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Итак, знакомьтесь, семья 
Даишевых. Родители: 
Лилия Миннияровна и 

Рустам Тавфикович. Дети: Да-
нис (24 года), Ранис (16 лет), 
Рунис (14 лет), Данияр, Деви-
ка (им по 6 лет), Рената (4 го-
да), Раяна, Диана (им по два с 
половиной года), Ясмина, Са-
мина, Артём (им почти по два 
года).

Вот уж кому на раздумья 
времени не остаётся: шумную 
большую семью всех возра-
стов нужно кормить, одевать, 
а главное – воспитывать, под-
нимать на ноги. 

Лиля и Рустам – ещё моло-
дые люди, чуть за сорок. И оба  
– из многодетных семей. Так 
что опыт общения с братья-
ми и сёстрами, конечно, при-
годился этому крепкому, друж-
ному семейному союзу, кото-
рому в феврале будущего года 
исполнится 20 лет. Глава семьи 
Рустам – тендерный специа-
лист. Мама Лиля – индивиду-
альный предприниматель. 

Сегодня в Татарстане нема-
ло хороших, граждански ак-
тивных многодетных семей. С 
некоторыми из них мне при-
ходилось встречаться на Фе-
стивале семей Татарстана, на 
отборочных турах традици-
онного республиканского 
конкурса красоты материнст-
ва и семьи «Нечкэбил». К сло-
ву, Лилия Даишева – победи-
тельница этого прошлогодне-
го конкурса, где она получила 
знак «Алтын нечкэбил – Золо-

тая пчёлка». Очень подходит 
ей это звание.

А нынче многодетную се-
мью Даишевых можно по-
здравить с ещё одной побе-
дой – на этот раз во Всерос-
сийском конкурсе «Семья го-
да – 2019».

– Нам хотелось показать 
пример обычной счастливой 
татарстанской семьи, – гово-
рит хозяйка большого дома. – 
Но решение об участии в кон-
курсе мы принимали вместе с 
детьми.

И вот тут мы подбираемся 
к тому самому золотому клю-
чику от семейного очага, где 
горит всамделишный, а не на-
рисованный огонь. Общаясь 
с современными многодет-
ными семьями, конечно, ви-
дишь у них и разный достаток, 
и, скажем так, различную гра-
жданскую позицию – кто-то 
комфортно чувствует себя на 
виду у общества, кому-то пу-
бличность, наоборот, не нра-
вится. Таких пап и мам мож-
но понять. Быть родителями 
большого числа ребятишек – 
дело ответственное. Такие се-
мьи всегда под прицелом лю-
бопытствующих и, что скры-
вать, не всегда дружелюбных 
глаз. И недостатки воспитания 
подсчитают, и внешний вид 
ребятишек обсудят. Не то что-
бы многодетная семья должна 
быть идеальной, но она всегда 
как отражение модели малень-
кого государства, где все живут 
по определённым законам, 

показывая на своём примере, 
что много детей – это не толь-
ко груз бытовых забот, но и 
простое человеческое счастье. 

Так вот, главное, что лежит 
в основе управления большой 
семьёй, как утверждает Лиля, 
и с ней, не сомневаюсь, со-
гласятся и другие многодет-
ные родители, – это уважение 
к ребёнку. Самое первое, что 
нужно сделать, – привить по-
ка ещё маленькому члену до-
машнего сообщества чувство 
собственной нужности, зна-
чимости и равноправия.

– Мы прислушиваемся к го-
лосу каждого нашего ребёнка, 
они все имеют право на собст-
венное мнение, даже малыши. 
Зато решение, которое при-
нимается по какому-то вопро-
су, уже общее, – говорит мама. 
Это подтверждают и 16-лет-
ний Ранис, и 14-летний Рунис. 
По их словам, они очень лю-
бят своих братишек и сестрё-
нок, но по мере собственного 
взросления, кроме любви, чув-
ствуют, как растёт ответствен-
ность за них. Чем дальше – тем 
сильнее.

