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В столице Татарстана в 
среду стартовал мо-
лодежный чемпионат 
Европы по пляжному 
волейболу (до 18 лет), 
участниками которо-
го стали спортсмены 
более тридцати стран, 
а финальные поедин-
ки пройдут 27 августа. 
Нашу страну на турни-
ре представляют три 
мужские и три женские 
пары.

Технический делегат Ев-
ропейской конфедера-
ции волейбола (ЕКВ) 

Энрике Гомес на встрече с 
журналистами, прошедшей 
накануне открытия турнира, 
высоко оценил готовность 
всех объектов чемпионата.

«На мой взгляд, условия, 
созданные в Казани, соот-

ветствуют тем, что требу-
ются для проведения бо-
лее крупных волейбольных 
турниров. Чувствуется под-
держка, которую оказывает 
руководство Татарстана для 
развития спорта. Полагаю, 
чтобы принять соревнова-
ния более высокого ранга, 
надо подать на них заявку 
– остальное уже готово. По-
верьте, я видел много раз-
личных соревнований, но 
организация турнира в Каза-
ни – одна из лучших», – счи-
тает Энрике Гомес.

Турнир в Казани станет в 
определенной степени исто-
рическим событием для ЕКВ. 
Впервые в истории подоб-
ных чемпионатов проводит-
ся квалификационный тур-
нир, что подтверждает рост 
интереса к пляжному волей-
болу на континенте.

Как считает Энрике Го-

мес, турнир в Казани по-
дарит пляжному волейбо-
лу имена новых чемпионов, 
будущих звезд. Правда, рос-
сийским дуэтам будет слож-
но бороться за чемпионство, 
ведь этот вид спорта в на-
шей стране только набира-
ет популярность. По словам 
директора турнира Леонида 
Гольдмана, также принимав-
шего участие в пресс-конфе-
ренции, перед сборной Рос-
сии не ставится конкретных 
медальных планов.

«Задача у наших ребят и 
девушек – постараться по-
казать свой уровень в каж-
дом матче. Поэтому второе 
или третье место нельзя бу-
дет расценивать как неуда-
чу. Для наших спортсменов 
данный турнир является 
важнейшим на этом этапе 
карьеры», – заявил Леонид 
Гольдман.

…Вчера в зал для це-
ремоний Пушеч-
ного двора, взяв-

шись за руки, вошли 53 суп-
ружеские пары – представи-
тели городов и районов со 
всей республики. Взволно-
ванные, нарядные, немного 
растерявшиеся от повышен-
ного к ним внимания.

Виновники торжества – 
сельчане и горожане. Сре-
ди них были долгожители, 
многодетные и приемные 
родители, священнослужи-
тели, спортсмены, врачи, ра-
ботники культуры, педагоги, 
строители, военнослужащие, 
нефтяники – сразу всех и не 
перечислишь. Интернаци-
ональные и национальные 
семьи. Великолепный венок, 
сплетенный из интересных 
судеб, связанный крепкой 
нитью – одной родиной, од-
ним общим для всех домом 
– Татарстаном!

По словам начальника 
управления ЗАГС Кабине-
та Министров Альбины Ша-
валеевой, чтобы попасть на 
прием к Президенту, семей-
ные пары прошли самый 
настоящий отбор. В муни-
ципалитетах были созданы  
оргкомитеты, состоялись 
похожие приемы от имени 
глав районов. «Есть извест-
ные люди, а есть скромные, 
на первый взгляд, незамет-

ные, но и они своим трудом, 
семейным примером вносят 
вклад в общее развитие Та-
тарстана. Хочется познако-
мить с этими семьями как 
можно больше жителей рес-
публики», – пояснила Альби-
на Шавалеева.

Самый маленький стаж 
совместной жизни (десять 
лет) – у семьи Муртазиных, 
Булата и Зили из Арска. Кста-
ти, они были героями одной 
из наших публикаций. А вот 
супруги Костины – Иван 
Петрович и Зоя Яковлевна 
из Менделеевского района –  
отметили в этом году брил-
лиантовую свадьбу, 60-летие 
своего семейного союза. 

45 лет прожили вместе 
супруги Шарафеевы из Ка-
зани. Главу семьи, пожалуй, 
и не нужно представлять, 
ведь Равиль Шагапович – на-
стоящая легенда татарского 
театра. Раушания Миргали-
мовна посвятила себя мужу 
и семье, и в достижениях ар-
тиста Шарафеева, безуслов-
но, есть заслуга и его жены, 
женщины удивительной, яр-
кой красоты.

Еще один юбилей семей-
ной жизни – отметку в 30 
лет нынче преодолела семья 
народного артиста Татарс-
тана, заслуженного артис-
та России, известного пев-
ца Салавата Фатхутдинова. 

