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Дорогие татарстанцы!

В двадцать шестой раз мы отмечаем глав-
ный государственный праздник Татарстана 
– День Республики.

Это событие стало отправной точкой со-
временной истории Татарстана, объедини-
ло всех татарстанцев, которым дороги цен-
ности патриотизма, трудолюбия, уважения 
к традициям многонациональной России и 
нашей родной республики.

Модернизация и диверсификация эконо-
мики, возведение города высоких техноло-
гий Иннополиса, наращивание потенциала 
самой успешной в России особой экономи-
ческой зоны «Алабуга», создание крупнейше-
го кластера федерального значения «Инно-
кам», инвестиционная привлекательность и 
инновационная активность открывают дол-
говременные перспективы развития Респуб-
лики Татарстан.

На протяжении всех лет существования 
новой государственности Татарстана основ-
ной стратегической целью экономического 
развития неизменно является рост благосо-
стояния татарстанцев.

Сегодня республика реализует более трид-
цати социально значимых программ. Актив-
но ведется жилищное строительство, возво-
дятся образовательные, спортивные и куль-
турные объекты, открываются фельдшерско-
акушерские пункты, реализуется комплекс 
мер по поддержке предпринимателей, фер-
мерских хозяйств и подворий. На создание 
комфортной для жизни среды направлены 

проекты, связанные с обустройством парков, 
скверов, водоохранных зон.

Татарстанцы позитивно оценивают дан-
ные преобразования, все более активно про-
являют личную сопричастность к реализуе-
мым программам и проектам, стремятся вли-
ять на общественное развитие. Это один из 
значимых результатов последних лет.

Традиционно важным фактором обще-
ственного согласия является позитивный ха-

рактер развития межнациональных и меж-
религиозных отношений. Реализация двух 
важнейших проектов – создания Болгарской 
исламской академии и возрождения собора 
Казанской иконы Божией Матери – заклады-
вает прочные основы дальнейшего сотруд-
ничества основных конфессий в Татарстане. 
Многоликое соцветие культур и религий вы-
ступает одним из наших неоспоримых кон-
курентных преимуществ.

Экономические достижения, социально-
политическая стабильность в Татарстане со-
здают благоприятные предпосылки для ус-
пешного проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы седьмого созыва. Среди 
кандидатов в депутаты немало татарстан-
цев, своими делами доказавших профессио-
нализм и способных достойно представлять 
республику в высшем законодательном орга-
не Российской Федерации.

Дорогие друзья!
Татарстан и татарстанцы всегда были 

сильны командным духом. Это позволяло и 
позволяет ставить перед собой самые амби-
циозные задачи, решать их совместным тру-
дом, творчески, с присущими нам убежден-
ностью и напором. Это то, что делает нас 
сильными и позволяет с уверенностью смот-
реть в завтрашний день.

От имени Государственного Совета и Пра-
вительства Республики Татарстан, от себя 
лично желаю вам благополучия, добра, ис-
полнения жизненных планов, счастья и оп-
тимизма.

С праздником! С Днем Республики!

картина дня

Осознать себя гражданином
ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА «КОМАНДА ТАТАР-
СТАНА» ЗАПУСТИЛА НОВУЮ АКЦИЮ – «ЧАС ГРАЖ-
ДАНСТВЕННОСТИ» (Ильшат САДЫКОВ).
В ее рамках процедуру выдачи четырнадцатилетним подрост-
кам паспортов активисты превращают в торжественную запо-
минающуюся акцию, которая поможет ребятам осознать себя 
гражданами России, ответственными за судьбу страны и рес-
публики. Так, паспорта в торжественной обстановке были вы-
даны 26 юным жителям Зеленодольска. Их поздравили с этим 
памятным событием сенатор от Татарстана Олег Морозов, гла-
ва района Александр Тыгин, а также активисты «Обществен-
ной инициативы», которые уверены, что такие вручения основ-
ного документа ребятам из нашей республики станут доброй 
традицией.

