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности
Министерство культуры Республики Татарстан
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан
УГИБДД МВД Республики Татарстан
ОАО «Татмедиа»
Общественные, волонтёрские организации.
Технологии реализации
Именно в День семьи — 15 мая было проведено заседание Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности с повесткой дня: «О положении детей в Республике
Татарстан». Заседание Совета завершилось участием членов Совета в мероприятиях Международного Дня семьи, которые под девизом «Я люблю свою семью» масштабно прошли в городах и районах республики.
В программу Дня семьи были включены:
На базе ОАО «Казанская ярмарка» мероприятия, направленные на укрепление авторитета
института семьи как символа стабильности и благополучия общества, на утверждение традиционных семейных ценностей — финал пятого Республиканского конкурса женской красоты
и материнства «Нечкэбил 2008» (генеральный спонсор генеральный директор ОАО «ТАИФ»
А. К. Шигабутдинов), торжественные обряды бракосочетания и чествование семейных пар
с соблюдением традиций различных национальностей, проживающих в нашей республике, выступления лучших творческих коллективов Казани и республики, в том числе семейных, акция
«Папа, мама, я — лучшая семья!», разнообразная программа для детей и родителей;
на базе танкового училища в целях повышения авторитета и роли отцов в семье — тематические мероприятия «Отец. Отчество. Отечество», в том числе военно-спортивная эстафета
для юношей и подростков, для учащихся кадетских школ и суворовского училища, городской
этап Республиканского фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья»;
на базе УГИБДД МВД Республики Татарстан в целях совершенствования новых форм
и методов работы с семьёй, пропаганды принципов взаимоуважения — конкурсы семейавтолюбителей, выступления воспитанников детско-юношеских школ, проведение Республиканского конкурса по автомногоборью среди филиалов НУДО ДЮАШ, организация выставки
техники на плацу;
на базе школы № 136 Казани для повышения информированности населения и привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи — организация консультативного
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пункта, где специалисты, занимающиеся проблемами планирования семьи, медики, психологи, педагоги, сотрудники органов социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства
провели консультации по всем интересующим население вопросам, круглые столы;
на базе Клуба хоккея на траве «Динамо-Казань» в целях пропаганды семейного спорта и отдыха, здорового образа жизни — спортивные соревнования среди семей города и республики
«Папа, мама, я — спортивная семья» с участием семей известных спортсменов;
на базе Академии искусств Республики Татарстан в целях возрождения семейных ценностей, воспитания у молодёжи уважительного отношения к ним, укрепления связи поколений — тематические программы с участием представителей разных поколений, проведение
мастер-классов ведущих преподавателей Казанского государственного университета культуры и искусств для участников Всероссийского конкурса джазовой музыки, организация защиты
проектов-победителей заочного этапа конкурса социально-значимых проектов «Студенческая
семья» среди студентов учреждений высшего профессионального образования Республики
Татарстан;
на базе Торгового комплекса «Бэхетле» для расширения возможностей семей заниматься
повышением культурного уровня, организации содержательного семейного досуга, укрепления взаимоотношений в семье, с учётом богатого ассортимента торгового комплекса была организована выставка-продажа необходимой для каждой семьи продукции.

   

Итоги
Организаторы праздника на всех площадках стремились создать атмосферу любви и уважения к родным и близким в лучших традициях нашей многонациональной республики. Аналогичные мероприятия прошли во всех муниципальных районах республики.
Успешно проведённый День семьи в республике способствовал повышению настроения
населения, получил положительный общественно-политический резонанс и стал очередным
шагом к достижению основной цели и выполнения главной задачи Года семьи — возрождению
авторитета семьи.

Минтимер Шаймиев:
«Положительный опыт
Года благотворительности
перенесён на Год семьи»
Сегодня в Казанском Кремле состоялось заседание Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности с участием Президента Республики Татарстан Минтимера
Шаймиева.
Открывая заседание, Минтимер Шаймиев отметил, что именно в Международный день семьи в республику пришел долгожданный дождь. «В течение всего апреля и первой половины
мая на всей территории Татарстана не выпало ни капли дождя, и это было очень тревожно.
Мы очень хотели, чтобы Всевышний поддержал труд человека, который работает на земле.
То, что пошёл дождь, — очень хорошо», — подчеркнул Президент Республики Татарстан.
«В конце прошлого года мы дали старт Году семьи, продолжая удавшийся, по нашему мнению, Год благотворительности, сохраняя состав нашего Совета по благотворительной деятельности, обеспечивая преемственность», — сказал глава республики. Президент Татарстана
отметил, что в течение Года благотворительности была проведена огромная работа и накоплен
положительный опыт, который с успехом используется и в Год семьи. Минтимер Шаймиев выразил удовлетворение тем, что в обществе появились понимание важности, необходимости

128

Р Е С П У Б Л И К Е

Т А Т А Р С Т А Н

этой работы и желание внести посильный вклад в общее дело, «потому что семья — это все
мы: и Республика Татарстан — как единая семья, и по отдельности каждая семья — как ячейка
общества».
В последние два года в России отчетливо ощущается социальная направленность государственной политики, подчеркнул Президент Республики Татарстан. Он обратил внимание собравшихся на то, что уже в первые дни президентства новый глава государства Дмитрий Медведев обратился к социальной сфере, и Премьер-министр Российской Федерации Владимир
Путин в своих выступлениях также говорил о необходимости усиления социальной поддержки. Минтимер Шаймиев отметил, что в Республике Татарстан мерами социальной поддержки
охватывается всё больше категорий населения, усиливается их адресность, что и формирует
в целом государственную социальную политику.
По мнению главы республики, результатом активной социальной политики является улучшение демографической ситуации: рост рождаемости по республике за первый квартал текущего года составил более десяти процентов. Минтимер Шаймиев отметил высокий рост рождаемости в Агрызском, Аксубаевском районах, подъём рождаемости более чем на пятнадцать
процентов в Казани, выразил уверенность, что удастся поднять рождаемость и в Набережных
Челнах. Президент Татарстана выразил удовлетворение тем, что намного увеличилось число
первых родов, также отмечается рост числа семей, решающихся на вторых, третьих и даже
четвёртых детей.
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«Благодаря тому, что страна вышла из кризиса, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, и это главное. Наша задача — создавать условия и поддерживать материально,
а главное, вселять в души людей уверенность. Внимание со стороны общества, забота должны
доходить до каждого человека», — подчеркнул Президент Татарстана. Он поблагодарил членов
совета за активную работу и понимание, и подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше, чтобы сделать ещё больше для того, чтобы семьям республики
жилось комфортнее.
Участие в заседании приняли также Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин, первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Равиль Муратов,
депутаты Госсовета Республики Татарстан, руководители министерств и ведомств.

   

Елена ЧЕМБАЕВА
«Татар-информ», 15 мая 2008

А ваша семья
занимается бизнесом?
В Казани начался городской конкурс
предпринимателей «Семейный бизнес-2008»
ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС? Это бизнес, ядро которого составляют члены одной семьи. Помимо них, могут быть задействованы и наемные работники, не связанные родственными отношениями. Как правило, это не мешает семейному предприятию сохранять свои специфические черты и преимущества.
Традиции семейного предпринимательства имеют в Казани глубокие корни. Достаточно
вспомнить купеческие и промышленные династии Крестовниковых, Алафузовых, Юнусовых,
Александровых... Многие фирмы назывались по фамилии семей, их учредивших.
Возрождению этой традиции должен послужить конкурс «Семейный бизнес-2008», о необходимости проведения которого было заявлено мэром Казани Ильсуром Метшиным в конце
мая, в День предпринимателя.
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ЦЕЛЬ проводимого мероприятия: возрождение и укрепление традиций семейного предпринимательства в Казани, привлечение внимания общественности к феномену семейного предпринимательства,
выявление лучших представителей семейного бизнеса и распространение их успешного опыта.
Конкурс проводится при поддержке мэрии Казани. Финансирование осуществляется за счёт внебюджетных средств.
НОМИНАЦИИ И ПРИЗЫ. Конкурс проводится в трёх номинациях.
В номинациях «Лучшее семейное дело» и «Лучшее семейное предприятие» участвуют уже существующие представители семейного
бизнеса. Главное условие — собственников и ключевых сотрудников
бизнеса должны связывать родственные отношения (неважно, насколько близкие). В первой номинации участвуют фирмы с численностью сотрудников до пятнадцати человек. Во второй — до ста.
Третья номинация «Лучшая идея для семейного бизнеса» — особая. Она для тех семей, которые только хотят начать свое дело. Для
победителя в этой номинации учреждён специальный приз в пятьдесят тысяч рублей.
Победители во всех номинациях, помимо поощрительных призов,
получат возможность взять льготный кредит (ставка — десять процентов) на сумму до десяти миллионов рублей.
А СУДЬИ КТО? Все заявки рассматривает экспертный совет, состоящий из представителей организатора конкурса и независимых
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экспертов. Затем шорт-лист заявок передаётся на рассмотрение жюри (кандидатуры назначены городским постановлением), состоящего из известных бизнесменов и государственных
деятелей.
При рассмотрении заявок учитывается не только экономическая и социальная эффективность бизнеса. В идеале фирма-победитель должна служить некоей моделью для подражания,
среди главных критериев — роль семьи в успехе бизнеса.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Более подробную информацию и заявку на конкурс можно получить на сайте
www.kazanbank.ru.
«Казанские ведомости», 9 июля 2008

Жить по законам любви
Победителями городского этапа республиканского
семейного конкурса «Гордость Татарстана»
стали пятнадцать казанских семей

   

Соискатели соревновались в пяти номинациях: «Трудовая династия», «Моя семья — моё
богатство», «Крепкая семья — сильная держава», «Папа, мама, я — спортивная семья», «Родительский дом — начало начал».
По признанию организаторов конкурса, выбрать лучших представителей из трудовых,
творческих, спортивных династий, многодетных и приёмных семей было нелегко. Каждая
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из них могла послужить примером нежных, любящих, уважительных отношений между детьми
и родителями.
Победитель в номинации «Моя семья — моё богатство» — многодетная чета Ибрагимовых.
У преподавателя Российско-исламского университета Саиджалиля Саидалиевича и домохозяйки Исламии Гумеровны восемь детей: шесть девочек и два мальчика. Старшей двадцати три
года, младшему семь месяцев. Семья религиозная, категорически против абортов.
— Наши родители для нас — эталон супружеских отношений, — рассказывает старшая дочь
Алима Ибрагимова. — Они другу к другу относятся с огромной любовью, уважением и терпением. И нас учат тому же. Каждый ребёнок приходит в этот мир со своим добром, Всевышний поможет его родителям преодолеть трудности в воспитании. Так учат Священное писание и наши
папа и мама. Сейчас мы живём хорошо, но было время, когда семья очень нуждалась, ютилась
в маленьком домишке без удобств, без воды, которую нужно было приносить издалека в канистрах. Но и тогда мама не отказалась от рождения детей.
Всевышний действительно помогает своим детям, и сегодня чета Ибрагимовых по праву гордится семьей. Старшие получили высшее религиозное и светское образование, знают
по пять-шесть языков, почитают родителей и очень любят друг друга. Божий закон — не убивай
зарождающуюся жизнь чтят свято. Уже подрастает следующее поколение Ибрагимовых — внук
и внучка, дети старших дочерей.
Так сложилось, что супругам Ульяновым не довелось познать радость рождения собственных детей, но мечта о большой дружной семье привела их в детский дом, где они взяли на воспитание маленькую девочку Ирину. Сегодня ей уже пятнадцать лет. Роль заботливых и любящих родителей пришлась по душе Ирине Александровне и Михаилу Валентиновичу, и они стали
мамой и папой ещё для двух девчушек, Валентины и Лилии. Мечта исполнилась — семья стала
большой. Она дружная, творческая, крепкая. Девочкам нравится устраивать у себя праздники, концерты, тем более что им есть что показать: Ирина играет на флейте, кларнете, Валя,
ученица цирковой школы, ставит номера, увлекается клоунадой, трёхлетняя Лиля пока только
в помощниках у своих сестёр, но очень старается.
Раиля МУТЫГУЛЛИНА
«Казанские ведомости», 19 сентября 2008
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У «Нечкэбил» появился свой гимн
Сегодня, в Международный день семьи,
в Казани пройдут масштабные мероприятия,
посвящённые Году семьи
Центром праздника станет Оренбургский тракт. В школе № 136 откроется консультационный центр, где можно пообщаться со специалистами Центра планирования семьи, психологами, медиками, соцработниками и педагогами.
В университете культуры и искусств состоится научно-практическая конференция по проблемам студенческих семей. Здесь же будут чествовать семьи, которые празднуют серебряные, золотые и бриллиантовые свадьбы.
Праздничные мероприятия и концерт пройдут в здании Управления ГИБДД Республики
Татарстан. Центр хоккея на траве приглашает на спортивное шоу «Папа, мама, я — спортивная семья». В танковом училище запланировано мероприятие «Отец. Отчество. Отечество»,
на которое приглашены курсанты кадетских классов и школ республики, призывники и их родители.
Основной площадкой праздника станет выставочный центр «Казанская ярмарка». Здесь
пройдут церемонии бракосочетания по национальным обычаям, семейные творческие конкурсы, молодёжная дискотека.
Но главным событием дня станет финал V конкурса женской красоты и материнства «Нечкэбил». Этот конкурс вошёл в правительственную программу «Год семьи в Республике Татарстан». Он проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан, Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности Республики Татарстан, Агентства

