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Большая интернациональ-
ная семья собралась под 
крышей гостеприимного 

дома в селе Старые Зюри Тю-
лячинского района. Семья не 
простая – это десять детей-ин-
валидов: восемь мальчиков и 
две девочки, волею рока став-
шие сиротами. Каждый со сво-
ей сложной историей и зача-
стую трагичной судьбой. Всех 
этих ребят взяла под материн-
скую опеку Малика Рафкатов-
на Гельмутдинова, генераль-
ный директор АНО «Центр 
поддержки инвалидов», вице-
президент благотворительно-
го фонда «Ярдэм».

НЕПРОСТЫЕ 
ВОСПИТАННИКИ

Первые трое детей, братья 
Рустэм, Коля и Василь (здесь 
и далее имена и фамилии де-
тей изменены), выглядели ди-
коватыми, не шли на контакт 
со взрослыми. Это были пси-
хически сломленные малы-
ши, в их глазах было недове-
рие к людям и страх. Инвали-
ды с рождения, они росли в не-
благополучной семье, не знали 
своих отцов (у всех были раз-
ные), нередко оставались го-
лодными. Вскоре, осиротев, 
ребятишки оказались в прию-
те, откуда их должны были от-
править в детдом.

Тогда, в 2014 году, Мали-
ка-ханум и приняла решение 
взять на воспитание самых 
тяжёлых детей-сирот, от кото-
рых все отказались и далеко 
не каждый взял бы в свою се-
мью. 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 Татарс-
тан, чтобы собрать именно та-

ких детей, – говорит Малика-
ханум. – Осиротевшему ребён-
ку-инвалиду трудно вновь об-
рести семью. Ведь если кто-то 
и хочет усыновить детей, в по-
давляющем большинстве слу-
чаев выбирает физически и 
психически здорового ребён-
ка без дурной наследственно-
сти. А братьев и сестёр, вырос-
ших вместе, разлучать нельзя.

Тяжело проходила психо-
логическая и физическая реа-
билитация этих детей. Женщи-
не пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы согреть их 
души и ожесточившиеся серд- 
ца. Помимо того что им нуж-
но было вернуть веру в добро, 
предстояло подготовить их к 
появлению в доме таких же де-
тей, как они, чтобы они приня-
ли их как родных. И семена до-
бра, хотя и не сразу, но всё-та-
ки дали всходы.

Ещё трое детей, уже из дру-
гой семьи, сильно отставали 
от сверстников в физическом 
развитии. Один из воспитан-
ников страдает синдромом Да-
уна.

Их поначалу даже в боль-
ницу не могли возить, таки-
ми они были слабыми, с тру-
дом выдерживали долгую до-
рогу. Но окружённые заботой, 
постепенно стали развиваться, 
поправляться и расти.

– Мы приглашали врачей 
на дом, заключили договор с 
Тюлячинской районной боль-
ницей. Специалисты приез-
жали к нам в Старые Зюри со 
всем необходимым оборудо-
ванием, – рассказывает собе-
седница.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕПЕРЬ 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

Они прошли медицинскую 
и психологическую реабили-
тацию, залечились, насколько 
это было возможно, душевные 
раны. И сейчас при общении 

с этими открытыми, шустры-
ми и ласковыми детьми в «Се-
мейном очаге» не верится в то, 
о чём вспоминала Малика Раф-
катовна в ходе разговора...

Хотелось бы упомянуть ещё 
о двух воспитанниках, кото-
рые приехали погостить из 
мечети «Ярдэм» в «Семейный 
очаг». Это Ришат Агзамов и Са-
ша Копылов – оба инвалиды 
по зрению. 

– Мы живём одной семьёй, 
дружны между собой, помога-
ем младшим, – говорит Ришат. 
– У меня есть родители, но они 
далеко. Когда я приехал сю-
да, Малика Рафкатовна сказа-
ла: «Если тебе здесь нравится, 
оставайся, это твой дом, живи 
сколько хочешь!» Здесь я обрёл 
семью, братьев.

– Сейчас я читаю и заучи-
ваю суры из Священного Ко-
рана, специально изданного 
фондом «Ярдэм» для незрячих 
людей и исполненного так-
тильным шрифтом системы 
Брайля, – говорит Саша Копы-
лов – Здесь всегда можно най-
ти себе занятие по душе. Часто 
гуляю на улице. Подружился с 
деревенскими мальчишками. 
Сейчас даже могу самостоя-
тельно проехать на велосипе-
де. А ещё, познакомившись с 
соседями, научился доить ко-
рову!

