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Семейный очаг Малики Гельмутдиновой

Участник двух войн отметил юбилей

перспективы

Фото автора

Очередное заседание
Совета Безопасности
республики провёл
вчера Президент
Рустам Минниханов.
Заседание прошло в
Казанском Кремле.

Б

ольшая интернациональная семья собралась под
крышей гостеприимного
дома в селе Старые Зюри Тюлячинского района. Семья не
простая – это десять детей-инвалидов: восемь мальчиков и
две девочки, волею рока ставшие сиротами. Каждый со своей сложной историей и зачастую трагичной судьбой. Всех
этих ребят взяла под материнскую опеку Малика Рафкатовна Гельмутдинова, генеральный директор АНО «Центр
поддержки инвалидов», вицепрезидент благотворительного фонда «Ярдэм».

НЕПРОСТЫЕ
ВОСПИТАННИКИ
Первые трое детей, братья
Рустэм, Коля и Василь (здесь
и далее имена и фамилии детей изменены), выглядели диковатыми, не шли на контакт
со взрослыми. Это были психически сломленные малыши, в их глазах было недоверие к людям и страх. Инвалиды с рождения, они росли в неблагополучной семье, не знали
своих отцов (у всех были разные), нередко оставались голодными. Вскоре, осиротев,
ребятишки оказались в приюте, откуда их должны были отправить в детдом.
Тогда, в 2014 году, Малика-ханум и приняла решение
взять на воспитание самых
тяжёлых детей-сирот, от которых все отказались и далеко
не каждый взял бы в свою семью. Она решила создать дом
для таких детей под названием
«Семейный очаг». Так ребята
стали одной большой семьёй,
а Малику Гельмутдинову они
называют мамой.
– Я объездила весь Татарстан, чтобы собрать именно та-

ких детей, – говорит Маликаханум. – Осиротевшему ребёнку-инвалиду трудно вновь обрести семью. Ведь если кто-то
и хочет усыновить детей, в подавляющем большинстве случаев выбирает физически и
психически здорового ребёнка без дурной наследственности. А братьев и сестёр, выросших вместе, разлучать нельзя.
Тяжело проходила психологическая и физическая реабилитация этих детей. Женщине пришлось приложить немало усилий, чтобы согреть их
души и ожесточившиеся сердца. Помимо того что им нужно было вернуть веру в добро,
предстояло подготовить их к
появлению в доме таких же детей, как они, чтобы они приняли их как родных. И семена добра, хотя и не сразу, но всё-таки дали всходы.
Ещё трое детей, уже из другой семьи, сильно отставали
от сверстников в физическом
развитии. Один из воспитанников страдает синдромом Дауна.
Их поначалу даже в больницу не могли возить, такими они были слабыми, с трудом выдерживали долгую дорогу. Но окружённые заботой,
постепенно стали развиваться,
поправляться и расти.
– Мы приглашали врачей
на дом, заключили договор с
Тюлячинской районной больницей. Специалисты приезжали к нам в Старые Зюри со
всем необходимым оборудованием, – рассказывает собеседница.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕПЕРЬ
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Они прошли медицинскую
и психологическую реабилитацию, залечились, насколько
это было возможно, душевные
раны. И сейчас при общении

юбилей

цитата дня

Полвека служения
культуре
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Казанскому государственному институту
культуры – 50 лет. Уже
на протяжении полувека
здесь готовят актёров,
режиссёров, танцоров и
даже библиотекарей.