134

Р Е С П У Б Л И К Е

Т А Т А Р С Т А Н

Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», Федерации профессиональных союзов Республики Татарстан.
Впервые за пятилетнюю историю конкурса у него такая обширная география: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Зеленодольск, Азнакаево, Бавлы, Буинск, Заинск, Бугульма, Лениногорск, Нурлат, Чистополь и другие районы
республики.
Начнётся финал большим семейным праздником у накрытых
столов, где участницы конкурса, их мужья и дети будут угощать гостей своими фирменными блюдами и представят программу в номинациях «Народные традиции», «Фамильные ценности», «Семейные истории», «Детский альбом». Во второй части программы — выступление финалисток. По
словам организаторов, шоу обещает быть очень ярким, красочным и добрым. Один из сюрпризов праздника — новый гимн конкурса «Нечкэбил», который сочинила одна из финалисток.
Обладательнице главного титула конкурса «Алтын нечкэбил» будет вручено золотое колье. Без
замечательных призов и подарков не останется ни одна финалистка.
Как рассказала руководитель проекта «Республиканский конкурс женской красоты «Нечкэбил» Изольда Жуйкова, победительница и финалистки конкурса по традиции весь год будут вести активную благотворительную деятельность. Участницы «Нечкэбил» — частые гостьи
в Лаишевском детском доме. Сейчас одному невидящему воспитаннику этого детдома требуется операция. В финале планируется объявить номера счёта, на который можно перечислить
деньги на неё. А у всех участников праздника будет реальный шанс помочь ребёнку вернуть
зрение.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
«Казанские ведомости», 15 мая 2008
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В Казани открыт
памятник Благотворителю
В минувшую пятницу, как это всегда бывает 30 августа, казанцы и гости города с размахом
отметили День республики и День города.
Сумрачное утро и то и дело накрапывающий дождь не стали помехой — ближе к полудню
ярко украшенные улицы начали наполняться народом, идущим на гулянье. А выбрать развлечение по душе было можно без труда. Среди всей этой праздничной приятной суеты не потерялось событие, назначенное на полдень 30 августа, — на площади Тысячелетия Казани, как раз
напротив здания цирка, торжественно открыли памятник Благотворителю.
Впрочем, открытие получилось и торжественным, и душевным одновременно. Ещё задолго
до полудня возле памятника звучала музыка и сновали нарядные ребятишки — участники церемонии.
Сам памятник на этот раз не был укутан покрывалом, как это обычно бывает, и его можно
было осмотреть. Бронзовая лошадка с тележкой, в которой сидят счастливые малыши, а ведёт
лошадку мудрый бабай — и видно, как хорошо, как спокойно и надёжно под его покровительством малышне — вот такой памятник Благотворителю придумала казанский скульптор Ася
Миннуллина, воплотив в жизнь идею Президента Республики Татарстан М. Шаймиева.
Так, конечно, не часто случается, что у бронзового памятника есть реальный, живой прототип.
У нашего памятника он имеется — казанский возчик Асгат Галимзянов. Несколько десятилетий
подряд этот добрый человек, который сам живёт более чем скромно, спонсирует детские дома.
Например, он подарил им 69 машин! И внимания и любви его хватает не только на татарстанских
ребятишек, он и Спитаку помогал во время землетрясения, и Осетии уже успел помочь.
Реальный возчик Асхат Галимзянов, в элегантном сером костюме и тюбетейке, присутствовал на церемонии открытия памятника. Было видно, что его скульптурное изображение ему
понравилось. «Так бы и сел в эту тележку!» — пошутил Асгат-бабай.
Открывал памятник прибывший на церемонию Президент Республики Татарстан М. Шаймиев, а перерезать ленточку ему помогали Асгат Галимзянов и ребятишки.
Президент Республики Татарстан отметил, что место для памятника выбрано очень удачное — у подножья святыни, Казанского кремля, с мечетью Кул Шариф. И добавил, что Асгат
Галимзянов — бесконечно добрый человек — это лучший из нас. Доброта его — дар Божий.
И хотя у памятника есть реальный прототип — этот монумент поставлен в знак благодарности многим благотворителям. Прошлый год, объявленный в республике Годом благотворительности, показал, что таких людей в Татарстане очень много. И доброта их сердец не зависит
от содержимого кошелька, иногда помочь ближнему спешат люди со скромным достатком.
Правильно говорят: не оскудеет рука дающего.
А бронзовая тележка, куда забралась малышня, движется вперёд. Хочется верить, что
к счастливому будущему этих детей.
Татьяна МАМАЕВА
«ВиД», 3 сентября 2008
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
Республиканская благотворительная акция

В феврале 2008 года в санаториях «Васильевский» (Зеленодольский район) и «Жемчужина» (Набережные Челны) была проведена Республиканская благотворительная акция «Второе
дыхание» по вручению детям, больным муковисцидозом, дорогостоящих лекарственных препаратов.
За счет средств, собранных в Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», для
45 детей, страдающих муковисцидозом, были закуплены дорогостоящие лекарственные препараты для комплексной базовой терапии на сумму 720 тысяч рублей.
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При поддержке Федерации профсоюзов Республики Татарстан,
муниципальных образований Казани и Набережных Челнов для больных муковисцидозом детей совместно с членами их семей был организован бесплатный двухдневный отдых в санаториях «Васильевский»
и «Жемчужина». Программа отдыха этих семей была очень насыщенной: выступления медиков, индивидуальные беседы с родителями,
разнообразная культурная программа.

Республиканский конкурс
среди семей
«Гордость Татарстана»
Одним из главных событий Года семьи стал Республиканский конкурс среди семей «Гордость Татарстана», который проводился по пяти номинациям: «Трудовая династия», «Моя семья — моё богатство» (среди многодетных семей), «Крепкая семья — сильная держава» (среди
творческих семей), «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Родительский дом — начало начал»
(среди семей, взявших на воспитание детей-сирот). Сначала участники конкурса номинирова-
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лись на муниципальном уровне, потом на республиканском, а лучшие из лучших вышли в финал
конкурса, который стал ярким и мощным заключительным аккордом Года семьи в Татарстане.
Всего в конкурсе среди семей на почётное звание «Гордость Татарстана» соревновались
1008 семей из разных уголков республики. В финал конкурса прошли 182 семьи из всех муниципальных образований. Столь значительная цифра свидетельствует об огромном потенциале
республики. Условия конкурса, как и правила любого состязания, предполагают определение
сильнейших и лучших. Было очень непросто определить победителей. Несмотря на то, что
в каждой номинации конкурса были определены по три победителя, все заявленные семьи
по праву достойны такого звания. Торжественная церемония награждения победителей проходила в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Победителей номинации «Моя семья — моё богатство» среди многодетных семей награждал сам глава республики. Это — семьи: Шафигуллиных из Буинского района, где семеро детей, а восьмой «на подходе», Ермолко из Лаишевского района и Ибрагимовых из Казани —
у них по восемь детей.
Род Шафигуллиных возник в результате слияния представителей двух очень древних родов. Известна дата зарождения династия — 1780 год. Шафигуллины трепетно хранят, изучают
и передают из поколения в поколение историю своего рода. Результатом многолетних трудов
являются генеалогические древа обоих родов. Интересным моментом является наличие в родословной большого количества многодетных семей.
Несомненно, чувство гордости вызывает и история семьи Ермолко из Лаишевского муниципального района. Дружная, сплочённая, трудолюбивая, доброжелательная, скромная семья.
Здесь хранят семейные реликвии с XIX века, члены семьи помогают односельчанам строить
дома, одним из семейных увлечений является рисование.
Такая же дружная и сплочённая семья Ибрагимовых из Приволжского района Казани,
в составе которой восемь одарённых и трудолюбивых детей. Дочь Фатима окончила медресе
«Мухаммадия», владеет шестью языками. Сын Мухаммад окончил турецко-английский лицей,
владеет пятью языками, увлекается спортом. Сын Ибрагим — школьник, преуспевает в английском языке и математике. Самых добрых слов заслуживают и остальные дети этой семьи.
В номинации «Родительский дом — начало начал» отмечены: семья священнослужителей
Звегинцевых (Нурлатский район), семьи Хайдаровых (Новошешминский район) и Шайхутдиновых (Актанышский район).
В семье священнослужителя, настоятеля Ильинской церкви в Нурлате Павла Петровича
Звегинцева и преподавателя церковно-приходской школы Люции Юрьевны Звегинцевой воспитываются девять детей, пятеро из них — родные и четверо — приёмные. Первый приёмный
ребёнок появился в семье в 2004 году. Дети в семье воспитываются на высоко духовных, нравственных и культурных началах. В их доме царит дух творчества: дети получают музыкальное
и художественное образование, участвуют в спектаклях, хорошо рисуют, сочиняют стихи, занимаются рукоделием, успешно учатся в общеобразовательной школе. Свободное время стараются проводить вместе: играют с малышами, изготавливают поделки, смотрят интересные
телепередачи или фильмы, помогают старшим.
Семья Звегинцевых всегда в гуще общественной жизни, причём она не только участвует
в мероприятиях, проводимых в районе, но прежде всего сама задаёт тон активной общественной жизни. Семья возглавляет клуб приёмных родителей, отец Павел входит в состав комитета
по благотворительности. Каждое лето семья отца Павла организует и проводит православные
лагеря «Страна детства», куда помимо воспитанников церковно-приходской школы приглашаются дети из неблагополучных, многодетных, приёмных и малообеспеченных семей. Побудительным мотивом участия в конкурсе для семьи Звегинцевых стало желание повысить престиж
многодетной и приёмной семьи.
Чета Хайдаровых воспитала шестерых родных детей, в 2006 году супруги взяли на воспитание ещё столько же приёмных детей. В доме Хайдаровых царит атмосфера доброжелательности и понимания, дети окружены заботой и вниманием, они стали хорошо учиться, у них много
увлечений: лыжи, рыбалка, вольная борьба, чтение, рисование и другие. Сейчас четверо родных детей уже создали свои семьи, в которых родились семеро детей. Всей семьей Хайдаровы
принимают участие в сельских, районных мероприятиях и праздниках, они являются победителями многих конкурсов и состязаний.
Ханиф Хатипович и Фанзила Гилемовна Шайхутдиновы прожили вместе двадцать девять
лет в деревне Кузякино Актанышского района. Ханиф Хатипович — частный предприниматель,
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Фанзила Гилемовна — продавец. Эта семья характеризуется огромным трудолюбием. Сами
построили свой дом. Воспитали троих родных детей (они уже взрослые). В 2004 году чета
Шайхутдиновых взяла в семью троих приёмных детей. Все приёмные дети — инвалиды. Семья
проживает в большом красивом доме, где царит атмосфера взаимопонимания и поддержки и
созданы все условия для развития детей. Дети хорошо адаптировались в семье, живут полноценной жизнью. Семья Шайхутдиновых постоянно оказывает благотворительную помощь: закупает подарки для детского дома и школы, внесла свой вклад в строительство мечети. Именно
личный пример родителей, их добрые дела помогают приёмным детям Шайхутдиновых расти
достойными членами нашего общества.
Каждая семья, представленная на конкурс в номинации «Родительский дом — начало начал», уникальна и является примером для других. Например, Наталья Геннадьевна Иванова
(Высокогорский район) воспитывает двух приёмных детей-инвалидов; семья Рифката Закиевича и Сании Абдрахмановны Гарифуллиных (Черемшанский район) в дополнение к своим шестерым детям взяла двух приёмных, приёмный сын Ильгиз большую часть своей жизни
проводил в отделении онкогематологии ДРКБ, благодаря любви и заботе этих людей сегодня суточная доза препарата у него сократилась почти вдвое; семья Михаила Валентиновича и
Ирины Александровны Ульяновых воспитывает троих приёмных дочерей, кредо этой семьи —
занятия спортом, все успешно занимаются фигурным катанием, гимнастикой и велосипедным
спортом; чета Барановых-Орёл из Апастовского района приняла в свою семью троих сестёр
Фарраховых. Глава семьи Сергей Пантелеймонович — воин-интернационалист, отмечен наградами за мужество и воинскую доблесть. Мы по праву гордимся всеми семьями, взявшими
на себя такую ответственность за судьбы обделённых семейным теплом детей. Низкий поклон
им за самоотверженность и любовь. Во многом именно благодаря этим семьям в республике
дети-сироты всё чаще обретают семьи.
Победителями в номинации «Трудовая династия» стали нефтяники Зимины (Альметьевский район), педагоги Ширяевы (Зеленодольский район) и коневоды Гиниятуллины (Тюлячинский район).
Общий трудовой стаж семьи Зиминых, в которой шесть детей, семнадцать внуков и двадцать правнуков — 678 лет, восемь поколений этой славной фамилии трудятся в нефтяной отрасли. Среди них — геологи, геофизики, топографы, буровики, операторы и инженеры по добыче нефти, мастера и руководители цехов подземного ремонта скважин.
Взаимопонимание и взаимоподдержка, уважительное отношение ко всем членам семьи —
вот главный принцип жизни семьи педагогов Слушкиных — Ширяевых из Зеленодольского муниципального района. Пять поколений учителей, 505 лет педагогической деятельности, десятки тысяч учеников и воспитанников. Только супруги Слушкины за сорок пять лет совместной
жизни воспитали двадцать пять тысяч учащихся — целое поколение! Показательным результатом многолетней работы стало признание в 2003 году семьи Слушкиных «Лучшей семьей
Республики Татарстан».
На берегу Мёши уютно расположился дом семьи Гиниятуллиных. Её глава Сагит Шарифуллович Гиниятуллин занимается фермерством с 1991 года. Сегодня у него в хозяйстве семьдесят восемь чистопородных лошадей — английских и арабских скакунов. Многие гости приезжают из разных уголков Татарстана, чтобы только посмотреть на этих статных красавцев. Все
трое сыновей Сагита — Ленар, Ильдар и Фирзар — являются чемпионами России и Татарстана
по конному спорту. Сегодня династия коневодов Гиниятуллиных насчитывает уже восемь поколений.
Гордостью Татарстана в номинации «Крепка семья — сильна держава» стали: семья Гайнемхаметовых из Нижнекамского района, Якуповых и Маклыгиных из Казани.
Семейный ансамбль Гайнемхаметовых неоднократно становился победителем городских
и республиканских фестивалей и конкурсов. В 2000 году семья признана «Самой музыкальной
семьей Нижнекамска», в 2001-м Гайнемхаметовы стали лауреатами смотра «Образцовая семья Татарстана» и как самая музыкальная семья вошли в первую книгу «100 семей Татарстана». Кроме этого, Гайнемхаметовы — лауреаты V Всероссийского фестиваля «Семья России»
в Смоленске.
Широко известна в республике династия художников Якуповых. Творчество народного художника СССР Хариса Абдрахмановича Якупова, основателя династии, занимает одно из центральных мест в изобразительном искусстве Татарстана. Он известен прежде всего как мастер