Конечно, дети всегда нахо-
дятся под наблюдением воспи-
тателей. Васима-апа здесь ра-
ботает почти год. Говорит, что 
за это время мальчишки ста-
ли для неё родными. Трое ре-
бятишек учатся в коррекци-
онной школе села Кзыл Меша 
Сабинского района, ещё трое 
– в местной Старозюринской 
школе, к троим малышам при-
ходят заниматься педагоги в 
рамках программы надомно-
го образования. Дети не обде-
лены и вниманием руковод-
ства, причём не только муни-

ципального района, но и ре-
спублики. Так, в позапрошлом 
году для нужд «Семейного оча-
га» Президент Рустам Минни-
ханов подарил автомобиль.

Когда мы приехали в «Се-
мейный очаг», младшие ребя-
тишки сразу проявили любо- 
знательность. Один расспра-
шивал, откуда мы и зачем при-
ехали, второй визуально из-
учал мою фотокамеру, третий 
спросил, когда приедет мамоч-
ка Малика. В общем, это обык-
новенные дети из обычного 
семейного дома.

– Первое время я вообще 
постоянно находилась со сво-
ими воспитанниками, – гово-
рит мама Малика. – Им нуж-
на была не просто мать, им ну-
жен был психолог, врачеватель 
душ. Воспитателей много по-
менялось. Не каждый может 
работать с детьми-инвалида-
ми. Приходили помогать и во-
лонтёры. А сейчас, как видите, 
дети совсем другие. Активные, 
общительные, весёлые, пони-
мающие 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, са-
мый эффективный метод. Они 
называют меня мамочкой, как 
мне их не любить? Они мои 
приёмные дети и всегда будут 
со мной, независимо от возра-
ста. Одна из воспитанниц два 
года назад создала свою семью, 
вышла замуж. Часто посещает 
наш дом, ставший ей родным.

В настоящее время шесте-
ро детей «Семейного очага» 
уже не входят в категорию «с 
ограниченными возможно-
стями». Малика-ханум сдела-
ла всё, чтобы её дети чувство-
вали себя полноценными, рав-
ными со всеми. Сделать это 
было непросто. Взять Анва-
ра Шапорева. Малика Рафка-

товна прошла множество ин-
станций, неоднократно во- 
зила ребёнка на обследование 
и добилась-таки, чтобы с не-
го сняли инвалидность. Чтобы 
он учился в обычной школе и у 
него на руках был аттестат об 
образовании, а не свидетель-
ство об окончании коррекци-
онной школы, в которой Ан-
вар до этого обучался. Сейчас 
он продолжает учиться в про-
фессиональном училище и за-
интересован в получении дос-
тойной профессии. Ещё одна 
из воспитанниц, окончив шко-
лу в этом году, продолжает об-
учение в колледже.

ТАКИЕ МЕТОДИКИ 
ВОСТРЕБОВАНЫ 
ВРЕМЕНЕМ

Надо сказать, что Дом де-
тей «Семейный очаг» – да-
леко не единственный про-
ект, реализуемый Нацио-
нальным исламским благо- 
творительным фондом «Яр-
дэм». На попечении фонда так-
же находится пансионат для 
мальчиков в Балтасинском 
районе. Сотрудники «Ярдэма» 
работают с осуждёнными в ис-
правительных учреждениях, 
занимаются реабилитацией 
алко- и наркозависимых, изда-
ют учебники и методические 
пособия шрифтом Брайля, ор-
ганизуют благотворительные 
ужины в месяц Рамадан, раз-
дают нуждающимся продук-
ты, финансируют хадж инва-
лидам.

Малика Гельмутдинова так-
же руководит известным на 
всю страну и единственным в 
своём роде учебно-реабили-
тационным центром для ин-
валидов, созданным ещё до 
образования фонда «Ярдэм». 
Она разработала уникальные  

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

Казань, хотите вы 
этого или нет, – 
это такая нефор-
мальная столица 
Поволжья. 
Именно здесь 
сконцентрирова-
ны компетенции в 
сфере межнацио-
нального согла-
сия, уважения 
культур, уважения 
малой родины, и 
при этом не за-
бывается то, что 
мы все – предста-
вители великого 
Отечества.