В

честь юбилея в стенах
учебного заведения организовали
международный саммит по культуре и
образованию. С 16 по 18 октября представители России,
Финляндии, Турции, Венгрии,
Франции, Перу и других стран
делились опытом в области
культуры.
Главной темой «КазГИК-50»
стало межэтническое многообразие. «Форум рассматривает вопросы, связанные с национальной историей, культурой
и обычаями народов, которые

Николай ОВСИЕНКО,
заместитель министра
культуры РФ, на саммите
«КазГИК–50»:

живут на территории России.
Он имеет глобальное значение. Мы должны получить лучшие практики работы в культуре и синтезе культуры и образования», – подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ
Лейла Фазлеева на пленарном
заседании.
К саммиту приурочили три
научно-практические конференции и пять панельных дискуссий. Также в эти дни представили творческую площадку этнофутуризма Биеннале видеоарта, перформанса и
хэппенинга (импровизация с
участием художника) «Алтын
фильм».
В адрес института культуры
в выступлениях прозвучало
много лестных слов, но главным признанием заслуг всё
Далее – на стр.

с этими открытыми, шустрыми и ласковыми детьми в «Семейном очаге» не верится в то,
о чём вспоминала Малика Рафкатовна в ходе разговора...
Хотелось бы упомянуть ещё
о двух воспитанниках, которые приехали погостить из
мечети «Ярдэм» в «Семейный
очаг». Это Ришат Агзамов и Саша Копылов – оба инвалиды
по зрению.
– Мы живём одной семьёй,
дружны между собой, помогаем младшим, – говорит Ришат.
– У меня есть родители, но они
далеко. Когда я приехал сюда, Малика Рафкатовна сказала: «Если тебе здесь нравится,
оставайся, это твой дом, живи
сколько хочешь!» Здесь я обрёл
семью, братьев.
– Сейчас я читаю и заучиваю суры из Священного Корана, специально изданного
фондом «Ярдэм» для незрячих
людей и исполненного тактильным шрифтом системы
Брайля, – говорит Саша Копылов – Здесь всегда можно найти себе занятие по душе. Часто
гуляю на улице. Подружился с
деревенскими мальчишками.
Сейчас даже могу самостоятельно проехать на велосипеде. А ещё, познакомившись с
соседями, научился доить корову!
Конечно, дети всегда находятся под наблюдением воспитателей. Васима-апа здесь работает почти год. Говорит, что
за это время мальчишки стали для неё родными. Трое ребятишек учатся в коррекционной школе села Кзыл Меша
Сабинского района, ещё трое
– в местной Старозюринской
школе, к троим малышам приходят заниматься педагоги в
рамках программы надомного образования. Дети не обделены и вниманием руководства, причём не только муни-
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ципального района, но и республики. Так, в позапрошлом
году для нужд «Семейного очага» Президент Рустам Минниханов подарил автомобиль.
Когда мы приехали в «Семейный очаг», младшие ребятишки сразу проявили любознательность. Один расспрашивал, откуда мы и зачем приехали, второй визуально изучал мою фотокамеру, третий
спросил, когда приедет мамочка Малика. В общем, это обыкновенные дети из обычного
семейного дома.
– Первое время я вообще
постоянно находилась со своими воспитанниками, – говорит мама Малика. – Им нужна была не просто мать, им нужен был психолог, врачеватель
душ. Воспитателей много поменялось. Не каждый может
работать с детьми-инвалидами. Приходили помогать и волонтёры. А сейчас, как видите,
дети совсем другие. Активные,
общительные, весёлые, понимающие всё с полуслова. Мы
никогда не повышаем на них
голос. Я всегда приучала их к
спокойствию в общении. Это
можно назвать воспитанием
добротой. И это, я уверена, самый эффективный метод. Они
называют меня мамочкой, как
мне их не любить? Они мои
приёмные дети и всегда будут
со мной, независимо от возраста. Одна из воспитанниц два
года назад создала свою семью,
вышла замуж. Часто посещает
наш дом, ставший ей родным.
В настоящее время шестеро детей «Семейного очага»
уже не входят в категорию «с
ограниченными возможностями». Малика-ханум сделала всё, чтобы её дети чувствовали себя полноценными, равными со всеми. Сделать это
было непросто. Взять Анвара Шапорева. Малика Рафка-

товна прошла множество инстанций, неоднократно возила ребёнка на обследование
и добилась-таки, чтобы с него сняли инвалидность. Чтобы
он учился в обычной школе и у
него на руках был аттестат об
образовании, а не свидетельство об окончании коррекционной школы, в которой Анвар до этого обучался. Сейчас
он продолжает учиться в профессиональном училище и заинтересован в получении достойной профессии. Ещё одна
из воспитанниц, окончив школу в этом году, продолжает обучение в колледже.