140

Р Е С П У Б Л И К Е

Т А Т А Р С Т А Н

тематической картины, пейзажа и натюрморта. Произведения художника находятся во многих
музеях и успешно экспонировались на многочисленных художественных выставках
В 2005 году на территории Казанского Кремля в Национальной художественной галерее открыта картинная галерея художника, в которой около трёхсот произведений живописи и графики, посвящённых теме Великой Отечественной войны. Его супруга, Рушан Мустафовна, окончила Казанское художественное училище, но заботы о семье не позволили молодой художнице
полностью отдаться творчеству. Вплотную Рушан Якупова занялась живописью двадцать пять
лет назад, после выхода на заслуженный отдых. Её любимые жанры — натюрморт и пейзаж. Она
участвует в городских, республиканских и зональных выставках «Большая Волга». Ряд лучших
произведений автора находится в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, в частных коллекциях США, Франции, Турции, Германии, Великобритании,
Израиля. В сентябре 2008 года в Национальной художественной галерее состоялась юбилейная выставка заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рушан Якуповой, приуроченная к её 80-летию. Сын Хариса Абдрахмановича и Рушан Мустафовны Фарид Якупов —
член Союза художников СССР с 1980 года, семнадцать лет преподавал в Казанском художественном училище. В настоящее время — референт творческой мастерской живописи Российской Академии художеств, член правления Союза художников Татарстана. Всего династия
Якуповых насчитывает шестнадцать художников.
Примечательна и творческая семья Маклыгиных. Талантливые музыканты и педагоги, супруги Маклыгины привили любовь к музыке, творчеству не только своим детям, но и целой
плеяде своих учеников. Александр Львович — профессор Казанской консерватории, доктор
искусствоведения, один из ведущих деятелей музыкальной культуры Среднего Поволжья. Его
супруга Лия Геннадьевна — пианистка, преподаватель ДМШ № 1 имени П. И. Чайковского,
заслуженный работник культуры Татарстана. Их дочь Анна — студентка Московской консерватории, сын Дмитрий — окончил ДМШ № 1 имени П. И. Чайковского по классу саксофона.
Их семейные выступления-импровизации с участием учеников производят настоящий фурор
среди зрителей.
В номинации «Папа, мама, я — спортивная семья» победителями признаны семьи Сорокиных (Казань), Ахмадиевых (Балтасинский район) и Пермитиных (Набережные Челны).
Вот уже третье поколение казанской семьи Сорокиных занимается академической греблей.
В копилке спортивных достижений этой семьи — победы в чемпионатах Советского Союза,
спартакиадах народов СССР, чемпионатах России и мира, международных регатах.
Национальная татарская борьба ярко представлена в биографии семьи Ахмадиевых
из Балтасинского района. Основатель спортивной династии, Халим бабай, славился своей
богатырской силой во всей Казанской губернии. Свои умения он передал сыну, Габдулбару
Ахмадиевичу Ахмадиеву. Борцовские качества от деда и отца передались следующему поколению Ахмадиевых — пятерым братьям и сестре, которые являются неоднократными призёрами
первенств Республики Татарстан и Российской Федерации.
Глава семьи легкоатлетов Пермитиных — Виктор Александрович Пермитин — тренерпреподаватель высшей категории. За годы своей деятельности подготовил пятнадцать призёров и победителей первенства России, призёров международных соревнований, участников чемпионатов мира и Европы. Светлана Степановна Пермитина — тренер-преподаватель
высшей категории, подготовила члена молодёжной сборной СССР по баскетболу Ольгу Вишнякову и члена сборной России Ирину Дорофееву. Но самым главным достижением их жизни
являются дети Росина и Константин, оба члены сборной СССР по лёгкой атлетике, победители
и призёры чемпионатов СССР и международных соревнований.
Финал конкурса «Гордость Татарстана» был великолепен. В завершение торжественной
церемонии на сцену вышли со своими семьями спортсмены, представляющие лучшие сборные команды республики, — футбольный клуб «Рубин», хоккейный «Ак барс», баскетбольный
«УНИКС», волейбольный «Зенит-Казань», чтобы принять эстафету Года спорта и здорового образа жизни от Года семьи. «Мы обещаем нести этот флаг так же высоко и красиво», — сказали
они.

141

ЭСТАФЕТА ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

В

(   "
 

Г О Д

2008

С Е М Ь И

Ф. А. ИЛЬДАРХАНОВА,
директор Научно-исследовательского центра семьи и демографии Академии наук
Республики Татарстан, доктор социологических наук
С. А. АЛЕКСЕЕВ,
старший преподаватель Казанского государственного университета,
кандидат социологических наук

   

Э. А. НУРУТДИНОВА,
старший методист Республиканского центра молодёжных,
инновационных и профилактических программ
Тема семьи, семейных отношений сегодня актуальна как никогда. Пессимисты говорят
о кризисе семьи, её разрушении. Оптимисты называют происходящие процессы «эволюционными», связанными с уходом в прошлое традиционной семьи и возникновением новых форм
брачных союзов. При всём разнообразии мнений очевидно, что институт семьи претерпевает
радикальные перемены. Они связаны с ориентацией на малодетную семью, с откладыванием
времени вступления в брак и рождения первого ребёнка, возникновением новых форм семейных союзов, ростом числа нерегистрируемых, «гостевых» браков, а также детей, рождённых
вне брака. Новые практики брачно-семейных отношений нарушают традиционные представления о семье, взаимоотношениях между её членами, роли и функциях семьи.
Сможет ли семья выжить в ХХI веке? Для ответа на этот вопрос необходим глубокий и детальный анализ происходящих процессов. Поэтому сегодня проблемы трансформации семьи
и семейного образа жизни, утверждения и возрождения семейных ценностей становятся объектом пристального внимания политиков и учёных.
Актуальность и востребованность научных исследований по данной проблематике выявили
необходимость создания при Академии наук республики исследовательского Центра семьи и
демографии с возложением на него функций научного сопровождения проектов и программ,
связанных с решением демографических проблем и проблем функционирования современной
татарстанской семьи.
Социально-демографический анализ происходящих процессов обусловил выбор темы исследовательского проекта, над которым сегодня работает Научно-исследовательский центр:
«Институт семьи в контексте демографического развития Республики Татарстан в начале
ХХI века». Весь комплекс проблем, связанных с этой тематикой, исследуется под углом зрения
этно-региональных особенностей. Проект предполагает два направления.
Выбор первого направления — «Семья как институт воспроизводства и социализации
личности в условиях демографического кризиса» — обусловлен тем, что именно проблема
трансформации семьи является ключевой в комплексе проблем, связанных с необходимостью
совершенствования качества социального регулирования демографических процессов в современном обществе. В фокусе осуществляемых научных исследований находятся семьи разного типа: благополучная семья, этно-конфессиональная семья, семья с детьми-инвалидами,
приёмная семья, социально-дезадаптированная семья, сельская семья.
К примеру, сельская семья — широко изучаемый и вместе с тем далеко не изученный феномен. Внимание к этой теме объясняется тем, что именно сельская семья претерпевает все
тяготы, вызываемые бесконечными трансформациями сельского хозяйства. Функционирование института сельской семьи демонстрирует, в какой мере социальные перемены укрепляют
или ослабляют семейный образ жизни. Одним из свидетельств разрушения сельской семьи
является неконтролируемый отток молодых людей в город, ограниченность брачного рынка
села. Анализ положения сельской семьи в российском социуме показывает, что семья утрачивает позиции основы сельского образа жизни, что деревня как социальный институт разрушается. Особенно печально, что это происходит в обществе, где ещё довольно многочисленно
сельское население. Поэтому необходимо преобразование сельской жизни в благоприятном
для семьи направлении.
Не менее актуальным направлением исследований является изучение семей с детьмиинвалидами: специфики социализации детей с ограниченными возможностями, проблем
их социального самочувствия, формирования толерантного отношения к семье, имеющей
ребёнка-инвалида.
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Перспективным представляется исследование по изучению взаимодействия семьи
и школы как условия успешной социализации
учащейся молодёжи. К сожалению, в современном обществе «сошли на нет» существовавшие ранее уроки «этики и психологии семейной жизни», актуальность и значимость
которых не нужно доказывать. Сегодня необходимы новые программы обучения детей
основам семейной жизни.
Необходимо определить основные направления взаимодействия социальных институтов семьи и школы, способы эффективного диалога между ними по вопросам
организации внешкольной жизни и досуга
ребёнка, охраны его здоровья и обеспечения безопасности, психологической помощи
в проблемной ситуации.
Второе направление исследований
Центра — «Современные тенденции
демографического
поведения населения Республики Татарстан». В его рамках предусмотрен
анализ
динамики
демографических
процессов в республике, изучение демографического сознания молодёжи
Татарстана посредством
выявления
семейно-брачных
и репродуктивных
установок школьников и студентов.
В рамках проводимых исследований предполагается
проверить гипотезу
об изменении репродуктивного поведения отдельных
групп
населения
вследствие мер стимулирования рождаемости, предпринимаемых в настоящее время на федеральном и региональном уровнях власти. Работа по созданию интерактивной электронной семейнодемографической карты республики даст возможность оптимизировать мониторинг динамики гражданского состояния населения.
Сегодня Центр ставит перед собой задачу объединить исследовательскую деятельность
учёных разных специальностей. Совместные разработки с ведущими научными структурами
страны с привлечением авторитетных специалистов смогут придать новый импульс исследованиям республиканских учёных и позволят качественно улучшить демографическую ситуацию, возродить институт семьи и семейные ценности.
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Социально-демографическая
характеристика жизнедеятельности
современной семьи
Начиная с 1993 года в Татарстане, как и в России в целом, идёт процесс естественной
убыли населения. И хотя общая численность населения на протяжении этого периода, пусть
незначительно, но стабильно увеличивалась, пополнение это происходило главным образом
за счёт высокого притока в республику мигрантов из российских регионов и стран СНГ. Однако
в 2002 году впервые даже миграция не смогла компенсировать естественную убыль населения. Таким образом, вступление республики в XXI век совпало с критической датой перехода
Татарстана в разряд российских территорий с убывающей численностью населения.
Аналогично выглядят и показатели брачности, продолжая медленно, но ощутимо расти.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что растёт число вступивших в первый брак
в возрасте от 24 до 35 лет и уменьшается число брачных пар в возрасте от 18 до 24 лет. Наибольшее число разводов традиционно приходится на самый активный возраст для брачносемейных отношений — от 25 до 39 лет.
Вместе с тем имеющиеся юридические нормы неадекватно отражают фактическое состояние института брака и семьи. Гражданский брак, или не оформленный развод, в психологическом или нравственном аспектах бывают иногда более предпочтительными. К этому можно
добавить множество фиктивных браков и разводов, использующих «бреши» в семейном законодательстве. Но, как бы там ни было, официальная статистика достаточно объективно отражает демографические процессы в обществе.
Сегодня в республике на два заключённых брачных союза приходится в среднем по одной
распавшейся семье. Последствия политической и экономической нестабильности (преступность, алкоголизм, наркомания и т. д.) приводят к психологической напряжённости в семье
и в конечном итоге к её разрушению. Кроме того, как уже отмечалось, всё больше семей
не скрепляют брачные отношения официально. В Татарстане примерно двадцать процентов
детей рождаются вне брака.
Тревожную демографическую ситуацию во многом определяет высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, особенно среди мужчин: в среднем они умирают в четыре
раза чаще женщин. Однако «корень» низкой рождаемости в широком распространении малодетности. Сегодня шестьдесят процентов семей имеет только одного ребёнка, в каждой третьей семье лишь двое детей. Семья, имеющая троих детей, считается уже многодетной. Многие женщины детородного возраста в силу различных причин откладывают рождение ребёнка
«до лучших времён». Но на практике нередко получается, что время оказывается упущенным…
Сегодня каждый пятый житель Татарстана достиг пенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни в республике составляет 68,4 года. И хотя этот показатель выше, чем
в Российской Федерации (66,39), факт остаётся фактом: происходит деформация возрастной
структуры населения, которая неизбежно обернётся увеличением демографической нагрузки
на последующие поколения.
Одним из наиболее негативных проявлений кризиса института семьи выступает ослабление её воспитательной функции. В частности, это продиктовано перераспределением бюджета времени родителей в ущерб их общению с детьми; резкой сменой духовных ценностей
и нравственных ориентиров на сугубо материальные; отчуждённостью, взаимным непониманием между детьми и родителями. В «зоне конфликтности» с родителями в настоящее время
находится более семидесяти процентов детей и подростков. Отсюда — детская безнадзорность, социальное сиротство.
По данным наших исследований, высока потребность семей республики в социальнопсихологической помощи (две трети опрошенных). При этом уровень информированности
населения и культуры обращения в психологические службы крайне низок: каждый четвёртый
опрошенный обращался со своими психологическими проблемами к экстрасенсам, гадалкам
или колдунам; две трети — предпочитают оставаться «один на один» со своими проблемами.
Продолжается процесс «вымывания» бесплатных видов услуг в учреждениях культуры.
В целом их объём в последние годы сократился на двадцать пять процентов. С 1995 года за-
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крылось более тысячи клубных учреждений, прекратили существование сто сорок детских
художественных коллективов, в связи с этим намного осложнилась ситуация с организацией
досуга детей, подростков и молодёжи. Более 2,3 тысячи детей до четырнадцати лет остались
вне стен клубных учреждений.
Две трети жителей села и каждый второй горожанин не имеют возможности посещать
спектакли, выставки, музеи. Посещаемость учреждений культуры и искусства в республике
сократилась за последние годы в четыре раза. Появилась тенденция к одомашниванию досуга. Вместе с тем насилие и негативизм, часто демонстрируемые телевидением, кино- и видеоиндустрией, оказывают негативное влияние на психическое и социальное развитие детей
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и подростков. Для них стала более доступной литература откровенно агрессивного и порнографического характера. Крайне мало информации, формирующей психологическую, педагогическую культуру семейных взаимоотношений.

Институт семьи
в условиях социальных
реформ
(по материалам социологических
исследований)
В 2008 году Научно-исследовательский центр семьи и демографии инициировал проведение ряда социологических исследований по выявлению характера демографических процессов и
специфики функционирования семьи в Республике Татарстан. Это
начальный этап реализации проекта «Институт семьи в контексте демографического развития Республики Татарстан в начале
ХХI века: этно-региональный аспект» и подпроектов «Современные
тенденции демографического поведения населения Республики
Татарстан» и «Семья как институт воспроизводства и социализации
личности в условиях демографического кризиса».