Музей приглашает
СЕГОДНЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ НА МЕ-
РОПРИЯТИЕ «БЕСЦЕННЫЕ ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ» (Сер-
гей КАРЕЛИН).
Юных посетителей ждут новые интерактивные музейные заня-
тия из цикла «История простых вещей»: «Скрипичный ключ, или 
Как зарождалась музыка», «Все началось с колеса», «Утка в ру-
ке, на поводке…», сообщает агентство «Татар-информ». Здесь 
пройдут также творческие мастер-классы по кружевоплете-
нию, бисероплетению, изготовлению кукол, каллиграфии и по 
изготовлению бутафории для инста-фото. А любители сладкого 
смогут самостоятельно приготовить мороженое, побывав на 
мастер-классе от креативной группы Just. Театрализованная 
костюмированная экскурсия «Ожившая экспозиция» окунет 
гостей в историю знаменитых эпох периода Волжской Булга-
рии и Золотой Орды, Казанского ханства и Казанской губер-
нии, уведет в эпоху правления Петра I и Екатерины II, позна-
комит с героями наполеоновских и Первой мировой войн. Для 
первоклассников вход будет бесплатным, сообщили в музее.

От «Смешариков» до «Батальона»
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ КИНО» 
НА ДЕСЯТИ ПЛОЩАДКАХ РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛИ КИ-
НОСЕАНСЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ (Светлана ОЛИНА).
Татарстанским любителям кино были представлены картины, 
ставшие лидерами интернет-голосования на сайте Года рос-
сийского кино. Это «Легенда №17», «Батальон» и мультсериал 
«Смешарики». В рамках акции «Ночь кино» также прошли ин-
терактивные мероприятия. Площадками кинопоказов стали 
сквер «Аксенов-сад» в Казани и город Иннополис, централь-
ный стадион Арска, парк культуры и отдыха Бугульмы, моло-
дежный парк Буинска, стадион «Авангард» в Зеленодольске, 
детский городок в Пестрецах, парк культуры и отдыха в Сарма-
нове и другие. По данным Министерства культуры РФ, первая 
всероссийская акция «Ночь кино» прошла на 1800 площадках 
в 85 регионах страны.

Дайверы отправятся  
изучать северные моря
ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТРЯДА 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ГОТО-
ВЯТСЯ ОТПРАВИТЬСЯ В ЭКСПЕДИЦИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
КАРСКОГО И ПЕЧОРСКОГО МОРЕЙ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил председатель регионального отделения РГО в Та-
тарстане Дмитрий Шиллер, исследование будет проведено в 
рамках масштабного экспедиционного проекта «13 морей Рос-
сии». «Мы хотим зайти на остров Вайгач, который находится 
между Печорским и Карским морями. В экспедицию планируем 
отправиться в 2017 году, планы на этот год – сделать разведку 
и рассчитать логистику», – сообщил Дмитрий Шиллер. В рамках 
проекта члены отряда уже исследовали Баренцево и Белое мо-
ря, установив мировой рекорд погружения в Заполярье. В ходе 
предстоящей экспедиции подводные исследователи из Татар-
стана планируют взять пробы воды и грунта по заданию Арк-
тического и антарктического НИИ, испытать новое отечествен-
ное оборудование для дайвинга. Опыт, полученный командой 
Дмитрия Шиллера, используют аквалангисты, которые будут 
работать на обслуживании Северного морского пути.

