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Вот легко ли ответить 
на вопрос: что такое 
счастливая семья? На

верное, непросто. А глядя на 
участниц финала Республи
канского конкурса красоты 
материнства и семьи «Неч
кэбил», прошедшего на днях 
в Казани во Дворце культу
ры им. В.И.Ленина, пожа
луй, дать ответ мы можем. 
Двенадцать историй, рас
сказанных семьями из девя
ти муниципальных районов 
Татарстана и Казани, убеди
тельно показали, что к сво
ему семейному счастью лю
ди приходят поразному, а 
вот способы сохранить теп
ло домашнего очага у всех, 
наверное, схожи.

Как всегда, самая трудная 
миссия в конкурсе достаёт
ся членам жюри, которое 
возглавляет на протяжении 
многих лет бессменный ор
ганизатор и идейный вдох
новитель «Нечкэбил», прези
дент РОО «Под крылом се
мьи», член Общественной 
палаты РТ Изольда Жуйкова. 
Она напомнила, что конкурс 
каждый год проходит благо
даря поддержке Президента 
Рустама Минниханова. «Неч
кэбил» отметил нынче своё 
17летие, и финал прошёл 
под символичным названи
ем «Семнадцать мгновений 
семьи. Праздник семейно
го наследия». Созвучность с 
фильмом «Семнадцать мгно
вений весны» не только в 
цифре: в Татарстане тыся
чи понастоящему крепких 

счастливых семей. «Мы пом
ним о высокой патриотиче
ской миссии фильма, о люб
ви, служении Родине, о мате
рях. Да, формируется патрио
тизм прежде всего в семье. 
Ведь истоки его – любовь к 
своим родным, отцу, матери, 
к своему дому, – подчеркну
ла Изольда Жуйкова. – Вот и 
сейчас наше «Семейное дви
жение добрых дел» собира
ет гостинцы воинам СВО – 
«Семейный оберег солдату». 

Изольда Жуйкова побла
годарила за поддержку жен
щиндепутатов парламентско
го объединения «Мэрхэмэт 
– Милосердие», администра
ции муниципальных районов, 
а также режиссёрский кол
лектив конкурса за идеи и их 
творческое воплощение.

ПЕСНИ  
О МАЛОЙ РОДИНЕ

Мастерство и фантазия 
режиссёров конкурса, горя
чее желание участниц за
явить о своей семье с самой 
лучшей стороны делают фи
нал особо зрелищным. В 
этом году большинство фи
налисток приехали из ма
лых населённых пунктов 
рес публики. Село Никола
евка Мензелинского райо
на, деревня Нормабаш Бал
тасинского района, село  
Субаш Тюлячинского райо
на, село Митряево Муслюмов
ского района, деревня Верх
ние Шитцы Сабинского рай
она – вот адреса их малой 
родины. Но сегодня геогра

фическая отдалённость по
селений от центра отнюдь 
не даёт городским семьям 
приоритета перед сельски
ми. Любовь к малой родине и 
её традициям, новые возмож
ности жизни на селе, разви
тие фермерства, забота о бу
дущем сельской молодёжи – 
все эти темы звучали из уст 
финалис ток очень искренне. 

У семей из Казани, Ниж
некамска, Елабуги, Арска, Зе
ленодольска – свои исто
рии. Состав участников кон
курса традиционно отража
ет ту самую межэтническую 
гармонию, которой так гор
дится Татарстан, – татар
ские, кряшенские, русские, 
чувашские, интернацио
нальные семьи поют, танцу
ют, читают стихи, заряжают 
присутствующих своим по
зитивом.

В АРСКОМ РАЙОНЕ – 
НОВАЯ СЕМЬЯ

У каждой семьи – участ
ницы конкурса свой девиз 
на финал, позволяющий уга
дать, о чём примерно пой
дёт речь на сцене. Но каж
дый номер по принципу ма
трёшки таил в себе сюрпри
зы для зрителей. Например, 
поддержать семью очарова
тельного офицера МВД Лан
дыш Ярхамовой из Зелено
дольска вышел один из ве
дущих военных духовых 
оркестров ПФО – оркестр 
Культурного центра МВД по 
РТ под управлением подпол
ковника внутренней служ

бы, заслуженного артиста 
Татар стана Марата Кадыро
ва. А одной из участниц этой 
презентации стала… служеб
ная собака. И надо сказать, 
четвероногая «артистка» 
очень уверенно держалась 
на сцене.

А фишкой выступления 
семьи молодого фермера 
Лианы Исрафиловой из Бал
тасинского района стал об
щий танец, который взрос
лые и дети исполнили, ката
ясь на гироскутерах.