   

Об уровне жизни
Блок вопросов об адаптированности семей к изменяющимся
социально-экономическим условиям жизни выявил, что количество
адаптированных семей в республике не превышает 25 процентов,
тогда как проявляет неудовлетворённость около 75 процентов семей,
из них неадаптированных семей около 25 процентов. Удовлетворённость в связи с изменением социально-экономических условий
жизни испытывает не более 2 процентов семей. В целом же можно сделать вывод, что процесс адаптации семей к новым социально-экономическим условиям идёт, но медленнее, чем этого хотелось бы.
По блоку вопросов об уровне заработной платы выявлено, что
только 8–10 процентов семей удовлетворены уровнем заработной
платы, для остальных этот уровень недостаточен или совершенно недостаточен. Видимо, этот показатель, будучи весьма субъективным,
важен не столько по своему абсолютному значению, сколько как критерий соблюдения принципа социальной справедливости. На наш взгляд, по мере укрепления этого принципа будут смещены акценты в пользу удовлетворённости или, по крайней мере, согласия
с уровнем заработной платы.
По блоку вопросов о потребности в дополнительной работе установлено, что имеют её регулярно или нерегулярно до 40–50 процентов работоспособных членов семьи. А ищут её более
30 процентов. Это говорит о том, что семьям не хватает доходов от основной работы. На наш
взгляд, этот показатель нельзя считать позитивным, так как он может отрицательно сказываться на уровне профессионализма, здоровье членов семьи, на их полноценном отдыхе, а также
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негативно отразиться на воспитании детей.
Решение проблемы видится в повышении
уровня доходов по основной работе.
Блок вопросов, касающихся оценки жилищных условий, как и ожидалось, оказался
наиболее значимым для респондентов. В целом 75–85 процентов семей не удовлетворены или совершенно не удовлетворены своими
жилищными условиями. Из них 30–40 процентов оценивают их как плохие или очень плохие. Жилищная проблема остается наиболее
острой в сельских районах республики.

О государственной
поддержке семьи
По мнению 45–60 процентов респондентов, государство должно создать им максимум
условий для того, чтобы они сами могли обеспечить себе должный уровень жизни, 25–50
процентов считает, что государство должно
взять на себя большую часть забот о поддержании должного уровня жизни их семьи. Только
4–6 процентов семей считает, что государство
не должно предпринимать каких-либо усилий
в этом направлении.
Опросы, касающиеся государственной помощи по улучшению жилищных условий семей,
выявили следующее: до 75 процентов опрошенных считают, что государство должно дать
всем нуждающимся на приемлемых условиях кредит для покупки жилья, 35–40 процентов полагают, что необходимо бесплатно или
за символическую плату предоставлять жильё
всем нуждающимся, и только 8–10 процентов готовы полностью взять на себя заботу
об улучшении своих жилищных условий.
Возложение на государство обязанностей
по обеспечению жильём вызвано не столько
иждивенческим отношением, сколько низким
уровнем доходов семей, достаточным лишь
для поддержания повседневного быта. При
нынешнем среднем уровне заработной платы
для накопления средств на приобретение жилья требуется не менее 25-50 лет. Усиливают
неуверенность также инфляционные процессы
и экономическая нестабильность в обществе.
Блок вопросов о формах регулирования семейных отношений позволяет сделать вывод, что до 50 процентов семей хотели бы
получать консультации специалистов в области семейной психологии, 20–25 процентов —
по регламентации брачных отношений в семейном кодексе и других законодательных актах и,
в свою очередь, строго следить за соблюдением этих законов. Только 15–20 процентов семей считают, что государство вообще не должно вмешиваться во внутрисемейные отношения.
Опросы об отношении государства к разводу дают следующий спектр мнений: 60–70 процентов супругов считают, что государство должно пытаться укрепить семью, никак не ограни-
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чивая при этом право на развод; 20–25 процентов полагают, что оно ни в какой форме не должно
влиять на взаимоотношения в семье; и только 15–20 процентов ратуют за то, чтобы государство
серьёзно ограничило право на развод.
Выражая своё отношение к заинтересованности государства в увеличении рождаемости,
практически 80 процентов семей считают, что государство должно создать для этого все необходимые условия, и только 20 процентов опрошенных против того, чтобы государство каким-либо образом влияло на демографическую ситуацию.

   

О приоритетах семейной жизни
Ответы, отражающие значимость различных сторон семейной жизни, раскрывают роль
семьи как фактора стабилизации психического состояния человека. По данным опроса, до
90 процентов семей отмечают позитивную роль семьи, и только 10 процентов ощущают тягость
семейной жизни. Отсюда можно заключить, что семья, несмотря на переживаемый ею кризис,
по-прежнему остаётся основополагающим социальным институтом.
Семья занимает одно из первых мест в системе ценностей молодёжи — 75,8 процента,
уступая только здоровью — 86,1 процента. В пятёрку вошли также любовь (71,4%), материальная обеспеченность (57%), надёжные друзья, круг общения (48,1%).
Социально-демографические характеристики (пол, национальность, место жительства,
социальное положение родителей и пр.) не являются определяющими в формировании демографического сознания молодёжи Татарстана.
Около 95 процентов респондентов однозначно ответили на вопрос о том, является ли для
них образцом родительская семья. Более 60 процентов дали утвердительный ответ. Остальные — столь же определённый отрицательный ответ. Это значит, что подавляющее большинство молодых людей, размышляя о будущей семье, за отправную точку берут именно семью
своих родителей, независимо от того, как они сами к ней относятся. В этой ситуации влияние
установок родителей на установки детей даже не нуждается в объяснениях и статистических
доказательствах: человек всегда строит умозаключение, исходя из имеющихся образцов.
Проблема брака и семьи для студенческой молодёжи актуальна. Молодые люди относятся
к браку ответственно, понимая, что брак сопряжён не только с формально узаконенным регулярным сексом, но и с определённой ответственностью. Поэтому большинство считают, что
для вступления в брак необходимо иметь некую достаточно прочную и устойчивую базу.
Блок сведений относительно организации семейного отдыха свидетельствует, что большинство семей не располагает необходимыми средствами для организации полноценного отдыха. В то же время более трети семей ежегодно заранее планируют свой отдых, около 15 процентов — по мере возможности. До 80 процентов опрошенных предпочитают отдыхать всей
семьей, 20 процентов — индивидуально. До 30 процентов семей организуют отдых в выходные
дни. Только 15–28 процентов семей имеют возможность использовать вечернее время для семейного отдыха.
В необходимости подготовки молодёжи к семейной жизни уверены около 50 процентов семей, и около 40 процентов считают,что такая подготовка желательна, но можно обойтись и без
неё. Что касается форм подготовки к семейной жизни, то около 40 процентов семей считают,
что для этого необходима специальная литература, более 60 процентов подчёркивают необходимость специальных занятий в школе и других учебных заведениях, до 40 процентов подростков хотели бы получить знания по вопросам подготовки к семейной жизни через специальные
радио- и телепередачи.
Оценка влияния религиозных установок в подготовке к семейной жизни такова. Подавляющее большинство супругов и подростков не ощущают влияния религиозных установок на семейную жизнь. Но до 50 процентов опрошенных не имеют ничего против посещения детьми
воскресных школ. Остальные 50 процентов не видят в этом необходимости
Ответы на вопросы, касающиеся причин расторжения брака, позволили выявить следующее. Основными причинами разводов являются пьянство и алкоголизм, несовместимость характеров, супружеская неверность, социальная неустроенность, которые в процентном отношении распределяются практически в равных долях (до 20 процентов).
Оценка сексопатологической помощи позволила определить взгляд супругов на степень
важности сексуальных отношений в семейной жизни. По результатам опроса, 60 процентов
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женщин и 75 процентов мужчин полностью удовлетворены своими супружескими сексуальными отношениями, 10–15 процентов не удовлетворены. 12 процентов мужчин и 26 процентов
женщин уверены в необходимости специальных медико-социальных служб, которые занимались бы профилактикой и лечением нарушений в сексуальной сфере.
Блок вопросов, предлагающий дать оценку домашнего (семейного) труда женщины, высветил определённый разброс мнений. 64 процентов женщин и 40 процентов мужчин полагают, что домохозяйка должна считаться работающей женщиной. Более 80 процентов мужчин
и женщин допускают, что в определённых ситуациях женщина может оставить работу и посвятить себя целиком семье и детям. Только 15–20 процентов считают, что женщина в любом
случае не должна оставлять работу. Отсюда можно сделать вывод, что укрепляется тенденция
возвращения женщин в семью, но при условии социальной поддержки государства.
Отношение к различным формам брака и внебрачным связям. К многоженству относятся
отрицательно 28 процентов мужчин и 52 процента женщин; положительно — соответственно,
6 и 4 процентов; безразлично — 26 и 22 процента соответственно. К гражданскому браку относятся отрицательно 24 процента мужчин и 30 процентов женщин; положительно — 16 и 14
процентов; безразлично — 22 и 22 процента соответственно. К внебрачным связям относятся
отрицательно 22 процента мужчин и 18 процентов женщин, положительно — 6 и 6 процента,
безразлично — 6 и 8 процента соответственно. Остальные респонденты от ответа воздержались.
В качестве основной причины недопустимости гражданского брака 77,5 процента опрошенных указали на изначально заложенное в нём ощущение несерьёзности, неустойчивости
отношений. Не только сексуальные отношения, но и более или менее длительное совместное
проживание с сексуальным партнером молодёжь не склонна рассматривать как форму брачносемейных отношений.
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Эта позиция отражается и в ответах на вопрос о допустимости рождения детей вне официально зарегистрированного брака. Почти две трети опрошенных считают нежелательным
рождение детей вне брака. Характерно, что почти половина из тех наших респондентов, кто
допускают гражданский брак, также против рождения детей вне официально зарегистрированного брака.
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О воспитании детей
Более двух третей респондентов считают, что рождение детей надо планировать, в то же
время более 30 процентов — против планирования в этой интимной сфере. При этом у выходцев из села на 40 процентов больше противников планирования семьи, чем у горожан.
Более 90 процентов респондентов высказались за предварительное медицинское обследование будущих родителей. Однако у юношей почти в два раза больше противников такого
обследования и в семнадцать раз больше сторонников предварительного медицинского обследования только будущей матери. Среди выходцев из села в два раза больше сторонников
медицинского обследования только будущих матерей, почти в четыре раза больше затруднившихся с ответом на этот вопрос, и почти на четверть меньше сторонников медицинского обследования обоих будущих родителей.
Более 67 процентов опрошенных считают, что наиболее подходящий срок для рождения первого ребёнка — первые три года супружеской жизни. Это никак не связано с проблемой материального положения (только 0,7% респондентов отмечают такую связь). Около двух третей опрошенных ориентируются в будущем на то, чтобы иметь одного-двух детей, 26,6% — трёх и более.
Примечательно, что проведённое исследование опровергает ещё один расхожий миф:
среди выходцев из села не выявлена ориентация на то, чтобы иметь более трёх детей. Традиция деревенской многодетности сегодня уже в прошлом.
Более того, около 60 процентов родителей респондентов родились и выросли в многодетных семьях. Почти 80 процентов молодых людей родились и выросли в семьях с одним-двумя
детьми. Доминирует же установка на 2-3 детей. Речь идет не о кризисе репродуктивных установок, а медленном переходе к ориентации на расширенное воспроизводство.
Ориентация на рождение одного ребёнка более выражена у респондентов, родившихся
и выросших в наиболее обеспеченных слоях населения. Напротив, у тех, кто родился и вырос
в семье, где денег хватало только на питание, более выражена ориентация на 4-5 детей. Возникает вопрос: пусть и медленно, но растёт ориентация на расширенное воспроизводство населения, а обеспечивает ли этот рост хотя бы сохранение качества населения?
Есть два основных фактора, которые, по мнению респондентов, сдерживают рост рождаемости. Около половины респондентов указывают на материальные трудности. При этом
процент ссылающихся на данный фактор выше именно в наиболее обеспеченных слоях молодёжи: выше возможности, выше и потребности. Более одной пятой части опрошенных в качестве сдерживающего фактора отметили состояние здоровья будущих родителей (этот фактор
вдвое «популярнее» среди девушек).
Не удивительно, что при таком отношении к проблемам брака, семьи, деторождения молодёжь не склонна драматизировать демографическую ситуацию: в шкале наиболее актуальных
для страны проблем демографический кризис занимает только седьмую позицию.
Таким образом, есть основания предполагать, что брачно-репродуктивные установки молодёжи формируются на основе не действительных условий их собственной жизнедеятельности, а матрично, воспроизводя установки родителей. Представления о браке, семье, детях
являются калькой родительской семьи. Родительская семья — точка отсчёта для молодого
человека в его размышлениях о своей собственной семье даже тогда, когда он под влиянием
моды декларирует нежелание брать родительскую семью за образец (более 50 процентов).
Блок вопросов о роли семьи и государства в воспитании детей дал следующие результаты. Более половины опрошенных считают, что государство должно создавать семьям благоприятные условия для воспитания детей. При этом они выражают готовность придерживаться
в воспитании тех норм и правил, которые представляются предпочтительными государству.
Только 8 процентов супругов против вмешательства государства в процесс воспитания детей.
До 40 процентов супругов не испытывают трудностей в воспитании детей, хотя и отмечают некоторые сложности. Такое же количество опрошенных испытывают определённые трудности
в воспитании детей, для 20 процентов семей это сопряжено с большими сложностями.
Свои возможности в воспитании детей супруги оценивают следующим образом: мужчины —
на 3,9 балла, женщины — 3,7 (по пятибалльной шкале). Вместе с тем своё реальное участие
в воспитании детей мужчины оценивают на 3,5 балла, женщины — на 3,6. Таким образом, мужчины и женщины примерно одинаково оценивают свои возможности в воспитании детей и в то
же время признают недостаточность своего участия в воспитательном процессе.
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Для устойчивого функционирования института семьи важны различные формы общин (родовые, этносоциальные, конфессиональные) — так считают 46 процентов татар, 12 процентов
русских и 8 процентов опрошенных других национальностей; не испытывают в этом необходимость 52 процента татар, 12 процентов русских и 10 процентов других национальностей. Для
Татарстана актуален вопрос о межнациональных браках: более 70 процентов респондентов
вполне толерантны в отношении межэтнических браков; горожане либеральнее вчерашних
сельчан; русские либеральнее татар; христиане — мусульман. Это вполне традиционно. Примечательно другое: позитивно воспринимающих межнациональные браки намного больше,
чем готовых вступить в брак с представителем другой национальности. При этом, если у мужчин разница составляет менее 2 процентов, то у женщин она достигает почти 13,5 процента.
Блок вопросов, затрагивающих отношение к религиозному обучению, выявил следующее. Считают необходимым религиозное обучение в государственных школах 16 процентов
мусульман и 14 процентов христиан; не считают обязательным — 36 процентов мусульман и
46 процентов христиан. Среди опрошенных представителей других конфессий не оказалось.
При том, что большинство респондентов воздержались от ответа, налицо тенденция в пользу
светского образования в школе.
Таковы результаты социологического анализа, произведённого на основе данных официальной статистики и изучения общественного мнения в Республике Татарстан. Судя по ответам, наблюдается неоспоримое влияние на общественное сознание государственного или
религиозного права, устойчивых проявлений народных традиций и традиционных форм общественной жизни, предполагающих сотрудничество личности, семьи, общества и государства.