Сейчас в семье почти что 
аврал, это я узнала, услышав 
по телефону жизнерадост-
ный голос Лили. Но об этом 
чуть позже. Ещё в начале на-
шего знакомства, глядя на эту 
подтянутую, красивую, ухо-
женную женщину, я не могла 
взять в толк: ну как ей удаётся 
сохранять женскую привлека-
тельность при таком объёме 

домашней работы, даже при 
условии, что вести хозяйство 
и заниматься с детьми помо-
гают бабушки и другие родст-
венники?

– На нас с мужем ежеднев-
но, двадцать четыре часа в сут-
ки смотрят двадцать две пары 
глаз, а на меня – двадцать че-
тыре пары, это считая Рустама, 
– смеётся Лиля. – Приходится 
соответствовать. Я с малых лет 
приучаю всех детей к красоте, 
к творчеству, учу делать своими 
руками украшения, разные ме-
лочи. Средние дети, например, 
уже с утра знают, какие им нуж-
ны причёски – если в этот день 
занимаются в своей хорео- 
графической студии.

Лиля прекрасно шьёт, вя-
жет и для своей семьи, и на за-
каз. Её изделия ценятся, име-
ют спрос. Как предприни-
матель, она приучена к са-
модисциплине, правильной 
организации труда. Такими же 
качествами характера облада-
ет Рустам, и этот подход ес-
тественно воспринимается 
остальными членами семьи. 
Конечно, как и в любом доме, 
здесь бывают свои неурядицы, 
недопонимание – всё в конеч-
ном итоге гасится взаимным 
чувством любви и привязан-
ности. Конечно, в этом огром-
ная заслуга отца и матери.

Это как раз к нашему с Ли-
лей телефонному разговору 
о маленьком аврале, как она 
назвала ситуацию, в которой, 
может быть, другие просто 

бы растерялись. В силу об-
стоятельств Лиля сейчас по-
могает своей младшей сестре 
с её пятью детьми. Бабушка, 
то есть ещё одни нужные ру-
ки, временно отсутствует. Са-
ма Лиля, как победительни-
ца конкурса «Нечкэбил», го-
товится к выступлению на 
Фестивале семей Татарстана, 
который пройдёт в Менде-
леевском районе. А в скором 
времени у семьи Даишевых – 
участие ещё в одном всерос-
сийском «семейном» конкур-
се. Но о нём Лиля попросила 
пока подробно не рассказы-
вать: «Лучше потом».

Кто-то, прочитав об этой 
незаурядной во всех смыслах 
семье, пожмёт плечами: ну и 
зачем так напрягаться, ведь все 
эти общественные праздники, 
конкурсы отнимают и силы, и 
время.

Дадим слово главе семьи 
Рустаму Даишеву.

– Современный мир требу-
ет совсем других подходов к 
жизни и от семьи. Мы об этом, 
кстати, написали в своей анке-
те, которую отправили на кон-
курс, где выиграли, – говорит 
многодетный папа. – Наши де-
ти активные, жизнерадостные, 
им нравится каждый день уз-
навать что-то новое, ощущать 
себя частью чего-то большого. 
Мы и дома постоянно устра-
иваем какие-нибудь интерес-
ные мероприятия. А пробле-
мы решаем сообща, по мере 
их поступления…

Марат БАРИЕВ,  
член Комитета Госдумы 
РФ по физкультуре,  
спорту, туризму  
и делам молодёжи:

Мы намерены 
всерьёз заняться 
экологией Волги. 
Потому что этот 
вопрос затраги-
вает интересы 
всех приволжских 
регионов, где 
проживают более 
60 млн человек 
– почти половина 
страны. Многочис- 
ленные проблемы 
надо решать, ина-
че река погибнет. 
Уже сейчас она 
в катастрофиче-
ском состоянии, 
на мой взгляд.