Презентация мастера  
спорта международного 
класса, многократного при
зёра и победительницы все
российских и международ
ных соревнований по фи
гурному катанию и воздуш
ной гимнастике, бронзового 
призёра Универсиады в Хар
бине 2009 года Олеси Пав
ловой (семья БурцевыхПав
ловых) из Казани тоже уди
вила – исполнением номе
ра на фигурных коньках на 
синтетическом льду.

А удивительная «Карусель 
жизни» семьи Натальи Алек
сеевой? Как тонко в презен
тации была передана красо
та православных праздни
ков! Семейное увлечение су
пругов тоже впечатляет: они 
держат лошадей, участвуют в 
скачках на Сабантуе.

Приз зрительских сим
патий по результатам он
лайнголосования достался 
семье Ильхамии Гилазиевой 
из Арска, педагога дошколь
ного образования. Со сво

им мужем Фанисом она ког
дато познакомилась в клубе 
на киносеансе индийского 
фильма, и теперь, почти со
рок лет спустя, пара расска
зала о своей истории в ду
хе мелодий и танцев индий
ского кинематографа. Весь 
зал ахнул, когда один из 
трёх взрослых сыновей Иль
хамии и Фаниса сообщил о 
том, что собирается женить
ся, и, опустившись на коле
но, преподнёс кольцо своей 
невесте. 

Покорила энергетикой 
и самая старшая из участ
ниц – Зоя Ивановна Пав
лова, перешагнувшая порог 
своего семидесятилетия. Од
на из традиций кряшенской 
семьи, как правило много
детной, – это особое уваже
ние к старшим. Судя по тому, 
как быстро выстроились в 
ряд многочисленные дети и 
внуки Зои Ивановны, не зря 
она пользуется авторите
том и в своём селе. Возглав
ляет местный Совет ветера
нов, несколько десятков лет 
руководит созданным ею же 
фольклорным ансамб лем. 
Это красивая и статная жен
щина, и муж Пётр за неё го
рой! 

Кстати, во время церемо
нии награждения обе Павло
вы – Олеся и Зоя Ивановна –  
были отмечены Благодарст
венными письмами Государ
ственного Совета РТ.

Финалистки «Нечкэбил 
2022» представляют самые 
разные профессиональные 
сферы. Это учителя, музы
кальные работники, дирек
тора школ, предпринима
тельницы… Но прежде всего 
они мамы, в том числе мно
годетные. 

По решению жюри каж
дая женщина награждена в 
определённой «эмоциональ
ной» номинации: «Творче
ская», «Жизнерадостная», 
«Ответственная», «Обаятель
ная».

Удостоились специальной 
номинации «Отцовский капи
тал» от Союза отцов и главы 
семейств. С основными при
зёрами вышла интрига – жю
ри присудило по два вторых 
и по два третьих места. И по
бедительниц в номинации 
«Ин Нечкэбил» тоже оказалось  
две.

Конкурс не изменяет сво
им принципам рассказывать 
о лучших семьях республи
ки, и сегодня этот опыт ста
новится всё более востребо
ванным, причём далеко за 
пределами Татарстана. Не
дооценивать это нельзя.

Тимур АУХАДЕЕВ,  
доцент кафедры метеорологии, 
климатологии и экологии  
атмосферы КФУ:

Первый месяц 
календарной зимы 
будет холоднее 
обычного. Уже в 
ближайшие ночи 
столбики термо
метров могут 
опуститься ниже 20 
градусов по Цель
сию. Однако снега 
при этом придётся 
ждать долго. Зато 
ноябрь оказался 
нынче немного теп
лее нормы, около 
нормы прогнозиру
ется температура 
воздуха в оставший
ся зимний сезон –  
в январе, феврале 
и марте.

цитата  дня

картина дня

Дань памяти Неизвестному Солдату
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА, СИМ-
ВОЛИЗИРУЮЩАЯ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ, ВКЛЮЧИТСЯ СЕГОДНЯ, 
В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, НА КАЗАНСКОЙ ТЕЛЕ-
БАШНЕ (Равиль САХАПОВ). 
Трепещущее пламя на фоне георгиевской ленты будет видно с 
15.00 до 23.00, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ. Под-
светки на телебашнях зажгутся также в Брянске, Воронеже, 
Грозном, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде, Орен-
бурге и многих других городах. День Неизвестного Солдата 
отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и со-
ветских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
страны и за её пределами, имена которых остались неизвест-
ными. В 1966 году в этот день в честь 25-летия разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой в Александровском саду у 
стены Московского Кремля был торжественно перезахоронен 
прах Неизвестного Солдата.