Свадьбу сыграли 24 августа 
1987 года.

Какие семейные даты суп-
руги, у которых две взрос-
лые дочери и сын, считают 
необходимым всегда отме-
чать?

– 5 августа тридцать лет 
назад нам прочитали никах 
(мусульманский свадебный 
обряд), и в этом году мы 
впервые за все время семей-
ной жизни пропустили, не 
смогли отметить этот день, 
о чем, конечно, сожалеем, 
– говорит Лейсан Расимов-
на. – Так получилось, что я 
отсутствовала в Казани, а у 
Салавата был плотный гаст-
рольный график.

– В последние годы мы 
отмечаем в основном дни 
рождения наших внучек, их 
у нас три, – подхватывает 
Салават Закиевич. – Это те-
перь наши самые важные да-
ты.

А главным событием в 
своей жизни народный пе-
вец считает рождение дол-
гожданного сына Рустама.

Снова вижу знакомое 
лицо – миловидная Юлия 
Климченко из Елабуги, к 
слову, участница прошло-
годнего республиканского 
конкурса красоты материнс-
тва и семьи «Нечкэбил». Суп-
руги Климченко воспитыва-
ют троих детей. Любопытно, 

что больше всего волновал-
ся перед этой встречей Олег, 
хотя на самом деле у семьи 
богатый опыт участия в раз-
личных конкурсах и бла-
готворительных проектах,  
в общественной жизни, 
а сам Олег – человек вы- 
держанный и основатель-
ный.

На все семейные пары 
приятно смотреть – вгляды-
ваешься в открытые лица, в 
лучистые глаза и понима-
ешь: нет, не в возрасте и не 
в семейном стаже тут дело. 
Секрет крепкой семьи – это 
что-то другое.

Любопытно, как практи-
чески в один голос, кого бы 
мы ни спросили, женщины, 
например, называли чуть ли 
не главным условием совре-
менного семейного счастья… 
основы домостроя. То есть 
традиционные устои, когда 
муж – глава семьи и добыт-
чик, а жена – хозяйка и хра-
нительница тепла и уюта. Но 
и над такими отношениями 
нужно неустанно работать.

Семейная пара с 20-летним 
стажем Дамир и Эльза Фатта-
ховы из Алексеевского райо-
на убеждены, что создавать се-
мью нужно только по взаим-
ной любви, необходимо ува-
жать друг друга, советоваться 
по всем малым и большим жи-
тейским вопросам друг с дру-
гом и обязательно – с детьми.

– Мы даже свою трех-
летнюю дочку спрашиваем: 
«Кызым, а ты как думаешь?» 
– смеются супруги.

Семья Хайретдиновых – 
Айдар и Гузелия из Балта-
синского района – на мес-
тном конкурсе отцов заня-
ла первое место: глава семьи 
пользуется непререкаемым 
авторитетом не только до-
ма. Во-первых, он настоя-
щий батыр, победитель со-
ревнований, а во-вторых, и 
профессия у него соответс-
твующая – Айдар руководит 
отделом внутренних дел Тю-
лячинского района.

– Не нужно стремиться пе-
ределать, перекроить под себя 
свою вторую половинку, ниче-

го хорошего из этого не вый-
дет. Не надо таить обид друг на 
друга, если что не так – обя-
зательно проговаривать про-
блему, не оставлять на потом, 
– советует молодоженам Аль-
фия, мама шестерых сыновей, 
жена известного тренера-пре-
подавателя по дзюдо Игоря 
Ащеулова из Казани. 

– Мы с супругой сердеч-
но приветствуем представи-
телей лучших семей респуб-
лики, – сказал, обращаясь 
к участникам встречи, Пре-
зидент Рустам Минниханов. 
– Семья – это самое важное 
в жизни человека. Именно 
в ней передаются духовно-
нравственные традиции и 
национально-культурное на-
следие народа. Вы вырастили 
и достойно воспитали заме-
чательных детей, с которыми 
связано настоящее и будущее 
современного Татарстана. 

Рустам Минниханов уточ-
нил, что сегодня в респуб-
лике наблюдается положи-
тельная динамика регистра-
ции браков (свои отношения 
официально оформили с на-
чала года 17300 пар), а также 
рождаемости и естественного 
прироста населения. Эту тен-
денцию важно сохранить.

– В Татарстане, – продол-
жил Президент, – реализу-
ются десятки значимых со-
циальных программ и про-
ектов, возводится доступное 
жилье, открываются пери-
натальные центры, строятся 
детские сады и школы. Безу-
словно, еще многое предсто-
ит сделать. В этот празднич-
ный день желаю каждой се-
мье здоровья, благополучия 
и, конечно, счастливой се-
мейной жизни. 