Уважаемые татарстанцы!
Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю 
учащихся и студентов, ро-
дителей, учителей и вос-
питателей, всех работни-
ков и ветеранов системы 
образования Татарстана 
с Днем знаний и началом 
нового учебного года!
В жизни каждого из нас 
нет более волнительно-
го и запоминающегося 
события, чем 1 сентяб-
ря, которое давно уже 
превратилось из обыч-
ной календарной даты в 
поистине всенародный 
праздник. Он одинаково 
дорог и понятен предста-
вителям всех возрастов, 
социальных групп, на- 
циональностей и вероис-
поведаний, ведь знания 
– это общее достояние 
всего человечества, объ-
единяющее и сближаю-
щее нас.
С детства мы храним в 
благодарных сердцах 
добрую память о первом 
звонке и своем первом 
учителе, о любимой шко-
ле, давшей нам путевку 
в большую жизнь. Взрос-
лея, стремимся сохранить 
и приумножить в вузах и 
техникумах то бесценное 
богатство, которое полу-
чили за школьной партой. 
В зрелом возрасте и на 
склоне лет щедро делим-
ся накопленными знани-
ями и опытом с подраста-
ющими поколениями.
Сегодня крылатое выра-
жение «Знание – сила» 
приобретает качествен-
но новое содержание. 
Стремительная, динамич-
но меняющаяся жизнь, 
жесткие конкурентные 
реалии современной эко-
номики предъявляют по-
вышенные требования 
к образованию и воспи-
танию. Чтобы быть ус-
пешными и самодоста-
точными, мы обязаны 
направить совместные 
усилия государства и об-
щества на подготовку 
высококвалифицирован-
ных специалистов и твор-
чески мыслящих личнос-
тей, на формирование у 
молодежи высоких мо-
ральных и гражданско-
патриотических качеств.
Отрадно, что татарстанс-
кое образование тради-
ционно занимает лидиру-
ющие позиции по многим 
важным направлениям. 
Главная заслуга в этом, 
безусловно, принадле-
жит нашим учителям, 
представителям профес-
сорско-преподаватель-
ского сообщества, вос-
питателям дошкольных 
учреждений, тренерам и 
педагогам-энтузиастам. 
Мы искренне благодар-
ны всем, кто своим бла-
городным трудом и лич-
ным примером вселяет в 
юные сердца тягу к зна-
ниям, уважение к тради-
циям предков и любовь к 
Родине.
Пусть новый учебный год 
станет для всех нас годом 
новых творческих свер-
шений и побед, годом ве-
ликих научных открытий 
и достижений!
Мира вам, счастья, добра 
и благополучия! С праз-
дником, дорогие татарс-
танцы, с Днем знаний!

достояние

Сегодня – День Республики
Обращение Президента Р.Н.Минниханова
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ВОПРЕКИ  
КРИЗИСУ

Участники и зрители 
этнофестиваля 
мечтают о полном 
формате

крутушка

единство «Мозаика культур» 
впечатляет

Знание –  
сила
Обращение 
Р.Н.Минниханова 
в канун 1 сентября
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МУСУЛЬМАНСКОЕ  
КИНО

Какая звезда озарит 
своим сиянием 
красную дорожку 
КМФМК-2016?

фестиваль 
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ПОСЛАНИЕ  
ПОТОМКАМ

Одноразовый 
инструментарий 
из Кирби вытеснит 
импортный

инвестиции
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

Президент приехал 
и уехал с фестиваля 
на «транспорте  
с биографией»

ретро

в несколько строк

 ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» стартовал в республике 
в рамках общественной инициативы «Команда Татарстана». 
Врачи республиканского маммологического центра в разных 
районах республики бесплатно проведут обследование мест-
ных жительниц.
 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА открылась в центре Менделеевс-
ка. Игровой комплекс, включающий горки, снаряды, качели и 
многое другое, установили в рамках благоустройства аллеи Ге-
роев по улице Бурмистрова.
 ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ генерального консула Тур-
хана Дильмача «В объективе турецкого дипломата» состоится 2 
сентября в генеральном консульстве Турции в Казани. Фотовы-
ставка приурочена к 20-летию со дня открытия консульства.
 КАЗАНЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АК-
ЦИИ по бесплатному тестированию на ВИЧ, сообщает пресс-
служба Минздрава РТ. Тестирование пройдет с 18 по 30 октяб-
ря в одном из торгово-развлекательных центров города. 

Сегодня, когда татарс-
танцы отмечают свой 
главный праздник, 
республика предстает на 
многочисленных праз-
дничных площадках во 
всем своем националь-
ном и межконфессио-
нальном многообразии. 