цитата дня

картина дня

Заседание 
Президиума 
Госсовета

Первое заседание Го-
сударственного Со-
вета шестого созыва 

состоится 20 сентября. Та-
кое решение принято вче-
ра на заседании Президиу-
ма Госсовета пятого созы-
ва. Кроме того, на нём бы-
ла заслушана информация 
Центральной избиратель-
ной комиссии РТ о резуль-
татах выборов депутатов Го-
сударственного Совета РТ 
шестого созыва и рассмот- 
рены другие вопросы орга-
низационного характера.

Открывая заседание, ру-
ководитель парламента Фа-
рид Мухаметшин поблаго-
дарил всех участников из-
бирательного процесса на 
выборах депутатов Государ-
ственного Совета РТ шесто-
го созыва, прошедших 8 сен-
тября 2019 года. «В целом вы-
боры прошли успешно при 
большой активности поли-
тических партий и граждан 
республики, – отметил он. – 
Представители семи поли-
тических партий были заре-
гистрированы Центральной 
избирательной комиссией. 
Итоги выборов говорят о 
поддержке гражданами стра-
тегического пути развития 
республики. И в дальнейшем 
нас с вами ждёт большая ра-
бота по исполнению наказов 
жителей Татарстана, которые 
были высказаны в период из-
бирательной кампании. На- 
деюсь, Государственный Со-
вет шестого созыва будет ра-
ботать активно и внесёт дос-
тойный вклад в упрочение 
передовых позиций респуб- 
лики».

С информацией Цент-
ральной избирательной ко-
миссии РТ о результатах вы-
боров выступил председа-
тель ЦИК Мидхат Шагиах-
метов.

По его словам, на терри-
тории республики работали, 
кроме ЦИК, 65 территориаль-
ных и 2811 участковых изби-
рательных комиссий с кадро-
вым составом более 21 тыся-
чи человек. В рамках проек-
та «Мобильный избиратель» 
были открыты 65 пунктов 
приёма заявлений в ТИКах 
и 50 многофункциональных  
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Тринадцать «я» – счастливая семья
Ирина МУШКИНА, «РТ» 

Когда люди реша-
ются создать семью, 
они, естественно, 
задумываются и о 
детях. Одна пара 
сразу определяется: 
не больше одного 
ребёнка, другая 
собирается «потя-
нуть» двоих. А для 
кого-то и вовсе ко-
личество детей не 
проблема – сколько 
Бог даст. У Лили и 
Рустама Даишевых 
из Альметьевска 
одиннадцать детей. 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане реше-
нием Правитель-
ства республики 
создана комиссия 
по подготовке и 
проведению Все-
российской пере-
писи населения 
2020 года. 

Соответствующее по-
становление Кабмина 
опубликовано на офи-

циальном сайте Татарстан-
стата.

В документе органам мест-
ного самоуправления районов 
и городских округов предло-
жено создать местные комис-
сии, председателями которых 
станут главы этих муниципа-
литетов. Кроме того, власти 
предоставят органам госста-
тистики данные по домам жи-
лого и нежилого фонда с ука-
занием необходимых деталей, 
в числе которых – количест-

во лиц, проживающих в них. 
Органы местного самоуправ-
ления также должны просле-
дить за тем, чтобы в населён-
ных пунктах были указатели 
с названиями улиц и номера-
ми домов, а в зданиях – номе-
ра квартир.

Председателем республи-
канской комиссии утверждён 
Премьер-министр Алексей 
Песошин. Его заместителя-
ми стали первый заместитель 
Премьера Рустам Нигматул-
лин, глава Татарстанстата На-
талья Гатауллина и председа-
тель Комитета РТ по социаль-

но-экономическому мони-
торингу Валерий Кандилов, 
секретарём – заместитель ру-
ководителя Татарстанстата 
Ольга Краснова.