– Берегите и цените друг 
друга. Если будут счастливы 
наши семьи, то и Татарстан 
будет благополучным и про-
цветающим! – завершил свою 
речь Рустам Минниханов.

С ответным словом от 
имени участников приема 
выступили семьи Шарафее-
вых и Ащеуловых, а церемо-
нию сопровождали концерт-
ные номера лучших детских 
и взрослых творческих кол-
лективов республики. Од-
ними из исполнителей ста-
ли супруги Закировы – Да-
мир и Татьяна, выпускники 
Казанской государственной 
консерватории, ныне солис-
ты театра оперы и балета 
им. Н.А.Римского-Корсакова 
в Санкт-Петербурге.

картина дня

Будет у винтокрыла  
военная версия…
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ПРИСТУПИЛ К 
СБОРКЕ ОПЫТНОЙ МАШИНЫ В РАМКАХ КОНТРАК-
ТА НА ПОСТАВКУ МИНОБОРОНЫ РФ МИ-38Т (Ирина 
ДЕМИНА, «РТ»).
Ми-38Т – военная версия нового среднего многоцелевого верто-
лета Ми-38. Машина отличается от базового сертифицированно-
го Ми-38 по ряду параметров и составу оборудования. Собира-
емый винтокрыл будет состоять из агрегатов и комплектующих 
изделий исключительно российского производства, утвержда-
ют в пресс-службе КВЗ. На нем будут установлены топливная 
система с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки 
для увеличения дальности полета, специальные средства свя-
зи и оборудование для применения членами экипажа морских 
спасательных костюмов. На опытном образце Ми-38Т проведут 
совместные с Минобороны летные испытания на соответствие 
требованиям Вооруженных сил. По их результатам планируют-
ся дальнейшие закупки вертолета для нужд Воздушно-космичес-
ких сил по государственной программе вооружений на 2018–
2025 годы.

На «ринге» тряхнут автостариной 

ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕС-
КОЙ ТЕХНИКИ ОТКРОЕТСЯ СЕГОДНЯ НА АВТОДРОМЕ 
KAZANRING В ВЫСОКОГОРСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Участники из России и зарубежных стран представят редкие об-
разцы автомототехники, которые сберегали и реставрировали 
много лет. На фестивале пройдет презентация Ирбитского му-
зея мотоциклов и Самарского музея внедорожных машин. Се-
годня состоится торжественное открытие фестиваля, а завтра 
казанцы и гости столицы станут свидетелями заездов участни-
ков. Программа включает в себя также фигурное вождение, кон-
курсы водительского мастерства, «Автосабантуй», многочислен-
ные концертные номера. Победителей заездов и владельцев 
наиболее интересной и старой техники ждут ценные призы. Ор-
ганизатором фестиваля выступила региональная общественная 
организация «Авторетроклуб-21», сообщили в пресс-службе Гос-
совета РТ.

Чистое небо – улицам городов
ПРОГРАММА ПО ПЕРЕВОДУ ПОДВЕСНЫХ ЛИНИЙ 
СВЯЗИ ПОД ЗЕМЛЮ В ТАТАРСТАНЕ ПЕРЕСЕКЛА СВОЙ 
ЭКВАТОР (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
В нашей республике продолжается работа по переводу под-
весных линий связи под землю. За семь лет демонтировано  
1830 км воздушных коммуникаций, осталось перевести  
1800 км, при этом план на нынешний год – 219 км. Операторы 
связи инвестировали в этот процесс более 2,5 млрд рублей. Так-
же продолжается работа по выявлению и ликвидации бесхоз-
ных подвесных сетей. С 2013 года в городах республики демон-
тировано 236,5 км линий связи (из них 176,9 км – в Казани), 
сообщает пресс-служба Минсвязи.

Агрессивных пешеходов  
утихомирил выстрел
ТРОЕ ШЕМОРДАНЦЕВ ГРУБО ПОТРЕБОВАЛИ У ИНС-
ПЕКТОРОВ ДПС ПОКИНУТЬ СЕЛО, А ПОТОМ НАПАЛИ 
НА ПОЛИЦЕЙСКИХ (Петр АНДРЕЕВ).
Инцидент в Шемордане случился в один из июльских вечеров. 
Двое инспекторов ДПС остановили нарушившую правила «Ла-
ду– Калину». Это не понравилось проходившим мимо трем мес-
тным жителям. Они начали оскорблять полицейских, прогоняли 
их, а потом и вовсе набросились на инспекторов с кулаками. Ни 
предупреждения об уголовной ответственности за нападение 
на полицейских, ни предупредительный выстрел вверх не ос-
тановили злоумышленников, которые даже попытались завла-
деть табельным оружием. Пришлось открыть огонь на пораже-
ние, один из нападавших был ранен в ногу. И только после этого 
все трое были задержаны. Как сообщили в пресс-службе МВД по 
РТ, один из задержанных ранее был судим за убийство, другой 
привлекался к уголовной ответственности семь раз – за кражи 
и грабежи. Теперь в их криминальном портфолио появится еще 
и ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представи-
теля власти». А двух автоинспекторов, проявивших мужество и 
показавших высокий уровень профессионализма, руководство 
Госавтоинспекции наградило нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД по РТ».
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Планета под названием Семья
Когда дома между супругами, между старшими и младшими членами семьи есть взаимопонимание, 
любовь и поддержка, такая семья всегда будет успешной