Нефтехимикам –  
обновлённый профилакторий

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ САНАТОРИЯ-ПРОФИ-
ЛАКТОРИЯ «КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА» НАЧНЁТСЯ ВСКОРЕ В 
НИЖНЕКАМСКЕ (Сергей КАРЕЛИН). 
Вложения в развитие объекта оцениваются в 2,5 млрд рублей, 
сообщается в Telegram-канале Нижнекамского района. Пла-
нируется, что после модернизации обслуживать в санатории 
смогут более шести тысяч человек в год. Здесь обновят меди-
цинский центр, значительно расширят спектр его услуг. С нуля 
предполагается создать инфраструктуру для оздоровления и 
отдыха – бассейн, тренажёрный зал, детский центр, терренку-
ры. Также будут обустроены смотровая площадка и спуск к ре-
ке. Профилакторий «Корабельная роща» был построен в 1984 
году в одном из живописнейших мест пригорода Нижнекам ска 
– в хвойном массиве на берегу Камы. За годы работы в нём от-
дохнули более ста тысяч человек – работники «Нижнекамск-
нефтехима», их дети, ветераны труда.

Поскользнулся, упал,  
оказался в Волге… 
ЕДВА НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ ВЕЧЕР 24 НОЯБРЯ ДЛЯ 
69-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА (Ильшат САДЫКОВ).
В этот день прошёл ледяной дождь. Мужчина, находясь на де-
баркадере одного из предприятий города, поскользнулся и 
упал в речную воду. Коллеги, увидевшие это, пытались спас-
ти его с помощью верёвки, но безуспешно. Подоспевшие по 
вызову пожарные несколько раз бросали ему спасательный 
круг, но у пожилого мужчины уже не осталось сил, чтобы за-
цепиться за него, рассказал старший пожарный ПСЧ №52 
Рафаэль Закиров. Тогда пожарные обмотали самого молодо-
го – Романа Карасёва двойной спасательной петлёй и стали 
опускать вниз. Роман дотянулся до утопающего, накинул на 
него спасательный круг и обхватил мужчину руками. Вместе 
их подняли наверх. Пострадавшего на скорой помощи отпра-
вили в больницу. «Такую спасательную операцию проводили 
впервые. На дежурстве обычно приходится выезжать на по-
жары, дорожно-транспортные происшествия. А вот спасти че-
ловека из воды – это в первый раз!» – сказали Рафаэль Заки-
ров и Роман Карасёв. 

Погасил задолженность  
сполна
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА КАЗА-
НИ ВЗЫС КАЛИ С МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АЛИМЕНТАМ (Шамиль БАГАУТ-  
ДИНОВ, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе ФССП по РТ, отец долгое время 
не выплачивал алименты на содержание своих несовершен-
нолетних детей. Для того чтобы побудить его исполнять свои 
обязательства, приставы ограничили мужчину в праве управ-
ления транспортом и наложили арест на его банковские сче-
та. Кроме того, непутёвому родителю ограничили выезд из 
страны и вынесли постановление о запрете регистрационных 
действий в отношении имущества. Накануне у мужчины долж-
на была состояться сделка: он собирался продать недвижи-
мость, но столкнулся с проблемами при оформлении докумен-
тов из-за наличия задолженности. После этого житель Казани 
явился в отделение службы судебных приставов и в полном 
объёме погасил задолженность. Помимо основного долга, 
ему пришлось выплатить исполнительский сбор в размере 71 
тысячи рублей.

в несколько строк
• БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ ТОЛСТОЛОБИКА выпус-
тило в Куйбышевское водохранилище предприятие «Нижне-
камскнефтехим», сообщает пресс-служба Минэкологии. Место 
для выпуска рыбы определило Росрыболовство.
• ДО 20 ДЕКАБРЯ частично перекрыто движение транспорта 
по улице Мулланура Вахитова в Казани, информирует пресс-
служба мэрии города. Полностью закрыты местный проезд и 
тротуар возле пересечения с улицей Большая Крыловка. Здесь 
проводится реконструкция магистрального тепловода.
• 57-ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПОГИБ в Сабинском районе на про-
изводственной площадке ООО «Лён». Предварительно установ-
лено, что он поднялся по лестнице к работавшему устройству и 
по неустановленной пока причине был затянут в пространство 
между роликом и лентой транспортёра, сообщили в Следствен-
ном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье «Наруше-
ние требований охраны труда».

Сегодня мировая об
щественность отмечает 
Международный день 
инвалидов. Эта важная 
дата – ещё один повод 
проявить сострадание 
и деятельное содей
ствие, солидарность в 
решении важнейших 
вопросов, касающихся 
интеграции людей с 
ограниченными воз
можностями.

Об этом говорится в об
ращении министра 
труда, занятости и со

циальной защиты Эльмиры 
Зариповой по случаю Между
народного дня инвалидов.

Всемирный беспреце
дентный кризис COVID19 
высветил масштабы неравен
ства, существующего в мире, 
подчеркнув, что работа по 
интеграции людей с особы
ми потребностями в общест
во является важнейшей госу
дарственной задачей. Инва
лиды – одна из групп насе
ления, в наибольшей степени 
пострадавшая в результате 
пандемии, напоминает ми
нистр. 