Одним из таких мест об-
щения культур и рели-
гий является респуб-

ликанский этноконфессио-
нальный фестиваль «Мозаика 
культур», который проходит 
сегодня на территории пар-
ковой зоны Центра семьи «Ка-
зан».

Фестиваль открывается па-
радом домов дружбы наро-
дов Татарстана. «Националь-
ная политика касается всех и 
каждого, поэтому она должна 

быть понятной, и для нас фес-
тиваль – это некая ассамблея 
народов Татарстана под от-
крытым небом, – рассказыва-
ет директор Дома дружбы на-
родов Татарстана, депутат Го-
сударственного Совета Ирек 
Шарипов. – Фестиваль позво-
ляет самим участникам нацио-
нально-культурного движения 
в формате нон-стоп донес-
ти информацию о состоянии 
дел в области межнациональ-
ной политики в Татарстане. 
За год фестиваль значительно 
вырос как географически, так 
и по количеству участников – 
их теперь около тысячи. Если 
три-четыре года назад в рес-
публике дома дружбы имели 
только Казань и Набережные 
Челны, то сегодня они зара-
ботали в Нижнекамске, Мен-
делеевске, Нурлате, Тетюшах 
и Лениногорске и в этом году 
впервые встретятся на одной 
площадке. Зрители увидят 280 

представителей национально-
культурных объединений, Ас-
самблеи и домов дружбы на-
родов Татарстана».

Программа «Мозаики куль-
тур» впечатляет: с 10 утра до 
18 часов на основной кон-
цертной площадке около 50 
профессиональных и самоде-
ятельных коллективов из Ка-
зани, Набережных Челнов, 
Нижнекамска, Менделеевско-
го, Кукморского, Дрожжанов-
ского и Тетюшского районов 
будут представлять культуру и 
духовную музыку народов Та-
тарстана. Выступят квартет 
«Притча», архиерейский хор 
Богородицкого монастыря, 
семинарский хор, клезмерс-
кий ансамбль «Симха» и мно-
гие другие. Как сообщила за-
меститель министра культуры 

Далее – на стр. 9

Фарит АБИТОВ 
Председатель Совета 
Федерации Федераль-
ного Собрания РФ 
Валентина Матвиенко 
направила в адрес 
Президента РТ Рус-
тама Минниханова и 
Председателя Госсовета 
Фарида Мухаметшина 
поздравительную теле-
грамму по случаю Дня 
Республики Татарстан.

«В Татарстане живут 
талантливые и гос-
теприимные люди, 

которые любят свою малую 
родину и гордятся ее исто-
рией. Сегодня в Республике 
Татарстан активно развива-
ются связи с субъектами РФ, 
а также международное со-
трудничество, благодаря ко-
торому повышается уровень 

инвестиций в экономику ре-
гиона. В целях поддержания 
интересов представителей 
более ста национальностей, 
проживающих в республи-
ке, действуют региональные 
целевые программы. Рас-
тут объемы производства 
в основных направлениях 
промышленности – нефте-
добыче, химии и нефтехи-
мии, машиностроении и ме-
таллообработке, в сельском 
хозяйстве», – говорится в 
телеграмме Председателя 
Совета Федерации.
Выражая уверенность, что 
республика и в дальнейшем 
будет вносить достойный 
вклад в укрепление  россий-
ской государственности и ре-
шение общенациональных 
задач, Валентина Матвиен-
ко пожелала всем жителям 
Республики Татарстан успе-
хов, мира и благополучия.

телеграмма

Поздравляет 
Валентина Матвиенко

торжество

Праздник запомнится надолго
Прием от имени Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова по случаю празднования Дня 
Республики состоялся вчера в ГТРК «Корстон».

На праздник были приглашены представители власти, 
бизнеса, здравоохранения, СМИ, конфессий, образо-
вания, культуры, социальной защиты и других сфер.