   

Взаимодействие семьи и сельского
локального сообщества
Интересными представляются результаты проведённого Центром монографического исследования села Макулово
Верхнеуслонского района Республики Татарстан по выявлению особенностей взаимодействия семьи и сельского локального
сообщества.
Данный исследовательский ракурс
редко попадает в поле зрения учёных.
Между тем установлено, что роль семьи
в сохранении поселения трудно переоценить, при этом чем меньше (численно и
территориально) поселение, тем значимее
роль семьи. Пока в поселении существует
достаточное число семей (коэффициент
семейности), можно ожидать сохранения
и развития поселения. Существует и обратное влияние — локального сообщества
на семью: чем благоприятнее жизнь в поселении, тем устойчивее семьи, тем меньше миграционный отток в город. Сельские жители,
несмотря на постоянный отъезд молодёжи, составляют значительную часть населения страны
(примерно четверть). Сельское население, его образ жизни, репродуктивные установки и семейное поведение оказывают непосредственное влияние на жителей города, поскольку многие его жители являются горожанами в первом/втором поколении.
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Семья как социодемографическая общность интегрирована в сельское локальное сообщество и выполняет экзистенциальную функцию по воспроизведению, сохранению, приумножению, защите своей целостности.
В центре внимания — жизнедеятельность семьи в русско-татарском селе Макулово, проверка гипотезы о наличии тесной взаимосвязи между жизнеспособностью сельской семьи и
жизнестойкостью локального сообщества.
Социальный портрет семьи в сельском поселении: численность семей, их типы — по размеру (сложная/нуклеарная), по детности
(малодетная/многодетная), по успешности социализации (нормальная/девиантная), стабильность семей (брачность/разводимость) — позволяют судить о степени
привлекательности для семьи сельского
образа жизни.
В селе Макулово коэффициент семейности высокий — 349 семей приходится
на тысячу жителей. По размеру довольно
значительна доля семей, состоящих из четырёх человек: обычно это родители и двое
детей (27 процентов).
Функционирование сельской семьи,
успешность воспитания детей во многом
зависят от её материального положения,
это один из значимых факторов, обусловливающих воспитательный потенциал
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семьи. Следовательно, уровень жизни семьи, социальный статус родителей, их экономический статус, уровень образования непосредственно влияют на жизненный путь детей. В этом
плане также очень важен тип семьи: полная/неполная, благополучная/проблемная, малодетная/многодетная.
Условия жизни обитателей поселения в целом можно считать благоприятными. Абсолютное большинство сельчан (92 процента) живут в собственном доме или в своей квартире. При
этом большинство (87 процентов) удовлетворены своими жилищными условиями полностью
или частично.
Типология семей отражает сложившиеся в нашей стране практики брачно-семейной жизни. Семья понимается как социокультурное образование: результат преобразования супружества под влиянием культуры в семейную общность, связанную отношениями супружествародительства-родства. По размеру семьи, как правило, простые: только 14 процентов
респондентов живут вместе со своими родителями, либо с родителями мужа. По детности
преобладают двухдетные семьи (60,5 процента), 22 процента семей — многодетные (имеют трех и более детей), 15 процентов семей имеют одного ребёнка. Более половины детей
(58,5 процента) живут вместе с родителями.
Детей в родительских семьях респондентов было больше, чем у них самих: 71,5 процента
опрошенных имеют от двух до пяти братьев и сестёр, из них 43,5 процента росли в многодетных семьях (трое-пятеро детей в семье). При этом поколение родителей, в свою очередь, было
более многочисленным: многодетных прародительских семей респондентов было больше:
64 процента со стороны матери, 58 процентов — со стороны отца. Намерения относительно
общего числа детей в семье у респондентов следующие: половина опрошенных предпочитают
иметь двоих детей, 7 процентов — одного, пятая часть — троих и более. Налицо снижение детности семей на протяжении трех поколений: от 64 процентов многодетных семей (прародительское поколение) до 22 процентов многодетных семей (нынешнее поколение).
Сфера трудовой занятости жителей села многообразна. Если в традиционной деревне
преобладала сельскохозяйственная деятельность, макуловцы заняты разными видами труда: примерно половина работает на частных сельскохозяйственных предприятиях, четвёртая
часть — на государственных предприятиях, прежде всего в сфере обслуживания (включая образование, торговлю, госаппарат, медицинское обслуживание).
Распределение семейных обязанностей носит традиционный характер: муж занимается преимущественно хозяйственными делами (ремонт жилища, бытовой техники), жена —
покупкой продуктов, приготовлением пищи, уборкой дома. В числе совместных занятий
супругов — работа в саду и огороде.
Семья — главная школа межличностных отношений для человека. Здесь формируются
нравственные качества личности, определяются жизненные шансы, траектория социальной
мобильности человека.
Семейная жизнь начинается с супружества. Отношения между супругами в течение семейной жизни складываются по-разному. На момент опроса две трети респондентов ответили, что
ссоры, разногласия между супругами иногда случаются, у 8 процентов респондентов такие
разногласия встречаются довольно часто, у 18,5 процента разногласий практически не бывает.
Чаще всего ссоры возникают из-за нехватки денег (28 процентов ответов), из-за распределения семейных обязанностей (22,5 процента), из-за мелких житейских неурядиц (11 процентов).
Преодоление разногласий происходит на основе уступок с той или другой стороны в зависимости от ситуации (36,5 процента), обсуждения разных точек зрения и выработки единого решения
(33,5 процента), уступок со стороны жены (10 процентов), уступок со стороны мужа (5 процентов). Казалось бы, в семьях доминируют партнёрские отношения, проблемы решаются с обоюдного согласия. Однако в части семей, по-видимому, существует некий образ главы семьи, которым традиционно является мужчина. Об этом можно судить основе по распределению ответов
на вопрос о лидере мнений. Около половины респондентов (44 процента) считают, что наиболее важным в их семье является мнение супруга, четвертая часть опрошенных склонна считать наиболее важным мнение супруги, 13,5 процента считают равно значимыми мнения обоих
супругов.
Семья — институт, регулирующий отношения между родителями и детьми. Родительская
семья — семья происхождения — главный фактор социализации, влияние которой ребёнок
испытывает в наиболее восприимчивом к окружающему миру возрасте.
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Взаимоотношения между поколениями, между родителями и детьми зависят от возраста
детей. Половина сельчан имеет детей, которые посещают учебные заведения разного типа:
это студенты, а также учащиеся техникумов, училищ, школ, есть и воспитанники детских садов. Воспитанием детей занимаются, как правило, оба родителя (63 процента ответов), в ряде
семей это преимущественно супруга (22 процента).
В финансовом плане взаимоотношения поколений носят неоднозначный характер: материально помогает родителям лишь третья часть респондентов, мотивируя это тем, что «родители не
нуждаются в помощи» или «нет возможности помогать». Материальная помощь поступает скорее
от родителей респондентам (половина опрошенных), а не наоборот. В свою очередь, многие респонденты материально помогают своим детям (72 процента). Это означает, что старшие поколения
поддерживают младших, а не наоборот, как в былые времена, когда дети были опорой родителей в
старости, выполняли функцию нынешних органов социального обеспечения.
Моральная взаимопомощь (советы) также характерна скорее со стороны родителей детям,
а не наоборот. Советы своим родителям по важным вопросам даёт третья часть опрошенных,
советы своим детям, причем часто, дают три четверти опрошенных. При этом их дети также
участвуют в решении общих вопросов своими советами («часто» — 31,5 процента, «редко» —
41 процент), привлекаются к обсуждению семейных проблем (63 процента).
Общение односельчан носит довольно интенсивный характер: об этом косвенно можно судить по такому показателю, как знание односельчанами друг друга: половина сельчан знает более половины семей в Макулове, 30 процентов — половину семей, пятая часть — треть семей
или только свою улицу. При этом три четверти жителей довольно часто или хотя бы изредка
обсуждают местные проблемы со своими соседями, остальные не обсуждают никогда.
Наиболее значимой проблемой многие жители села (71 процент) считают пьянство,
следующие по значимости проблемы связаны с существованием молодёжных группировок
(31,5 процента) и ростом правонарушений (30 процентов).
Информированность жителей села о непосредственных руководителях высокая. Абсолютное большинство сельчан (93,5 процента) знают главу администрации своего района и главу
своего сельского поселения. Однако при возникновении проблем большинство жителей обращаются к родственникам (82,5 процента), а также к соседям (7 процентов). Полную или частичную удовлетворённость деятельностью главы администрации своего района выразили две
трети жителей села, деятельностью главы сельского совета — половина жителей.
Преобладающая часть сельчан (90 процентов) живут в Макулове более десяти лет, в том
числе 40 процентов — с рождения. Коренных макуловцев, у которых родители — из данного
села — от 23 до 27 процентов. Остальные приехали: из другого села этого же района (36,5 процента), из другого района (20,5 процента), из другого региона (7 процентов), из другого города
(7 процентов). Большинство респондентов (82 процента) — жители деревни, сельский образ
жизни им привычен. Миграционные намерения имеют 31 процент жителей села: при возможности хотели бы уехать в Казань или другой город, однако реализовать эти намерения не так-то
легко. Однако своим детям половина сельчан хотела бы другой судьбы: в деревне нет работы,
в том числе по специальности, нет перспективы, не развита социальная сфера. Лишь четвёртая часть респондентов хотят, чтобы их дети остались в деревне, мотивируя это необходимостью сохранения семьи, возможностью помогать друг другу, наличием своего дома, личного
хозяйства, работы. Всего пять человек мотивировали жизнь в деревне привлекательностью
сельской жизни, а также необходимостью развития села.
Только треть респондентов часто выезжают из села, более половины (56 процентов) — почти никогда. Это демонстрирует довольно замкнутый образ жизни многих сельчан, ограниченность их контактов с внешним миром.
Материальная обеспеченность сельских семей: более половины семей (62 процента) получают в месяц в виде заработной платы от 5 до 9 тысяч рублей, 28,5 процента — до 5 тысяч
рублей, 9,5 процента — от 10 до 15 тысяч рублей. При этом удовлетворенность уровнем своей
жизни выразили 28,5 процента сельчан, частичную удовлетворённость — 58 процентов, полную неудовлетворённость — 13,5 процента. Откладывать деньги на будущее регулярно удаётся
лишь 2,5 процента сельчан, иногда — 33 процентам, не удаётся — 64,5 процента. Относительно возможных изменений в доходах более половины респондентов (63 процента) находятся
в ситуации неопределённости, 17 процентов считают, что их доходы не изменятся, 12,5 процента — немного повысятся, 7 процентов — немного понизятся.
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О достаточности дохода для удовлетворения потребностей семьи можно судить по таким
ответам: 21,5 процента — живут от зарплаты до зарплаты, 18,5 процента — на продукты и ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения, 29 процентов —
на жизнь денег хватает, а на покупку товаров длительного пользования — нет, 25 процентов —
денег на жизнь хватает, и можно отложить их часть на покупку вещей длительного пользования,
6 процентов — ни в чём себе не отказывают.
Можно сделать вывод, что примерно третья часть жителей села живёт безбедно, третья
часть — ограничена в приобретении товаров длительного пользования, третья часть — ограничена в средствах на жизнь.
Визуальное наблюдение за жизнью макуловцев, посещение их домов, интервью с местными жителями, с председателем сельского поселкового совета, живущей в Макулове с 1955
года, позволяют судить о достаточно благополучной жизни в плане материального обеспечения. Правда, всё скуднее индивидуальные хозяйства макуловцев: лет пять назад было два
стада крупного рогатого скота, теперь — одно. Причина — труднее содержать скот, раньше
кормами помогали колхозы и совхозы. Жители, не имеющие своего хозяйства, прежде всего
это мигранты из Казахстана, приезжающие семьями, работают в животноводческом комплексе и агрокомплексе. Сначала они живут в общежитии, потом строят дома по социальной ипотеке. Собственно крестьянство — фермерство, имеющее наибольшие перспективы семейной
работы родителей и детей — представлено в Макулове незначительно, отдельными семьями.
Постарение сельского населения, миграция молодёжи в город, низкая рождаемость привели к сокращению численности воспитанников детского сада, а также учащихся школы.
Таким образом, процессы в сельском поселении носят неоднозначный характер: в традиционной деревне работа и семейная жизнь неотделимы друг от друга, в современной деревне
семья и работа разъединены, люди зависят не от семьи, а от рыночной экономики. Следовательно, в фокусе анализа оказываются не две составляющие — сельский социум и сельская
семья, а три компонента — плюс ещё рыночно-индустриальная экономика. В сельской местности должен культивироваться семейный образ жизни посредством создания благоприятных
для семьи условий жизни, в том числе в сельском социуме должен быть востребован семейный труд, а родительство с несколькими детьми по уровню оплаты целесообразно приравнять
к профессиональной деятельности. Поэтому создание привлекательного образа семьи — родителей и детей — как хозяйственно-производственного центра может явиться одним из способов возрождения деревни в качестве основы жизнестойкости общества.
Анализ положения сельской семьи в российском социуме свидетельствует, что семья утрачивает позиции основы сельского образа жизни, что деревня как социальный институт разрушается. Это происходит в обществе, где еще довольно многочисленно сельское население,
где аграрный сектор — первооснова его безопасности. Условием устойчивости сельского сообщества является укрепление института семьи в деревне, преобразование села в направлении, благоприятном для жизни и труда полной, многодетной семьи.