цитата дня
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• ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «МОЙ БИЗНЕС» пройдёт 
24 октября в казанском дворце спорта «Татнефть Арена» в рам-
ках федерального проекта «Популяризация предприниматель-
ства», сообщает пресс-служба Минэкономики. Мероприятие со-
берёт около девяти тысяч человек.
• АКЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ провели в лесах 
Спасского района школьники вместе со специалистами Госко-
митета РТ по биоресурсам. Они разложили соль для лосей, ко-
суль и зайцев, отремонтировали подкормочные площадки для 
кабанов, сообщает пресс-служба ведомства.
• ТРИ ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГО-
ЛЯ обнаружили полицейские в грузовике «Газель» из Ульяновс-
ка, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на собственные источ-
ники. В кузове автомобиля нашли триста бутылок по десять 
литров со спиртосодержащей жидкостью. Весь изъятый алко-
голь направлен на экспертизу.

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

Главной темой обсужде-
ния стала программа 
развития нефтегазохи-

мического комплекса ре-
спублики на 2020–2024 го-
ды.

В заседании приняли 
участие Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шай-
миев, Премьер-министр Та-
тарстана Алексей Песошин, 
представители министерств 
и ведомств республики.

С основным докладом вы-
ступил генеральный дирек-
тор ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг» Рафинат Ярул-
лин. Содокладчиками стали 
генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов, 
генеральный директор АО  
«ТАИФ» Руслан Шигабутди-
нов.

Как сообщил, открывая 
заседание, Рустам Минниха-
нов, «стабильная устойчивая 
работа промышленного ком-
плекса республики позволяет 
нам решать многие социаль-
но-экономические задачи». 
На повестке дня было рас-
смотрение проекта очеред-
ной, пятой программы неф-
тегазохимического комплек-
са Татарстана до 2024 года и 
на перспективу до 2034 года.

Рустам Минниханов на-
помнил, что в майском ука-
зе Президента России Влади-
мира Путина установлен ряд 
национальных целей, вклю-
чая ускорение темпов эконо-
мического роста, расшире-
ние несырьевого экспорта и 
вхождение нашей экономи-
ки в пятёрку крупнейших.

«Одним из шагов, направ-
ленных на достижение этих 
целей, является развитие 
нефтегазохимического ком-
плекса, который может дать 
существенный мультиплика-
тивный эффект для всей эко-
номики», – подчеркнул Ру-
стам Минниханов. 
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Семейный очаг Малики Гельмутдиновой

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В преддверии професси-
онального праздника 
своих коллег поздравил 

министр транспорта и до-
рожного хозяйства РТ Ленар 
Сафин.

«2019 год ознаменован для 
России важным событием меж-
дународного значения –  в Ка-
зани прошёл 45-й чемпионат 
мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills Kazan – 
2019, – отмечается в поздрав-
лении. – Мы проделали боль-
шую работу по подготовке до-
рожной инфраструктуры к 
чемпионату рабочих профес-
сий. Были отремонтированы 
87 улиц по маршрутам движе-
ния клиентских групп общей 
площадью 798 тысяч квадрат-
ных метров. И здесь за качест-
венную и своевременную ра-
боту хочу поблагодарить ру-
ководителей и специалистов 
наших ведущих дорожных 

организаций – «Алексеевск- 
дорстроя», «Волгадорстроя», 
«Каздорстроя», «Татавтодора». 
Татарстан активно реализует 
национальный проект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». В текущем 
году в республике в рамках его 
реализации отремонтировано 
75 объектов региональной се-
ти, 89 – в Казанской и по 5 – в 
Набережночелнинской и Ниж-

некамской агломерациях. 
Мы продолжаем приводить 

в нормативное состояние ре-
гиональные дороги. На дан-
ный момент построено более 
90 км и отремонтировано око-
ло 200 км. 

Одной из приоритетных 
задач для нас является строи-
тельство сельских дорог. В пла-
нах на текущий год – постро-
ить дороги к 22 населённым 
пунктам.

В республике идёт обнов-
ление дворовых территорий 
и улично-дорожной сети го-
родов и районов. Только в 2019 
году отремонтированы 826 
дворов и 830 улиц. 

Уважаемые ветераны, кол-
леги! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! Искренне благо-
дарю вас за достойный труд, 
мира и добра вам и вашим 
близким!»

Завтра – День работников 
дорожного хозяйства 
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перспективы

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

В честь юбилея в стенах 
учебного заведения ор-
ганизовали междуна-

родный саммит по культуре и 
образованию. С 16 по 18 ок-
тября представители России, 
Финляндии, Турции, Венгрии, 
Франции, Перу и других стран 
делились опытом в области 
культуры.