Рустам Минниханов поздравил собравшихся. «У республики 
богатый потенциал, но самое главное – это люди, талантли-
вые и целеустремленные. И самые лучшие сегодня в этом за-
ле. От всей души поздравляю вас с праздником, хочу поблаго-
дарить каждого за ваш вклад в развитие республики, нашей 
страны», – сказал лидер Татарстана.
Гости торжества получили в подарок яркую концертную про-
грамму с участием звезд Татарстана.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Говорят, что супруги, про-
жившие вместе много лет, 
и внешне становятся по-

хожи друг на друга. 
Народная артистка России 

и Татарстана Венера Гание-
ва и ее муж Камиль Файзрах-
манов, на днях отметившие 
30-летие совместной жизни, 
полностью согласны с этим 
высказыванием. Вот толь-
ко супруги добавляют: такое 
происходит именно со счас-
тливыми семьями.

Вчера супружеская чета в 
числе других пятидесяти се-
мей Татарстана побывала в Ка-
занском Кремле на приеме, ко-
торый по традиции накануне 
Дня Республики организова-
ли Президент Татарстана Рус-
там Минниханов и его супру-
га Гульсина.

«Если ориентироваться по 
знакам зодиака, то мы совсем 
не подходим друг другу, – сме-
ется Венера Ганиева. – И прав-
да, характеры у нас разные, я – 
взрывная, а Камиль меня «при-
тушает».

«Ваша жена – популяр-
ная артистка, всегда на ви-
ду, окружена поклонника-
ми. Отражается ли это на 

семейной жизни?» – ин-
тересуются журналисты у  
Камиля Абделахатовича.

«Я с первых дней совмест-
ной жизни доверяю своей суп-
руге, и она за все эти тридцать 
лет ни разу не дала мне пово-
да для ревности», – улыбается 
юбиляр.

Сколько семей, столько и 
вариантов семейного благопо-
лучия. Например, в семье Ша-
кировых все решения прини-
мает ее глава Ильдар Абдул-

лович.  «Зато я за ним как за 
каменной стеной, в семье лиде-
ром должен быть мужчина», – 
уверенно говорит Асия Бариев-
на Шакирова. Супруги живут в 
Кайбицком районе и много лет 
трудятся в сфере образования.

А вот известный автогон-
щик из команды «КАМАЗ-Мас-
тер» Айдар Беляев и его супру-
га Наталья придерживаются на 
этот счет другого мнения: лю-
бой вопрос в семье обсужда-
ется совместно, и к согласию, 

бывает, приходят путем дол-
гих споров.

Вчера в зале торжественных 
приемов можно было увидеть 
семьи врачей, педагогов, пред-
принимателей, животново-
дов, инженеров, рабочих, пред-
ставителей творческой сфе-
ры, многодетные пары, моло-
дые семьи и пары, прожившие 
вместе не один десяток лет.

За президентским столом – 
чета Тукаевых из Казани. Камиль 
Хусаинович и Рашида Садреев-

на в июне отметили бриллиан-
товую свадьбу – 60 лет в браке. 
Чудесные, светящиеся улыбка-
ми лица пожилых людей, чьи 
чувства могут служить приме-
ром для всех семейных пар.

«Нас часто спрашивают, в 
чем секрет нашей долгой сов-
местной жизни? Отвечу чест-
но: в постоянной любви друг к 
другу, к своим детям, близким 
людям, к Татарстану. По долгу 
службы пришлось побывать во 
многих странах, но нигде я не 
нашел лучшего места, чем на-
ша республика. Татарстан про-
цветает, строятся дороги, заво-
ды, школы. Мы и сегодня про-
должаем служить республике 
и молодежь призываем быть 
патриотами своей Родины», – 
под аплодисменты сказал ве-
теран Великой Отечественной 
войны Камиль Тукаев.

А семья медиков из Лени-
ногорского района Валерий 
и Альфия Никифоровы вос-
питывают двенадцать детей, 
в том числе приемных, – они 
достойны самого искреннего 
уважения!

Неудивительно, что и по-
зитивная отдача в обществе от 

семья Таким ресурсом можно гордиться
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