ТАКИЕ МЕТОДИКИ
ВОСТРЕБОВАНЫ
ВРЕМЕНЕМ
Надо сказать, что Дом детей «Семейный очаг» – далеко не единственный проект, реализуемый Национальным исламским благотворительным фондом «Ярдэм». На попечении фонда также находится пансионат для
мальчиков в Балтасинском
районе. Сотрудники «Ярдэма»
работают с осуждёнными в исправительных учреждениях,
занимаются реабилитацией
алко- и наркозависимых, издают учебники и методические
пособия шрифтом Брайля, организуют благотворительные
ужины в месяц Рамадан, раздают нуждающимся продукты, финансируют хадж инвалидам.
Малика Гельмутдинова также руководит известным на
всю страну и единственным в
своём роде учебно-реабилитационным центром для инвалидов, созданным ещё до
образования фонда «Ярдэм».
Она разработала уникальные
Далее – на стр.
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Завтра – День работников
дорожного хозяйства

В
Казань, хотите вы
этого или нет, –
это такая неформальная столица
Поволжья.
Именно здесь
сконцентрированы компетенции в
сфере межнационального согласия, уважения
культур, уважения
малой родины, и
при этом не забывается то, что
мы все – представители великого
Отечества.
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дата в календаре

преддверии профессионального
праздника
своих коллег поздравил
министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар
Сафин.
«2019 год ознаменован для
России важным событием международного значения – в Казани прошёл 45-й чемпионат
мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Kazan –
2019, – отмечается в поздравлении. – Мы проделали большую работу по подготовке дорожной инфраструктуры к
чемпионату рабочих профессий. Были отремонтированы
87 улиц по маршрутам движения клиентских групп общей
площадью 798 тысяч квадратных метров. И здесь за качественную и своевременную работу хочу поблагодарить руководителей и специалистов
наших ведущих дорожных

организаций – «Алексеевскдорстроя», «Волгадорстроя»,
«Каздорстроя», «Татавтодора».
Татарстан активно реализует
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем
году в республике в рамках его
реализации отремонтировано
75 объектов региональной сети, 89 – в Казанской и по 5 – в
Набережночелнинской и Ниж-

С 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛИ В КАЗАНИ
РОСГВАРДЕЙЦЫ ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА И УЧАСТНИКА ДВУХ ВОЙН (Ильшат
САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, участнику Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ветерану
войсковой части 7474 Внутренних войск МВД СССР прапорщику
в отставке Ивану Саю исполнилось 100 лет. Поздравить ветерана
пришли сотрудники Росгвардии, представители ветеранских организаций и бывшие сослуживцы юбиляра. Долгожителю вручили
ценные подарки и цветы. Врио замкомандира отдельного отряда спецназа Росгвардии майор Роман Якимов вручил Ивану Саю
юбилейную медаль, выпущенную к недавнему 75-летию войсковой части 7474. «Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения героев и победителей. Низкий за это поклон и наша сыновья благодарность!» – сказал ветерану Роман Якимов.

Для решения проблем
обманутых дольщиков
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ СОЗДАН ФОНД РТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Соответствующее постановление Кабинета Министров Татарстана опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации РТ. В документе говорится, что учредителем
создаваемой унитарной некоммерческой организации выступит Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики, которое в течение десяти дней с даты вступления этого постановления в силу должно разработать устав фонда и до
конца года внести имущественный взнос в размере тридцати
тысяч рублей за счёт бюджета РТ. Функции технического заказчика при завершении строительства многоквартирных домов
возложены на Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Новая структура будет достраивать объекты застройщиков-банкротов на средства республиканского бюджета и федерального Фонда защиты дольщиков. А существующий Фонд
поддержки дольщиков РТ по-прежнему будет участвовать в
этом процессе путём предоставления земельных участков.