Перепись пройдёт в октя-
бре 2020 года. Как сообща-
ется, практически все реги-
страторы в Татарстане закон-
чили работу по обходу тер-
ритории регистраторского 
участка и сверке домов, ука-
занных в маршрутном листе 
и картографическом матери-
але, с фактически имеющи-
мися на местности. На дан-
ный момент информация, 
полученная по результатам 
обхода, проверяется, а выяв-
ленные уточнения вносятся в 
автоматизированную систему 
ВПН-2020.

Напомним, последняя Все-
российская перепись населе-
ния состоялась в октябре 2010 
года. По её итогам в республи-
ке было зарегистрировано  
3786488 жителей, среди них  
2038045 – женщин. В Казани 
проживали 1143535 человек.

Кто мы? Как живём?
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в парламенте

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

В Общественной палате 
Татарстана подведены 
итоги республиканско-
го конкурса «Наш двор 
– территория добросо-
седства».

Наша газета уже писала 
о подготовке беспреце-
дентной целевой про-

граммы благоустройства дво-
ров многоквартирных домов 
(«РТ» №112 от 3.08.2019 г.). 
За четыре ближайших го-
да в больших городах и ма-
леньких посёлках Татарста-
на планируется преобразить 
более девяти тысяч дворов. 
Парламентская инициати-
ва депутатов-единороссов, 
поддержанная Президентом 
Татарстана, предполагает 
широкое общественное об-
суждение.

Первым этапом материа-
лизации народных пожела-
ний стало проведение конкур-
са на лучший проект преобра-
зования придомовой площади 
в территорию комфортного 
отдыха и добрососедства. По-
следнее, к слову, ничуть не ме-
нее важно, чем установка раз-
ноцветных качелей-каруселей. 
Со стороны руководства ре-
спублики не раз звучал отнюдь 
не риторический вопрос: мы 
построим… а что дальше?

Вся красота быстро поблек-
нет, когда её сохранность ни-
кого не волнует. Другое дело, 
если к процессу создания бла-
гоприятной среды прожива-
ния заранее привлечь жителей 
тех самых дворов, для кото-
рых всё это затеяно. С этой це-
лью инициаторы программы  

благоустройство

В нашем дворе 
определились победители
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Вчера «Ак барс» 
тепло проводил 
Зинэтуллу 
Билялетдинова

хоккей
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ДОРОЖНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

Доступ молодёжи 
к управлению 
мотоциклом 
ограничат

безопасность
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СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ

Освоение 
Арктики – фактор, 
связывающий 
страну воедино

геополитика

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ

Публикуем итоги 
голосования  
по одномандатным 
округам

выборы-2019

Оперативно, в любой точке мира 
ОПЕРАТИВНО В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА ДОСТУП-
НА ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ  
«РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН» (Павел ВАХРУШЕВ, «РТ»).
На сайте газеты «Республика Татарстан» заработал онлайн-сер-
вис по подписке на электронную версию издания. При помощи 
ресурса можно приобрести как отдельный выпуск газеты, так 
и оформить подписку на месяц, полгода и год. Стоимость при-
обретения одного номера составляет 15 рублей, а подписка на 
год обойдётся в 1500 рублей. Оплата производится прямо на 
сайте – с помощью банковской карты. Свежие выпуски изда-
ния будут приходить подписчику на указанный в заявке адрес  
электронной почты. Подробнее с условиями приобретения и 
ценами можно ознакомиться на сайте rt-online.ru. 