Главной темой «КазГИК-50» 
стало межэтническое много-
образие. «Форум рассматрива-
ет вопросы, связанные с наци-
ональной историей, культурой 
и обычаями народов, которые 

живут на территории России. 
Он имеет глобальное значе-
ние. Мы должны получить луч-
шие практики работы в культу-
ре и синтезе культуры и обра-
зования», – подчеркнула заме-
ститель Премьер-министра РТ 
Лейла Фазлеева на пленарном 
заседании.

К саммиту приурочили три 
научно-практические конфе-
ренции и пять панельных ди-
скуссий. Также в эти дни пред-
ставили творческую площад-
ку этнофутуризма Биенна-
ле видеоарта, перформанса и 
хэппенинга (импровизация с 
участием художника) «Алтын 
фильм».

В адрес института культуры  
в выступлениях прозвучало 
много лестных слов, но глав-
ным признанием заслуг всё 

юбилей

Полвека служения 
культуре
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ТАЙНЫЙ  
ПОКУПАТЕЛЬ

Средний недолив 
бензина на АЗС 
– почти пять 
процентов!

проверка

> 3
ИДЕЯ  
ДЛЯ ВЫСТАВКИ

Интересы 
поколений 
можно изучать по 
школьным запискам

дайджест

> 2
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

Ильшат Гафуров 
утверждён в 
должности ректора 
на очередной срок

кфу

> 2
ЖЕНЩИНЫ  
В ПАРЛАМЕНТЕ

Нужные программы 
«Школьный двор» 
и «Капремонт 
детсадов»

мэрхэмэт

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Выйти в лидеры 
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Участник двух войн отметил юбилей

С 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛИ В КАЗАНИ 
РОСГВАРДЕЙЦЫ ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ТАТАРСТАНА И УЧАСТНИКА ДВУХ ВОЙН (Ильшат  
САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, участнику Со-
ветско-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 орга-
низаций и бывшие сослуживцы юбиляра. Долгожителю вручили 
ценные подарки и цветы. Врио замкомандира отдельного отря-
да спецназа Росгвардии майор Роман Якимов вручил Ивану Саю 
юбилейную медаль, выпущенную к недавнему 75-летию войско-
вой части 7474. «Мы преклоняемся перед подвигом вашего поко-
ления героев и победителей. Низкий за это поклон и наша сыно-
вья благодарность!» – сказал ветерану Роман Якимов.

Для решения проблем  
обманутых дольщиков
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ СОЗДАН ФОНД РТ ПО ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Соответствующее постановление Кабинета Министров Татар- 
стана опубликовано в четверг на официальном портале право-
вой информации РТ. В документе говорится, что учредителем 
создаваемой унитарной некоммерческой организации высту-
пит Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ респу-
блики, которое в течение десяти дней с даты вступления это-
го 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 заказ-
чика при завершении строительства многоквартирных домов 
возложены на Главное инвестиционно-строительное управле-
ние РТ. Новая структура будет достраивать объекты застройщи-
ков-банкротов на средства республиканского бюджета и фе-
дерального 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 КНИТУ- 
КАИ. ОНО ПРОХОДИТ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» (Евгения ЧЕСНО-
КОВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба вуза, первыми за парты сели слу-
шатели компетенции «Инженерный дизайн CAD». Обучение про-
ходит параллельно в двух группах, по пять человек в каждой. 
Одна занимается в Зеленодольском институте машинострое-
ния и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ), дру-
гая – в третьем здании университета в Казани. Желающих по-
лучить новые знания и, возможно, совершенно изменить свою 
жизнь также ждут в университете. Ещё идёт набор на обучение 
мехатронике, промышленной автоматике, электронике, элек-
тромонтажу, эксплуатации беспилотных авиационных систем. 
Каждая из программ рассчитана на 72 часа, расписание заня-
тий составляется с учётом пожеланий учащихся.

К краже подготовилась основательно
ЖИТЕЛЬНИЦА ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА ВЫМАНИЛА 
ЗНАКОМУЮ ИЗ ДОМА И ОБОКРАЛА ЕЁ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
В начале июля 49-летняя женщина позвонила своей знакомой 
и сообщила, что её племянник якобы попал в аварию. Как толь-
ко односельчанка покинула свой дом, злоумышленница про-
бралась в помещение и украла 7,6 тысячи рублей. Суд признал 
женщину виновной в совершении кражи с причинением значи-
тельного ущерба и с незаконным проникновением в жилище. 
Свою вину подсудимая полностью признала, сообщили в Проку-
ратуре РТ. Суд приговорил её к полутора годам лишения свобо-
ды условно. 
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