Всероссийская научная конференция
«Национальная идентичность России
и демографический кризис»
Объявление 2008 года Годом семьи способствовало привлечению внимания общественности к проблеме семьи и демографической ситуации в России.
13-14 ноября 2008 года в здании Академии наук Республики Татарстан состоялась III Всероссийская научная конференция «Национальная идентичность России и демографический
кризис». Целью конференции явилось обобщение информации и обсуждение проблем национальной идентичности и демографического развития российского общества. Конференция
была организована Научно-исследовательским центром семьи и демографии Академии наук
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Республики Татарстан и Центром проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования при Отделении общественных наук Российской академии наук.
С приветственным словом от имени Президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева
выступила государственный советник при Президенте Республики Татарстан по социальным
вопросам, кандидат социологических наук Т. П. Ларионова, подчеркнув, что «влияние семьи
на формирование личности трудно переоценить, никакой другой институт общества не в состоянии полноценно подготовить человека к жизни в социуме». Президент М. Ш. Шаймиев отметил: «О каких бы проблемах мы ни говорили, главное — без духовно-нравственного возрождения нашего общества трудно будет решать эти и другие задачи. Необходимо формировать
собственные национальные духовные ценности, служащие основой российской цивилизационной идентичности. С восстановлением этнодуховных основ семейной жизни преодоление
социальных противоречий намного облегчится».
С докладами выступили известные учёные А. Ю. Шевяков — директор Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН, И. И. Белобородов — директор Института демографических исследований, С. С. Сулакшин — генеральный директор Центра проблемного
анализа и государственно-управленческого проектирования при Отделении общественных
наук РАН, Л. Л. Рыбаковский — главный научный сотрудник Института социально-политических
исследований РАН.
Конференция дала возможность ещё глубже изучить и понять кризисные моменты в демографическом развитии страны и определить пути укрепления российской и татарстанской
семьи и преодоления демографического кризиса.

Демографический кризис
обойдётся недёшево
В Казани открылась III Всероссийская научная конференция «Национальная идентичность
России и демографический кризис». Её организаторами стали институты и исследовательские
центры Российской академии наук и Академия наук Республики Татарстан.
В конференции участвуют крупные учёные и исследователи — директор Института демографических исследований (Москва) Игорь Белобородов, главный редактор журнала «История
и современность» Эдуард Кульпин-Губайдуллин и другие.
Выступивший с основным докладом генеральный директор Центра проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования при отделении общественных наук Российской академии наук Степан Сулакшин познакомил собравшихся с условиями, в которых
протекают современные демографические процессы в России. Сегодня наиболее острой проблемой остаётся низкая рождаемость и вследствие этого сокращение числа детей. В Татарстане с 1996 года количество детей и подростков в возрасте до пятнадцати лет уменьшилось
на десять процентов. На текущий день их доля составляет 20 процентов от общей численности
жителей республики.
Объявление 2008 года Годом семьи способствовало привлечению внимания общественности к проблеме семьи и демографической ситуации в России. С реализацией национальных
проектов стимулирования рождаемости на федеральном и региональном уровнях, инвестирования в повышение рождаемости следует ожидать определённого улучшения демографической ситуации в стране. Однако потребуются не менее дорогостоящие программы, направленные на сокращение смертности населения и увеличение средней продолжительности жизни.
«Татар-информ»
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Бремя прошлых браков
Результат катастрофической статистики разводов — это не только женщины-разведёнки
и махровая безотцовщина. Это ещё и новообразовавшиеся холостяки — чем не материал для
построения брачного союза для мечтающих о штампе в паспорте барышень? Однако многие
относятся к разведённым мужчинам настороженно, ибо есть чётко сформулированное мнение,
что девушка с будущим должна избегать мужчин с прошлым.
Правда, некоторая часть женщин, наоборот, убеждена, что мужчина в разводе куда предпочтительнее закоренелого холостяка. Потому что если первый уже выдрессирован бывшей
женой в плане возвращения домой вовремя, совместных отпусков, традиционных обедов
с родителями жены и прочих необходимых для совместного проживания мелочей, то холостяк
со стажем непокорен и горяч, как необъезженный мустанг. С правилами игры на брачном поле
он не знаком, к тому же привык жить по собственным установкам, руководствуясь лишь своими желаниями, ориентируясь на свои интересы и потребности. Словом, этот крепкий орешек
не каждой даме по зубам; на то, чтобы наладить с ним жизнь, могут уйти годы, а уж если, вдобавок, он решит, что раньше ему жилось не в пример спокойнее…
Однако есть и прямо противоположное мнение. Рано или поздно бывший холостяк приспособится к новым условиям, усвоит, что от него требуется, и должным образом перевоспитается, надо лишь приложить к этому определённые усилия и проявить настойчивость — как
известно, можно и зайца научить петь, а тут всё-таки субъект с интеллектом. А вот мужчина
разведённый — уже совсем другая песня. Здесь новую супругу ждут немалые сложности,
и вполне может оказаться, что опыт прошлого брака станет тем самым роковым гвоздём
в крышку гроба брака последующего.
Так что же — выходить за разведённого или погодить? Давайте разберёмся обстоятельно.
Пожалуй, всех состоявших в браке мужчин можно разделить на две большие группы. Первая —
это приверженцы мнения «с глаз долой — из сердца вон». Иными словами, расторгнув брак,
такой мужчина рвёт все связи с бывшей семьёй. А в особо крайнем проявлении может даже
и перейти в категорию злостных алиментщиков. Конечно, этот тип не будет бегать на свидания
с бывшей женой или искать встреч с сыном или дочкой. Его дети не омрачат своим присутствием ваши выходные и отпуск, а экс-супруга не станет назойливым призраком, что вечно в самый
неподходящий момент возникает за вашей спиной. Вот только где гарантия, что однажды и
вы не станете для него таким же отрезанным ломтем, который он без сожаления и — что тоже
немаловажно! — без материальной поддержки выбросит из своей жизни, обретя очередную
любовь?! То-то и оно…
Ко второй категории мы отнесём мужчин, которые с бывшей семьёй расстаться не спешат.
Многие из них ещё не переболели старой любовью, втайне жаждут вернуться в покинутый по
какой-то причине дом и начать всё заново. Вовсе не обязательно такой человек будет в интимные минуты нежно называть вас именем своей бывшей, носить у сердца её фотографию или
шептать во сне имена детей. Хотя, конечно, может быть и такое. Вполне вероятно, что мужчина
прячет свою тоску, горечь и душевную боль за ворчанием, осуждением и постоянной критикой
своей бывшей половины — не так готовила, не то говорила, не так одевалась, не так себя вела
с его друзьями (так что не спешите радоваться, что он терпеть не может экс-жену, и не бросайтесь с жаром доказывать, что вы не такая, а значит, непременно составите его счастье). Мужчина этого типа не оставляет бывшую семью без внимания, но так уж ли это плохо? Конечно,
вам придётся смириться с тем, что эта самая семья присутствует так или иначе в вашей жизни,
но тот факт, что человек чувствует ответственность перед другими, характеризует его только
положительно.
А посему делаем вывод. Выходить замуж за разведённого мужчину можно, ведь, как говорится, всего бояться — в ЗАГС не ходить. В принципе, отношение к бывшей жене и детям может
даже служить своеобразным проверочным показателем его порядочности. Если мужчина легко
бросил и забыл одну женщину и, тем более, собственного ребёнка, то ничего не помешает ему
поступить подобным образом ещё раз. Если он относится к старой семье с заботой и вниманием, значит, перед вами человек надёжный и, что называется, правильный. Только приглядитесь повнимательнее: если заметите, что он не просто заботится о бывшей жене, но всё ещё
любит её и надеется на взаимность, то лучше с таким человеком не связываться, как бы горько
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ни было это сознавать. Сердце мужчины должно быть свободно — только тогда вы сможете
по-настоящему завладеть им.
Альбина НУРИСЛАМОВА
«Известия Татарстана», 21–27 марта 2008

Ограниченные возможности...
безграничны
Прошедшая в рамках Года семьи международная научно-практическая конференция «Роль
семьи в сохранении и развитии человеческого капитала» была приурочена к десятилетию международной кафедры ЮНЕСКО ТИСБИ.
Научный форум открыли ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Орджоникидзе, государственный советник при Президенте Республики Татарстан по соцвопросам Татьяна Ларионова, вице-мэр
Казани Людмила Андреева, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Вадим
Хоменко и ректор академии Нэлла Прусс.
В рамках конференции состоялись круглые столы, где педагоги, учёные-экономисты, психологи, социологи, юристы, представители религиозных конфессий обсудили взаимоотношения семьи и школы, проблемы студенческих семей и другие насущные вопросы. Специалисты
провели психологические тренинги «Я в семье и семья во мне».
Одна из важных проблем, которую обсуждали на конференции, — роль семьи и школы
в социализации детей с ограниченными физическими возможностями.
— Не надо к людям с ограниченными возможностями относиться как к беспомощным инвалидам. Это наш главный принцип работы, — сказала психолог, руководитель психологопедагогического сопровождения студентов-инвалидов ТИСБИ Фарида Вильданова. — Конечно, им очень непросто включаться в жизнь общества. Преодолевать множество стереотипов,
которые внушали с самого детства, тяжело. Самый страшный: ты инвалид! Ты не такой как все,
поэтому у тебя ничего не получится. Ребята не могут выйти за рамки стереотипов. Когда они
приходят к нам, то заявляют: «А у меня не получится, потому что не может получиться». Они
находят тысячу оправданий, чтобы не учиться и ничего не делать: «Голова болит...», «Не понимаю...», «Это мне нельзя...», «Что вы от меня хотите, я же инвалид!» В таких случаях я спрашиваю: «Кто тебе это сказал?» Оказывается, родители! Приходится объяснять: «Правильно, у тебя
статус инвалида, но этот статус необходим только для того, чтобы ты получал соцподдержку
от государства. А чего ты не как инвалид, а как человек хочешь добиться в жизни?» Этот вопрос
ставит многих в тупик.
Ещё один пример. Мы проводим со своими студентами-инвалидами простой тест. Просим
написать на одном листочке все свои достоинства. А на другом — то, что мешает им жить как
хочется. С ответом на первый вопрос, как правило, возникают серьёзные затруднения. Они
не знают, за что себя можно похвалить. Это говорит о низкой самооценке. А вот что им мешает
жить, здесь ответов много: болезнь, другие люди, тяжёлые жизненные обстоятельства, нехватка средств... То есть они называют внешние причины, а не ищут их в себе. Но постепенно в результате нашей совместной работы настрой у ребят меняется. У них появляются уверенность
в себе, желание познавать этот мир, активно участвовать в жизни, а не прятаться от неё.
Люди с ограниченными возможностями должны знать о своих безграничных возможностях.
Они даже не догадываются, на что способны! И не представляют, что современные технологии
открывают перед ними огромные перспективы. Сейчас любой человек может получить хорошее образование, стать востребованным специалистом и зарабатывать приличные деньги,
чтобы обеспечить себе и своей семье достойную жизнь. Главное — поверить в себя.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
«Казанские ведомости», 25 ноября 2008
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Под добрым знаком
Года семьи
Татьяна ЛАРИОНОВА
Государственный советник при Президенте Республики Татарстан
по социальным вопросам