В ТОСЭР «Чистополь»  
вошёл новый резидент
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОДОБРИЛО ЗАЯВ-
КУ КОМПАНИИ «К-ТЕРМ» НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 
РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) (Ири-
на ДЁМИНА, «РТ»).
Это означает, что в ТОСЭР «Чистополь» официально зареги-
стрирован новый резидент – компания по производству отопи-
тельных радиаторов «К-Терм», которая приступит к реализации 
инвестпроекта стоимостью 10 млн рублей. «Открытие новых 
производств играет ключевую роль в стимулировании и ди-
версификации экономики моногородов. Позитивный эффект 
будет ощутим и от налоговых поступлений в консолидирован-
ный бюджет Татарстана. В частности, при реализации данного 
проекта с 2019 по 2027 год их объём превысит 18 млн рублей. 
Резиденту в течение указанного периода будут предоставлены 
налоговые льготы на 6,9 млн рублей», – подчеркнул министр 
экономики РТ Фарид Абдулганиев. Сегодня капитальные вло-
жения пяти действующих резидентов ТОСЭР «Чистополь» со-
ставляют почти 298 млн рублей, ими создано более 280 рабо-
чих мест, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Творить добро каждый день

ВО ДВОРЦЕ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В КАЗАНИ ПРО-
ШЁЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ГЕРОЯ 
ТРУДА РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РФ, ГЛАВ-
НОГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ КОМАНДЫ СТРАНЫ ПО 
СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ ТАТЬЯНЫ ПОКРОВСКОЙ 
(Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
По его итогам удалось собрать на строительство второго 
здания хосписа Фонда имени Анжелы Вавиловой 119839 
рублей. Участниками мастер-класса стали юные татарс-
танцы, занимающиеся в республиканских и муниципаль-
ных спортивных школах, академиях и центрах синхронного 
плавания, а также гости из Ижевска. Зрителями же высту-
пили учащиеся спортивно-оздоровительных групп Дворца 
водных видов спорта. «Этот мастер-класс стал бы обыкно-
венным, если бы не акция, которую проводит Татарстан в 
помощь детям. Мы будем не только учиться, мы будем пом-
нить, что нужно делать добро каждый день», – сказала Та-
тьяна Покровская, обращаясь к участникам. Накануне ма-
стер-класса было подписано соглашение о партнёрстве 
и сотрудничестве Федерации синхронного плавания РТ и  
Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Такое совмещение профессий  
суду не понравилось
В БУИНСКЕ ОСУДИЛИ АВТОМОЙЩИЦУ ЗА КРАЖУ ДЕ-
НЕГ И ИМУЩЕСТВА (Марта КИРИЛЛОВА).
Ночью 14 апреля 33-летняя работница, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, воспользовалась вверенными ей руко-
водством ключами, проникла в помещение кассы автомойки 
и украла пять тысяч рублей. Следующей ночью она украла из 
подъезда многоквартирного дома детский велосипед-коляску 
стоимостью более пяти тысяч рублей. Суд признал её винов-
ной в совершении краж с незаконным проникновением в по-
мещение и причинением значительного ущерба. Свою вину 
осуждённая полностью признала, вернув похищенное закон-
ным владельцам. Женщине назначено наказание в виде года 
и двух месяцев исправительных работ с удержанием пятнадца-
ти процентов зарплаты в доход государства, сообщили в Буин-
ской прокуратуре.

в несколько строк
• ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ по вопросам пенсионно-
го, семейного, трудового и жилищного законодательства про-
ведут 18 сентября с 15 до 18 часов для жителей Казани, сооб-
щает портал Уполномоченного по правам человека в РТ. Приём 
состоится по адресу: г. Казань, ул. Блюхера, д. 81а. Предва-
рительная запись проводится по телефонам (843) 279-25-99, 
279-25-02.
• ПРОТАРАНИЛ ЛЕГКОВУЮ МАШИНУ, выехавшую на 
железнодорожный переезд на красный сигнал светофора,  
тепловоз в Бугульминском районе. 34-летнюю женщину-води-
теля и её шестилетнюю дочь, находившуюся в машине, госпи-
тализировали. Позднее девочка скончалась в больнице.
• ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЁННОГО ЗДАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО АРХИВА состоялось в селе Базарные Матаки 
Алькеевского района. Капитальный ремонт прошёл в рамках 
республиканской программы.