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Как и прежде, 
август в нашей 
республике богат 
не только урожаем, 
но и событийными 
праздниками, среди 
которых, например, 
любимый татар- 
станцами День Рес-
публики, который 
мы отмечаем  
30 августа. И вот 
уже четвертый год 
подряд в канун это-
го дня в Казанском 
Кремле чествуют 
лучшие семьи Та-
тарстана. Прием по 
этому случаю дают 
Президент Рустам 
Минниханов и его 
супруга Гульсина. 
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МИР  
СПОРТА

Испанский 
защитник Цесар 
Навас планирует 
прибыть в Казань

футбол

> 6
ЗНАЙ  
НАШИХ!

В Татарстане 
прошла сложная,  
но зрелищная 
«Гонка героев»

трасса

> 5
ВЕСЕЛЫЙ  
ПРАЗДНИК

Большая программа 
подготовлена  
к Дню Республики 
и города

традиция

> 2
БЛАГОЕ 
ДЕЛО

событие

В Татарстане стар-
товала широко- 
масштабная еже-
годная акция «Вни-
мание – дети!», во 
время проведения 
которой автоин-
спекторы усилят 
профилактику 
детского дорож-
но-транспортного 
травматизма. 

В рамках мероприятия 
традиционно заплани-
рованы рейды по пре-

дупреждению нарушений 
ПДД, связанных с перевозкой 
несовершеннолетних пасса-

жиров и непредоставлением 
водителями преимущества 
пешеходам. Будет проведе-
на дополнительная работа с 
юными участниками дорож-
ного движения, отступаю-
щими от правил безопасного 
поведения на дороге.

Сотрудники ГИБДД при-
мут участие в родительских 
собраниях и встречах с пе-
дагогическими коллекти-
вами, проведут тематичес-
кие конкурсы и викторины, 
проверят состояние подъ-
ездных путей к образова-
тельным организациям, до-
рожных знаков, разметки, 
светофорных объектов и 
ограждений, а также осна-
щенность образовательных 
организаций материалами 
для обучения детей прави-
лам дорожного движения.

Фарида ЯРКАЕВА,  
заместитель министра 
здравоохранения РТ:

Число федеральных 
льготников, сделав-
ших выбор в пользу 
денежной компен-
сации, а не лекарс-
твенного обеспе-
чения, в Татарстане 
сокращается. За 
четыре года этот по-
казатель снизился с 
73 до 67 процентов. 
Конечно, это не те 
цифры, которые бы 
нас удовлетворяли. 
И все же отрадно, 
что 115 тысяч че-
ловек уже выбрали 
льготы в натураль-
ном виде.

цитата дня

в несколько строк

 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОРПУС на 400 коров открыл-
ся в Кушелгинском молочном комплексе подразделения 
«Тукай» агрофирмы «Восток» Заинского района. В помеще-
нии установлено современное оборудование, там будет со-
держаться дойное стадо.
 СЕРВИС ОПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ в электронном виде 
по делам, рассматриваемым мировыми судьями, разрабо-
тали и внедрили Минсвязи и Минюст республики. Сервис 
действует на портале госуслуг uslugi.tatarstan.ru  и позво-
ляет быстро и без комиссии оплачивать государственную 
пошлину.
 АВТОМОБИЛЬ «ЛИФАН СОЛАНД» врезался в  
«КамАЗ» в Альметьевском районе, в результате легковушку 
подмяло под грузовик. Погибла 45-летняя пассажирка ино-
марки, 53-летний водитель госпитализирован, сообщили в 
пресс-службе МЧС.
 40 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ будут отремонтированы в 
этом году в Нижнекамске, на что выделят 218 млн рублей, 
сообщается на официальном сайте района.

чемпионат  европы Организация турнира –  
лучшая

внимание – дети

На собрание в школе 
придут автоинспекторы

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Любопытно, как практически в один 
голос, кого бы мы ни спросили, жен-
щины, например, называли, чуть ли 
не главным условием современно-
го семейного счастья… основы домо-
строя