Завершился 2008 год, который и в Российской Федерации, и в нашей республике прошёл
под добрым знаком Года семьи. Этот год позволил объединить усилия государства, общества,
бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей, которые, по существу, являются ценностями всего общества.
Программа Года семьи получилась по-настоящему содержательной и насыщенной. Говоря
о результатах проделанной работы, мы видим, какой резонанс имел этот год в обществе, какие
важные решения были приняты на государственном уровне.
Утверждённая Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Концепция
демографической политики, разработанная Комплексная программа демографического развития Татарстана до 2010 года и на перспективу до 2030 года, создание Российского Фонда
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поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принимаемый в Татарстане
Семейный кодекс — эти и многие другие важнейшие документы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности семьи, способствуют повышению рождаемости, увеличению численности населения и, что не менее важно, серьёзному изменению психологии
людей, социального климата в обществе.
В этой связи очень символично выглядела эмблема Года семьи в нашей республике. Что
важно для благополучия семьи? Счастливая семья — это та, где есть мама и папа, где по утрам
слышится звонкий детский смех, где вкусно пахнет пирогами, где царят мир и уют, согласие и
взаимопонимание. Не менее важны для семьи хорошие жилищные условия.
Улучшение жилищных условий граждан в Татарстане всегда было в числе приоритетных
задач. Достаточно вспомнить беспрецедентную Программу ликвидации ветхого жилья, которая позволила тысячам татарстанцев получить благоустроенные квартиры. Её продолжением
стал целый ряд жилищных проектов, реализуемых сейчас в республике. В соответствии с различными государственными программами в Татарстане имеют возможность и получают жильё
молодые семьи, работники бюджетной сферы, агропромышленного комплекса. Причём, если
в семье, взятой на учёт для приобретения жилья по социальной ипотеке, рождается ребёнок,
то ей оказывается поддержка в размере 200 тысяч рублей в счёт оплаты стоимости жилого помещения.
Наша республика — единственный регион в России, где в рамках программы по социальной ипотеке осуществляется поддержка жилищными сертификатами многодетных семей и
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детей-сирот. В Год семьи их получили более 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 67 многодетных семей.
Эта работа будет обязательно продолжена. Никакие сложности и трудности экономики
не станут преградой в таком благородном и важном деле.
В центре внимания всех органов власти ключевыми были, есть и будут вопросы, связанные
с уровнем жизни наших семей.
В республике в полном объёме выполняется российское и республиканское законодательство по поддержке семей. Именно в этом году вдвое были увеличены выплаты семьям с детьми, а также установлены дополнительные меры их социальной поддержки. Теперь при рождении одновременно трёх и более детей семьям будет выплачиваться единовременное пособие
в размере десяти тысяч рублей на каждого ребёнка и дополнительно ежемесячное пособие
детям в возрасте до полутора лет.
Особое внимание уделяется многодетным семьям — для них предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Принято решение о единовременной выплате всем многодетным семьям, имеющим девять и более детей. Кроме того, многодетные семьи и семьи
с детьми-инвалидами получают ежемесячное пособие и субсидию на оплату расходов
жилищно-коммунальных услуг.
Сегодня мы ратуем за возрождение культа большой семьи, традиций многодетности, потому что благополучной является такая семья, которая связывает несколько поколений родственников, и именно она даёт силы для развития. Испокон веков многодетная семья была нормой
для общества. Конечно, это не просто: день за днём поднимать на ноги мал мала меньше. Тем
отраднее осознавать, что таких семей в Татарстане с каждым годом становится больше.
Мы также понимаем, что счастливая семья — это, прежде всего, та семья, где все здоровы.
Нам удалось сохранить высокие показатели доступности медицинской помощи, укрепить сельское здравоохранение, ускорить развитие таких специализированных и высокотехнологичных
направлений, как кардиохирургия, нейрохирургия, эндопротезирование, онкология. Совокупные показатели деятельности учреждений здравоохранения республики являются одними из
лучших в Российской Федерации. Важнейшие из них — снижение младенческой и материнской
смертности, которые впервые именно в этом году достигли наименьшего значения. В республике выросла средняя продолжительность жизни — мужчин до 63,2 года (в России — 61,4),
женщин — до 75 лет (в России — 73,9).
Мы радуемся тому, что татарстанцы стали больше рожать — рост рождаемости составил
более десяти процентов.
Эти и другие перемены, которые закрепляются в нашей повседневной жизни, являются
свидетельством позитивного социального самочувствия в обществе, прочным фундаментом
для улучшения качества жизни татарстанских семей.
Наша особая боль, пожалуй, самая незащищённая часть общества — это дети-сироты.
Именно семейное воспитание во многом определяет, каким станет человек. Ни государство,
ни даже лучшие педагоги не смогут заменить ребёнку семью. Именно в семье человек получает первые уроки уважения к старшим, открывает для себя мир и то самое ценное, с чего
начинается Родина, — любовь к своей земле. И, наоборот, безучастное отношение общества
и недооценка роли семьи порождают такие недостойные для человеческого общества явления,
как брошенные дети.
В республике ведётся значительная работа по семейному обустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У нас нашлось немало добрых, чутких и щедрых душой людей, взявших на себя огромную ответственность за дальнейшую судьбу детей, которые
в силу различных жизненных обстоятельств остались без родителей.
Честь и хвала всем добрым людям, заменившим обездоленным детям родителей, подарившим детишкам, взятым из приютов и детских домов, тепло родного очага.
В течение нынешнего года 1487 детей взяты на воспитание в семьи. А всего в приёмных
семьях татарстанцев проживают 1795 детей.
И это не просто цифры, они отражают гражданскую позицию жителей республики, которые
всё чаще стали предлагать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, свою помощь и
поддержку. Готовность и умение помогать друг другу становятся нормой нашей жизни.
В Год семьи были продолжены и значительно усовершенствованы традиции благотворительности, причём нынче внимание благотворителей было направлено прежде всего на под-
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держку семей с детьми. В течение года 20 тысяч
человек безвозмездно сдали донорскую кровь,
14 тысяч детей смогли достойно подготовиться
к началу учебного года, 235 школьников с онкозаболеваниями смогли получить доступ в совершенно новый для них мир информационных возможностей с помощью подаренных ноутбуков.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наши усилия по поддержке и совершенствованию института семьи, оказанию помощи отдельным категориям семей, развитию
семейных ценностей получат продолжение.
Особую благодарность, конечно же, хотелось
бы выразить нашему старшему поколению, нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые
в самые непростые для всей страны периоды сумели сохранить семейные устои, тепло семейного
очага. Благодаря мудрости старших из поколения
в поколение передаются семейные традиции. Восемнадцать тысяч супружеских пар в течение года
отметили «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы.
Вы только представьте — пятьдесят, шестьдесят,
семьдесят пять лет совместной жизни! И каждый
такой союз — воплощение любви и уважительного отношения, верности и преданности друг
другу. Это ли не образец для подражания нынешней молодёжи, особенно учитывая, что пока в нашей республике количество семейных разводов
не сокращается.
Год семьи позволил нам по-новому взглянуть
на семьи, где с трепетом относятся к истории
своего рода, составляют родословные. В исконных корнях семьи, в традициях народа — неисчерпаемый источник духовного и нравственного
возрождения.
Год семьи принёс нам и новые спортивные
победы. Мы гордимся, что двенадцать спортсменов республики участвовали в Олимпийских
играх в Пекине, мировую известность получили
наши клубы «Ак Барс», «Рубин», «УНИКС», «Синтез», «Зенит» и три замечательные команды «Динамо» — по хоккею на траве, по хоккею с мячом и
женская волейбольная дружина!
Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением социальной
политики Республики Татарстан. Провозгласив
следующий 2009 год в республике Годом спорта и здорового образа жизни, мы рассчитываем
на развитие семейного спорта, укрепление здоровья населения, повышение его трудоспособности, долголетия, продвижение спортивного
имиджа Татарстана. Мы уверены: все достижения великих спортсменов начинаются с семьи.
В нынешних условиях почти каждая семья в республике имеет возможность проявить себя
в любой сфере нашей жизни. Благодаря крепким, творческим, созидательным семьям создаётся экономическое богатство республики и обеспечивается социальная стабильность.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2008

«О ПРОВЕДЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ГОДА СЕМЬИ»
В связи с проведением в 2008 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2007
года № 761 Года семьи, в целях укрепления духовных, экономических и социально-культурных основ благополучия
и развития семьи, а также учитывая необходимость её поддержки органами государственной власти и местного самоуправления, постановляю:
1. Возложить функции по подготовке и проведению Года семьи в Республике Татарстан на Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан в месячный срок разработать с привлечением министерств и ведомств Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных заинтересованных организаций
и представить на рассмотрение Президента Республики Татарстан план основных мероприятий по подготовке и проведению Года семьи в Республике Татарстан с указанием объёмов и источников их финансирования.
3. Предложить главам муниципальных образований и городских округов Республики Татарстан, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, общественным объединениям,
предприятиям и учреждениям, благотворительным и иным организациям принять активное участие в подготовке и
проведении Года семьи в Республике Татарстан.
4. ОАО «ТАТМЕДИА», ОАО «Телерадиокомпания «Новый век», республиканским и местным средствам массовой
информации обеспечить широкое освещение проведении Года семьи в Республике Татарстан.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиев

   

Казань, Кремль,
17 декабря 2007 года
№ УП-684

РЕШЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕШЕНИЕ № 14
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО СЕМЬИ И ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ
ЧУВСТВА МИЛОСЕРДИЯ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ»
г. Казань
15. 05. 2008
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые
по прилагаемому списку.
Выступили: А. Н. Хайруллин, Т. И.Степанова, Л. З. Рахматуллина.
Решили:
1. Рекомендовать Главам муниципальных образований республики совместно с Федерацией профсоюзов
Республики Татарстан, предприятиями республики:
- возродить практику пропаганды и поощрения трудовых династий на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях районов, городов Республики Татарстан;
- разработать и внедрить свадебные сертификаты для молодых людей, воспитанных в приёмных семьях;
- оказывать содействие волонтёрским движениям и молодёжным инициативам в реализации проектов, направленных на поддержку молодых семей.
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2. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан организовать проведение на постоянной
основе мероприятий (праздников, экскурсий, конкурсов), направленных на формирование патриотического воспитания детей и молодёжи.
3. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан:
- принять меры по совершенствованию профориентационной работы в дошкольных и средних образовательных
учреждениях, возрождению практики взаимодействия образовательных учреждений республики по трудовому обучению старшеклассников на промышленных предприятиях района, города, учитывая кластерный подход;
4. Совету ректоров вузов Республики Татарстан ежегодно устанавливать квотирование мест на бюджетных отделениях вузов, ссузов для детей из приёмных семей.
5. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан обеспечить жилищными сертификатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённого за ними жилого помещения.
6. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Главам муниципальных образований республики
проанализировать деятельность дошкольных образовательных учреждений в части их посещаемости, нуждаемости
территорий в данных учреждениях, подготовить прогноз обеспечения территорий дошкольными образовательными
учреждениями с учётом демографических процессов на период до 2015 года.
7. Мэрии г. Казани:
- осуществить ремонт дома приёмной семьи Дроничкиных, имеющей детей с заболеванием ВИЧ;
- поддержать инициативу создания Центра приёмных семей в г. Казани, принять необходимые меры к реализации данного проекта.
8. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Совету ректоров вузов Республики Татарстан проработать и внести предложения по направлению в интернатуру врачей общей практики для работы в сельской местности.
9. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан совместно с ОАО «Татмедиа» принять меры по:
- формированию в обществе атмосферы, способствующей воспитанию культа семьи, уважения материнства,
отцовства и детства; пропаганде здорового образа жизни;
- стимулированию интереса молодого поколения к созданию стабильных, благополучных семей;
- подготовке молодых семей к семейной жизни через образовательные программы в учебных заведениях, организацию теле- и радиопередач, публикаций в печатных издания.
Председатель Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕШЕНИЕ № 15
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
И ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ ГОДА СЕМЬИ»
г. Казань
15. 05. 2008
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые
по прилагаемому списку.
Выступил: М. Я. Муратов.
Решили:
1. Рекомендовать ОАО «Татмедиа», Фонду развития массовой коммуникации Республики Татарстан:
- принять меры по модернизации Интернет-портала Совета благотворительности с учётом задач и основных направлений деятельности, предусмотренных Планом подготовки и проведения Года семьи в Республике Татарстан;
- организовать участие республиканских средств массовой информации во Всероссийских конкурсах, стимулирующих работу творческих коллективов, электронных СМИ по тематике укрепления семьи.
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2. Отметить позитивную роль члена Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности,
генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Бусыгина Владимира Михайловича в создании и финансировании деятельности важнейшего информационного ресурса Года благотворительности — Интернет-портала
«Blago2007».
В целях сохранения данного ресурса как важного инструмента для дальнейшего развития направлений благотворительной деятельности на территории Республики Татарстан предложить В. М. Бусыгину выступить постоянным
спонсором Интернет-портала «Blago2007».
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, используя накопленный позитивный опыт информационного обеспечения мероприятий Года благотворительности, организовать продвижение идей Года семьи, способствующих популяризации семейных ценностей, укреплению авторитета семьи, средствами наружной рекламы
с применением новейших информационных технологий.
4. Рекомендовать ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» принять меры по созданию и постоянному пополнению
видеоархива материалов, посвящённых Году семьи в Республике Татарстан.
5. Предложить ОАО «Татмедиа» совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан рассмотреть возможность создания детского сайта Республики Татарстан.
6. Рекомендовать республиканским, городским и районным средствам массовой информации в целях формирования целенаправленной информационной политики, создания нового позитивного мышления осуществить:
- открытие специальных рубрик, социальных проектов по проблемам семьи;
- создание специальных передач, тематических публикаций для детей и родителей, социальных роликов, материалов для семейного чтения и совместного просмотра.
7. Утвердить Положение о республиканском конкурсе среди средств массовой информации «Семья-2008» (текст
Положения прилагается).
Председатель Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

   