Освоить новую профессию
никогда не поздно
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ПО
ПРОГРАММАМ WORLDSKILLS СТАРТОВАЛО В КНИТУКАИ. ОНО ПРОХОДИТ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба вуза, первыми за парты сели слушатели компетенции «Инженерный дизайн CAD». Обучение проходит параллельно в двух группах, по пять человек в каждой.
Одна занимается в Зеленодольском институте машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ), другая – в третьем здании университета в Казани. Желающих получить новые знания и, возможно, совершенно изменить свою
жизнь также ждут в университете. Ещё идёт набор на обучение
мехатронике, промышленной автоматике, электронике, электромонтажу, эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Каждая из программ рассчитана на 72 часа, расписание занятий составляется с учётом пожеланий учащихся.

К краже подготовилась основательно
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Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Г

лавной темой обсуждения стала программа
развития нефтегазохимического комплекса республики на 2020–2024 годы.
В заседании приняли
участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин,
представители министерств
и ведомств республики.
С основным докладом выступил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Содокладчиками стали
генеральный директор ПАО
«Татнефть» Наиль Маганов,
генеральный директор АО
«ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
Как сообщил, открывая
заседание, Рустам Минниханов, «стабильная устойчивая
работа промышленного комплекса республики позволяет
нам решать многие социально-экономические задачи».
На повестке дня было рассмотрение проекта очередной, пятой программы нефтегазохимического комплекса Татарстана до 2024 года и
на перспективу до 2034 года.
Рустам Минниханов напомнил, что в майском указе Президента России Владимира Путина установлен ряд
национальных целей, включая ускорение темпов экономического роста, расширение несырьевого экспорта и
вхождение нашей экономики в пятёрку крупнейших.
«Одним из шагов, направленных на достижение этих
целей, является развитие
нефтегазохимического комплекса, который может дать
существенный мультипликативный эффект для всей экономики», – подчеркнул Рустам Минниханов.
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некамской агломерациях.
Мы продолжаем приводить
в нормативное состояние региональные дороги. На данный момент построено более
90 км и отремонтировано около 200 км.
Одной из приоритетных
задач для нас является строительство сельских дорог. В планах на текущий год – построить дороги к 22 населённым
пунктам.
В республике идёт обновление дворовых территорий
и улично-дорожной сети городов и районов. Только в 2019
году отремонтированы 826
дворов и 830 улиц.
Уважаемые ветераны, коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Искренне благодарю вас за достойный труд,
мира и добра вам и вашим
близким!»

ЖИТЕЛЬНИЦА ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА ВЫМАНИЛА
ЗНАКОМУЮ ИЗ ДОМА И ОБОКРАЛА ЕЁ (Марта КИРИЛЛОВА).
В начале июля 49-летняя женщина позвонила своей знакомой
и сообщила, что её племянник якобы попал в аварию. Как только односельчанка покинула свой дом, злоумышленница пробралась в помещение и украла 7,6 тысячи рублей. Суд признал
женщину виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба и с незаконным проникновением в жилище.
Свою вину подсудимая полностью признала, сообщили в Прокуратуре РТ. Суд приговорил её к полутора годам лишения свободы условно.

в несколько строк
• ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «МОЙ БИЗНЕС» пройдёт
24 октября в казанском дворце спорта «Татнефть Арена» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», сообщает пресс-служба Минэкономики. Мероприятие соберёт около девяти тысяч человек.
• АКЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ провели в лесах
Спасского района школьники вместе со специалистами Госкомитета РТ по биоресурсам. Они разложили соль для лосей, косуль и зайцев, отремонтировали подкормочные площадки для
кабанов, сообщает пресс-служба ведомства.
• ТРИ ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ обнаружили полицейские в грузовике «Газель» из Ульяновска, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники. В кузове автомобиля нашли триста бутылок по десять
литров со спиртосодержащей жидкостью. Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу.