В этом контексте с осо
бой остротой звучит вопрос 
укрепления наших коллек
тивных усилий по обеспече
нию всеобщего доступа к ос
новным услугам, включая не
медленную медицинскую и 
социальную защиту, образо
вание, занятость, доступную 
информацию, инфраструкту
ру и другие социальнокуль
турные возможности, чтобы 
«особые» люди не остались 
без внимания.

Сегодня в республике 
проживают 268 тысяч чело
век, имеющих инвалидность, 
среди них 17 тысяч детей
инвалидов. Наша государст
венная задача, да и просто 
человеческая обязанность – 
помочь этим людям адапти
роваться в обществе, реали
зовать свой внутренний по
тенциал. Вот почему реаби
литация – один из главных 
аспектов социальной поли
тики.

В настоящее время в рес
публике работают 27 реа
билитационных центров 
для инвалидов (19 детских, 

общество

декада

Семнадцать мгновений семьи,
или Про «индийское» кино, снятое в Арском районе
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Каким вырастет 
человек, на ка
кие ценности и 
установки ста
нет ориентиро
ваться в жизни? 
Во многом это 
зависит от того, 
во что верят и 
что берегут его 
родные, какие 
семейные тради
ции они ему пе
редадут.

Вчера в рамках стартовав
шей в Татарстане Декады 
инвалидов в Казанской 

ратуше состоялся I Республи
канский инклюзивный бал.

Он проходил под живую 
музыку в сопровождении ор
кестра театра им. Г.Камала. 
Перед участниками меро
приятия также выступили ан
самбль «НеЗаМи» и шоубалет 
«Идеал». Организатором стала 
творческая инклюзивная сту
дия «Эмоция», присоединив
шаяся к федеральному проек
ту «Инклюзивные балы Рос
сии», в рамках которого в этот 
же день танцевальные вече
ра прошли ещё в семи круп
ных городах. В столице Татар
стана инициативу поддержа
ли Министерство культуры и 
АНО «Добрая Казань». В октяб
реноябре казанские участни
ки проекта осваивали истори
кобытовые танцы, посеща
ли лекции и мастерклассы по 

светскому этикету и бальному 
дресскоду.

В эти дни в учреждениях 
культуры республики прохо
дят также благотворительные 
концерты, спектакли, выстав
ки, приуроченные к Декаде и 
Международному дню инва
лидов. 

Так, например, в Гале
рее современного искусст

ва ГМИИ РТ открылась ин
клюзивная выставка «Пти
ца Зелёная», на которой 
представлены  рисунки де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья, а так
же вдохновлённые ими ли
тературные эссе молодых 

Первый бал и другие  
чудеса инклюзииСветлана ОЛИНА

обращение

В Татарстане развёрнута 
масштабная гуманитар
ная деятельность, при

званная поддержать наших во
еннослужащих – мобилизо
ванных и добровольцев, а так
же жителей новых российских 
регионов, в которых действует 
военное положение. Акция по
мощи стала поистине всена
родной.

«МЫ НУЖНЫ 
В БОЛЬНИЦАХ 
ДОНБАССА»

Депутат Госдумы РФ от Та
тарстана Айрат Фаррахов по
бывал на открытии центра 
обу чения волонтёров для уча

стия в гуманитарных миссиях, 
который начал свою работу в 
Казани на базе штаба по сбо
ру помощи «Мы вместе». По
чётный гость вручил удосто
верения помощника депутата 
нескольким волонтёрам, ока
зывавшим помощь в Донбассе.

Штаб «Мы вместе» работа
ет с 24 февраля, гуманитар
ные грузы здесь формиру
ют с начала объявления СВО. 
Первые сборы ещё до частич
ной мобилизации передавали 
вынуж денным переселенцам.

«Жителям Украины, кото
рые приехали в Казань или 
сельские районы республики, 

nk
-o

nl
in

e.
ru

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 8Далее – на стр. 2

> 8
ВОКРУГ  
СПОРТА

Чемпионат мира 
подтверждает свой 
непредсказуемый 
характер

футбол

> 8
MEMENTO  
MORI

В столице появятся 
иудейское 
кладбище  
и крематорий

актуально

> 7
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

История серба, 
отдавшего жизнь  
за русский  
Донбасс

судьба

> 2
ЛЮДИ  
И ТЕХНОЛОГИИ

В Казани наградили 
авторов лучших 
инновационных 
идей

перспектива
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Доброе братство 
сильнее богатства
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Сегодня 
Международный 
день инвалидов

Финалисты конкурса Айгуль и Айрат Шайгардановы из Муслюмовского района.
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