РЕШЕНИЕ №16
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
г. Казань, Кремль
31. 07. 2008
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые по прилагаемому списку.
Выступили: А. Р. Метшин, В. М. Бусыгин, В. И. Михайлов, Н. Р. Баширов, К. П. Мамаков.
Решили:
1. Отметить позитивную роль попечительского совета по координации благотворительной деятельности, молодёжных, общественных организаций, предприятий Нижнекамского муниципального района в развитии благотворительности как на местном, так и на республиканском уровнях.
2. Рекомендовать муниципальным образованиям Республики Татарстан:
- использовать накопленный опыт благотворительной деятельности Нижнекамского муниципального района в
части привлечения корпоративных благотворительных ресурсов на решение социальных проблем, вопросов поддержки различных категорий семей, внедрения благотворительных технологий, апробированных в условиях города
и сельской местности;
- разработать и внедрить муниципальные модели социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, включающие подготовку к самостоятельной жизни, социально-психологическое сопровождение, профессиональную ориентацию, гарантированное трудоустройство и принять исчерпывающие меры по предоставлению гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки этим категориям детей.
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- обеспечить эффективные формы поддержки многодетных семей, в том числе через выделение земельных
участков, обеспечение стройматериалами, оформление льготной ссуды на строительство.
3. Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть возможность оказания единовременной материальной помощи семьям, родившим или взявшим на воспитание 9-го и более ребёнка;
4. Рекомендовать главам муниципальных образований, общественным объединениям, средствам массовой информации, используя опыт работы Ассоциации отцов г. Нижнекамска, изыскать формы поддержки, внедрения и популяризации технологий развития отцовства.
5. Предложить министру труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан А. Р. Шафигуллину определить этапы создания Республиканской Ассоциации отцов и возглавить её.
6. Заместителю Премьер-министра Республики Татарстан — министру культуры Республики Татарстан З. Р. Валеевой совместно с Главой администрации Нижнекамского муниципального района А. Р. Метшиным изучить возможность создания филиала Казанского академического Большого драматического театра им. В. И. Качалова на базе
Нижнекамского муниципального района.
Председатель Республиканского
совета по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕШЕНИЕ № 17
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА СЕМЬИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
г. Казань, Кремль,
28 ноября 2008
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, приглашённые
по прилагаемому списку.
Выступили: А. Р. Шафигуллин, Ф. М. Сабирова, P. M. Зайнуллина, Р. Р. Кайдриков.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о реализации Плана основных мероприятий по проведению в 2008 году
в Республике Татарстан Года семьи, утверждённого Распоряжением Президента Республики Татарстан
от 20. 03. 2008 г. № 85.
2. Одобрить предварительные итоги проведения Года семьи в Республике Татарстан.
3. Предложить Государственному Совету Республики Татарстан ускорить принятие Семейного кодекса Республики Татарстан.
Срок: 30 декабря 2008 года
4. Кабинету Министров Республики Татарстан:
рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной социальной поддержки семей с детьми;
утвердить Комплексную программу демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года;
Срок: 1 марта 2009 года
5. Министерству образования и науки Республики Татарстан с целью реализации прав и льгот выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывавшихся в замещающих семьях, внести в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения по развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений интернатного типа в пределах имеющейся штатной численности.
Срок: 30 декабря 2008 года
6. Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить разработку Комплексной программы профилактики
инвалидизации и реабилитации инвалидов Республики Татарстан, уделив особо внимание вопросу реализации
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; оказания медико-психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Срок: 1 июня 2009 года
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7. Рекомендовать муниципальным образованиям совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан рассмотреть возможность модернизации оборудования молочных кухонь для обеспечения выпуска адаптированных молочных смесей для детей первого года жизни.
Срок: 15 января 2009 года
8. Министерству экономики Республики Татарстан, Министерству финансов Республики Татарстан, Центру экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан пересмотреть финансовые нормы материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального образования всех уровней.
Срок: 30 декабря 2008 года
9. Министерству финансов Республики Татарстан внести в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения по увеличению объёмов финансирования на приобретение жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок: 30 декабря 2008 года
10. Органам опеки и попечительства, главам муниципальных образований Республики Татарстан обеспечить контроль над реализацией прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сохранение закреплённых за ними жилых помещений на всё время пребывания в интернатных учреждениях или в замещающих семьях.
Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Татарстан оказывать содействие детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в вопросах надлежащего содержания закреплённого жилья.
Срок: постоянно
11. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с Советом ректоров учреждений среднего специального образования и руководителями учреждений начального профессионального образования, Министерством здравоохранения Республики Татарстан рассмотреть и внести предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан по реализации
прав инвалидов на получение профессионального образования и по организации специальных учебных групп
на базе учреждений начального и среднего профессионального образования для обучения инвалидов.
Срок: 30 декабря 2008 года
12. Государственному жилищному фонду при Президенте Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан при проектировании жилых зданий
предусматривать строительство на первых этажах квартир, адаптированных для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, оснащение их комплексом необходимого оборудования.
Срок: постоянно
13. Председателям попечительских советов по координации благотворительной деятельности муниципальных
образований республики продолжить работу по развитию традиций благотворительности, поддержке социальных и
благотворительных проектов, оказанию системной благотворительной поддержки нуждающимся гражданам.
Срок: постоянно
14. Кабинету Министров Республики Татарстан внести предложения по награждению и поощрению лиц, внёсших
наибольший вклад в реализацию мероприятий Года семьи в Республике Татарстан.
Срок: 15 декабря 2008 года
15. Предложить Кабинету Министров Республики Татарстан предусмотреть при подготовке плана основных мероприятий по проведению Года спорта и здорового образа жизни в Республике Татарстан меры по укреплению института семьи с учётом особенностей семейных традиций в Республике Татарстан.
Срок: 20 декабря 2008 года
16. Средствам массовой информации активизировать работу по формированию позитивного общественного
мнения о семьях, воспитывающих детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и выпускниках интернатных
учреждений.
Срок: постоянно
17. Государственному советнику при Президенте Республики Татарстан по социальным вопросам Т. П. Ларионовой организовать социологическое исследовани с целью определения перспектив развития благотворительности в
Республике Татарстан и уровня вовлечённости и отношения населения к благотворительной деятельности.
Срок: 1 февраля 2009 года
Председатель Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан
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Утверждено постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25. 06. 2008 № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СЕМЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
«ГОРДОСТЬ ТАТАРСТАНА»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Республиканского конкурса среди семей Республики Татарстан «Гордость Татарстана» (далее — Конкурс), критерии отбора семей — участников Конкурса, условия участия в Конкурсе и его финансирования.
1.2. Организаторами Конкурса являются Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности и
Кабинет Министров Республики Татарстан.
II. Цели проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
повышения престижа института семьи;
воспитания у граждан республики чувства гордости за достижения соотечественников, внёсших значительный
вклад в развитие Республики Татарстан;
формирования позитивного общественного мнения о важности поддержки и сохранения семьи;
укрепления нравственных начал в семейных отношениях;
обращения к семейным истокам и исторической памяти поколений;
привлечения внимания различных государственных и общественных структур к проблемам семей в республике.
III. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: июнь — ноябрь 2008 года.
3.2. Конкурс проводится по 5 номинациям:
«Трудовая династия» среди представителей трудовых, творческих, спортивных и других семейных династий;
«Моя семья — моё богатство» среди многодетных семей;
«Крепкая семья — сильная держава» среди творческих семей;
«Папа, мама, я — спортивная семья» среди спортивных семей;
«Родительский дом — начало начал» среди семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.3. Конкурс проводится в 2 этапа: муниципальный (июнь — август 2008 года), республиканский (сентябрь —
октябрь 2008 года) и торжественной церемонии награждения (ноябрь 2008 года).
3.3.1. Органами исполнительной власти, ответственными за проведение Конкурса на республиканском уровне,
являются:
в номинациях «Трудовая династия», «Моя семья — моё богатство» — Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
в номинации «Крепкая семья — сильная держава» — Министерство культуры Республики Татарстан;
в номинации «Папа, мама, я — спортивная семья» — Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан;
в номинации «Родительский дом — начало начал» — Министерство образования и науки Республики Татарстан.
3.3.2. Положения о порядке и условиях проведения республиканского этапа Конкурса по отдельным номинациям
разрабатываются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством по делам
молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан самостоятельно.
3.3.3. Победители муниципального этапа Конкурса направляются для участия в его республиканском этапе
по соответствующей номинации.
Победители республиканского этапа Конкурса приглашаются для участия в проведении финального мероприятия Конкурса, который проводится в форме торжественной церемонии награждения семей-победителей по установленным номинациям.
Семьям — победителям Конкурса присваивается звание «Гордость Татарстана», вручаются дипломы, памятные
подарки.
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IV. Требования к семьям — участникам Конкурса
4.1. Общие требования.
К участию в Конкурсе допускаются семьи, проживающие и работающие на территории Республики Татарстан
не менее 10 лет на момент проведения Конкурса, имеющие детей в возрасте до 18 лет, а также достижения в трудовой
деятельности, воспитании детей и принимающие активное участие в общественной жизни республики.
4.2. Индивидуальные требования.
4.2.1. Номинация «Трудовая династия».
Состав участников: семьи, имеющие три и более поколения последователей семейной профессии, члены которой имеют достижения в определённом виде профессиональной деятельности.
Критерии отбора номинантов: число поколений, общий трудовой стаж, награды и звания республиканского, федерального, международного уровней, присвоенные за труд в определённом виде профессиональной деятельности.
4.2.2. Номинация «Моя семья — моё богатство».
Состав участников: семьи, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет.
Критерии отбора номинантов: число детей в семье, трудовая занятость родителей, наличие семейных традиций
и увлечений, достижения детей, наличие у родителей наград за достойное воспитание детей, за добросовестный
труд и др.
4.2.3. Номинация «Крепкая семья — сильная держава».
Состав участников: семьи, состоящие из 3 и более человек, занимающихся профессионально или любительски творческой деятельностью (музыканты, актёры, художники, участники самодеятельных творческих коллективов и др.).
Критерии отбора номинантов: творческие достижения семьи (награды, звания республиканского, федерального, международного уровней).
4.2.4. Номинация «Папа, мама, я — спортивная семья».
Состав участников: семьи, занимающиеся профессионально или любительски различными видами спорта.
Критерии отбора номинантов: число членов семьи, занимающихся физической культурой и спортом, спортивные
достижения семьи (награды, звания республиканского, федерального, международного уровней).
4.2.5. Номинация «Родительский дом — начало начал».
Состав участников: семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Критерии отбора номинантов: успехи приёмных детей в обучении, спорте, труде, участие семьи в общественной
жизни.

   

V. Организационный комитет Конкурса
5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса (далее — оргкомитет), в состав которого включаются представители Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики
Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, бизнес-сообщества, общественных организаций, средств массовой информации.
5.2. Оргкомитет Конкурса — орган, отвечающий за координацию действий министерств, организаций и учреждений по проведению конкурсных мероприятий, за подготовку организационных и информационно-рекламных мероприятий по номинациям Конкурса.
5.3. Функции оргкомитета:
информирование в средствах массовой информации в течение 10 дней после принятия настоящего постановления о сроках и условиях проведения конкурса;
определение места проведения финала Конкурса;
подготовка документации для проведения Конкурса;
проведение конкурсных мероприятий;
организация чествования победителей;
освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса.
VI. Финансирование Конкурса
6.1. Муниципальный этап Конкурса рекомендуется финансировать за счёт средств муниципальных образований
Республики Татарстан.
6.2. Республиканский этап Конкурса финансируется за счёт общих ассигнований, предусмотренных по сводным
сметам министерств и ведомств на 2008 год.
6.3. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса финансируется за счёт средств бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников и спонсорских средств.
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«УТВЕРЖДЕНО»
Республиканский совет
по вопросам
благотворительной деятельности
(Ларионова Т. П.,
государственный советник)

Т А Т А Р С Т А Н

«УТВЕРЖДЕНО»
ГУ «Агентство Республики Татарстан
по массовой коммуникации «Татмедиа»
(Муратов М. Я.,
генеральный директор)

«УТВЕРЖДЕНО»
Общественная организация
«Союз журналистов
Республики Татарстан»
(Ратникова Р. А.,
председатель правления)

ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ-2008»
ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОДА СЕМЬИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
1. Общие положения
1.1. В связи с проведением в 2008 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня
2007 года № 761 Года семьи, в целях укрепления духовных, экономических и социально-культурных основ благополучия и развития семьи, учитывая необходимость её поддержки органами государственной власти и местного самоуправления, 2008-й год Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым объявлен Годом семьи в Республике
Татарстан.
Учитывая роль средств массовой информации в формировании гражданского самосознания общества, объявляется Республиканский конкурс «Семья-2008» на лучшее освещение данной темы в средствах массовой информации.
1.2. Организаторы конкурса:
- Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности;
- Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа»;
- Союз журналистов Республики Татарстан.
1.3. Организаторы конкурса обеспечивают публикацию Положения о конкурсе, проведение конкурса и подведение его итогов, формирование призового фонда, организацию чествования победителей конкурса.
2. Цели конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
- Пропаганда семейных ценностей;
- Привлечение внимания журналистов и средств массовой информации к теме укрепления семьи, активизация
творческого процесса по созданию журналистских теле-, радиопрограмм, печатных материалов, проектов в сети Интернет;
- Поощрение производства и распространения теле-, радиопрограмм, создания постоянных рубрик, информационных и издательских проектов, проведения силами средств массовой информации форумов, «круглых столов»,
других акций, направленных на пропаганду семейных ценностей, материнства и детства;
- Формирование в обществе культа семьи;
- Содействие возрождению и укреплению института семьи в Республике Татарстан;
- Формирование здоровой атмосферы конкуренции и сотрудничества в данной сфере.
3. Номинации конкурса
3.1. Учреждаются номинации:
1. Лучшая телекомпания. Присуждается коллективу телекомпании, наиболее активно освещавшей тему укрепления института семьи;
2. Лучшая радиокомпания. Присуждается коллективу радиокомпании, наиболее активно освещавшей тему укрепления института семьи;
3. Лучшее республиканское издание. Присуждается редакции газеты, журнала, наиболее активно освещавшей
тему укрепления института семьи;
4. Лучшая районная, городская газета. Присуждается редакции газеты, наиболее активно освещавшей тему
укрепления института семьи;
5. Semya2008.ru. Присуждается за организацию лучшего интернет-проекта на тему укрепления института семьи;
6. Студенческая пресса о семье. Присуждается авторам, редакции студенческих средств массовой информации,
активно освещавших тему укрепления института семьи;
7. Семейный фотоальбом. Присуждается автору серии фоторабот, посвящённых Году семьи в Республике Татарстан;
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8. Лучшая социальная реклама. Присуждается автору (творческому коллективу), изготовившему лучшие социальные ролики, макеты рекламных модулей, размещённых в средствах массовой информации, на щитах наружной
рекламы, посвящённые Году семьи.
4. Условия конкурса и порядок подведения итогов
4.1. В конкурсе могут принять участие электронные (телевизионные, радио, Интернет) и печатные средства массовой информации любой формы собственности, журналисты и творческие коллективы.
4.2. Конкурсные материалы с анкетой-заявкой представляются в Фонд развития массовой коммуникации Республики Татарстан (420097, г. Казань, ул. Академическая, 2) с пометкой «Семья 2008» в срок до 10 октября 2008 года.
4.3. На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в эфир в период с 1 января 2008
по 10 октября 2008 года.
4.4. Материалы, представленные на конкурс, оценивает Конкурсная комиссия, состав которой определяют организаторы конкурса. Конкурсная комиссия определяет лучших в номинациях конкурса и присуждает призовые места.
Решение Конкурсной комиссии закрепляется протоколом.
4.5. Для участия в церемонии награждения будут приглашены журналисты и средства массовой информации,
признанные победителями. О дате и месте проведения церемонии награждения сообщается дополнительно.
4.6. Организаторы конкурса обеспечивают расходы по проведению конкурса и церемонии награждения. Оплата доставки работ, проезда и проживания номинантов на месте проведения церемонии награждения производится
за счёт направляющей стороны.

   

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы с указанием даты публикации, заверенные редакцией средств массовой информации,
принимаются: телевизионные — на дисках DVD, радио — на дисках CD, печатные и Интернет — на бумажном носителе. Сопровождение работы заявкой, заполненной по утверждённому образцу, — обязательно.
5.2. Копии работ, имеющие брак в изображении или звуке, к участию в конкурсе не допускаются.
5.3. На конкурс принимаются работы на двух государственных языках Республики Татарстан, а также на языках
народов Республики Татарстан.
5.4. Одни и те же авторы и СМИ могут участвовать в различных номинациях конкурса. Каждая представленная
работа может рассматриваться только в одной номинации. По решению жюри работа может быть признана в иной
номинации, чем заявленная, либо стать победителем в специальной номинации, утверждённой членами жюри.
5.5. К каждой конкурсной работе представляется анкета-заявка с аннотацией.
5.6. Критериями оценки конкурсных работ являются: глубина раскрытия темы через историю и современность,
действенность и массовость акций, масштабность проекта, регулярность появления материалов в эфире и печати,
профессионализм и журналистское мастерство в подаче материала.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Организаторы конкурса формируют Конкурсную комиссию, состав и количество её членов.
6.2. Конкурсная комиссия изучает работы, представленные на конкурс, формирует предложения об определении победителей согласно утверждённым номинациям.
6.3. При голосовании Председатель Конкурсной комиссии имеет 2 голоса, каждый член комиссии — 1 голос.
6.4. Конкурсная комиссия по согласованию с организаторами конкурса может присуждать дополнительные, специальные и поощрительные призы.
6.5. Координатором конкурса является Фонд развития массовой коммуникации Республики Татарстан.
В обязанности координатора входит: рассылка положений, анкет-заявок, приглашений и информационных писем
на электронные и почтовые адреса телерадиокомпаний, студий, творческих объединений, поддержка контактов
по электронной почте и телефону с участниками, приславшими свои работы на конкурс, своевременное оповещение претендентов о положительном (или отрицательном) решении, составление базы данных участников конкурса
по присланным заявкам.
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