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Юбилей Минтимера 
Шаймиева

Царственная 
мудрость Симбики

Он выдающийся сын татарского 
народа. Этого человека не надо 
представлять, его знают все, даже 
далеко за пределами России. В ян-
варе этого года первый президент 
Татарстана отмечает юбилей: 
ему исполняется 80 лет. Рассказ о 
его жизни, повесть о настоящем 
человеке, – на стр. 4–5.

Эта удивительно светлая, улыбчи-
вая, с добрым взглядом аби родилась 
очень давно. В другую, минувшую 
эпоху, в первые послереволюционные 
годы в Арском районе Татарии, в де-
ревеньке Яна Шашы. Большую часть 
своей жизни она волею судьбы посвя-
тила Магнитогорску, ставшему для 
нее второй родиной. Об этом – на 
стр. 10. 

Работать больше и лучше!

Уже по традиции накануне Ново-
го года исполком Конгресса та-
тар Челябинской области провел 
итоговое заседание. Активисты 
подвели итоги уходящего в исто-
рию 2016 года и обсудили планы 
на будущее. Подробности о тор-
жественном заседании исполкома 
– на стр. 3.
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«Айгуль» – мой спутник 
на всю жизнь»
История ансамбля «Айгуль» нача-
лась почти 60 лет назад, сегодня 
его смело можно назвать одной из 
визитных карточек Челябинской 
области. В ансамбль тянутся все, 
кому близки и дороги родной язык, 
история и традиции, песни и тан-
цы. Интервью с художественным 
руководителем ансамбля Земфирой 
Хайруллиной читайте на стр. 7.

АНОНСЫ
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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

В СТОЛИЦЕ ОТКРОЕТСЯ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА

В ТАТАРСТАНЕ 
ОБЪЯВИЛИ ГОД 

ГАЛИМДЖАНА БАРУДИ

ТУКАЯ И КАЗАНЬ 
УВЕКОВЕЧАТ В СЕРЕБРЕ

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дми-
трий Медведев встретились с первым президентом Татарста-
на Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия. Об этом 
рассказал официальный сайт Кремля. 

Москва

Единый центр татарской истории и культуры откроется в 
нынешнем году в Москве. Об этом сообщил вице-премьер Ре-
спублики Татарстан Равиль Ахметшин. Он рассказал, что по 
договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным для 

Редактор газеты «Хазина» Ольга Кисленко награждена бла-
годарственным письмом губернатора Челябинской области. 
Торжественная церемония состоялась в честь Дня российской 
печати и прошла в резиденции правительства Челябинской 
области с участием Бориса Дубровского.

ДУМ Республики Татарстан решило посвятить 
2017 год великому татарскому богослову Га-
лимджану Баруди. Предложение внес муфтий 
Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. 

«В феврале этого года исполнится 160 лет со 
дня рождения великого татарского богослова 
– муфтия Галимджана Баруди, – сказал Камиль 
хазрат в ходе своего выступления на первом 
в этом году пленуме ДУМ РТ. – В связи с этим 
предлагаю провести мероприятие в честь юби-
лея знаменитого религиозного деятеля с целью 
изучения его наследия, а также объявить 2017 
год Годом Галимджана Баруди».

Предложение муфтия было единогласно одо-
брено пленумом Духовного управления мусуль-
ман Татарстана. Значительная часть детства 
богослова прошла именно в Казани. Позже он 
открыл в городе собственное медресе. С 1905 
года Баруди практически полностью посвя-
тил себя педагогической деятельности, писал 
учебники, активно публиковался в печати, рас-
ширял и совершенствовал учебную программу 
своего медресе, а число учеников в нем и авто-
ритет созданной им мусульманской школы еще 
более выросли. 

Баруди умер в Москве в 1921 году, в послед-
ние месяцы жизни активно участвуя в работе 
комитета помощи голодающим Волго- Ураль-
ского района.

Центральный банк России 
выпустит в обращение 

памятную серебряную 
монету номиналом 2 
рубля, посвященную 
130-летию со дня 
рождения татарского 

народного поэта Габ-
дуллы Тукая. На обо-

ротной стороне монеты 
расположены портрет Тукая, ре-

льефные изображения его родной деревни, птиц 
и книг. Тираж составляет три тысячи штук. 

Также скоро появятся памятные серебряные 
монеты, посвященные чемпионату мира по 
футболу. Номинал монет составит 3 рубля (мас-
са драгоценного металла – 31,1 г, проба сплава – 
925). Одна из четырех спортивных монет будет 
посвящена Казани. 

На ее оборотной стороне расположены изо-
бражения памятника дракону Зиланту и над-
пись «Казань» на фоне орнамента, состоящего 
из элементов, отображающих российскую куль-
туру и фольклорное наследие. По окружности 
монеты написано: «Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России». На лицевой стороне распо-
ложено рельефное изображение Государствен-
ного герба Российской Федерации. Тираж моне-
ты – 24 тысячи штук.

Москва

Челябинск

Казань

«Я хочу вас поблагодарить и за совместную 
работу в предыдущие годы, и за то, что вы де-
лаете в последнее время, в том числе по изуче-
нию нашей общей культуры и истории», – ска-
зал на встрече глава государства, отметив, что 
это «самая важная работа».

Также Владимир Путин вручил государствен-
ному советнику РТ в качестве подарка карту 
древней Тартарии голландского картографа 
XVII века Виллема Блау. Минтимер Шайми-
ев, также являющийся председателем попе-
чительского совета Республиканского фонда 
возрождения памятников истории и культу-
ры, рассказал Путину и Медведеву о том, как 
продвигаются работы по воссозданию собора 
Казанской иконы Божией Матери и строитель-
ству Болгарской исламской академии.

Болгарскую исламскую академию, строи-
тельство которой сегодня продолжается, пла-
нируют открыть весной 2017 года. Учебное 
заведение продолжит традиции татарского 
богословского наследия и станет ведущим ре-
лигиозно-образовательным и духовно-просве-
тительским центром страны.

этих целей планируется передача Татарстану 
кинотеатра «Энтузиаст». 

«Это даст возможность объединить наших 
земляков в более широком формате, создать 
музей истории татарского народа, кинозал, зал 
для национальной кухни», – считает Ахметшин.

По его данным, будет разработана концеп-
ция нового музея. Вице-премьер Татарстана 
уже обратился к коллегам из Китая, Турции, 
Финляндии и США с просьбой подготовить 
материалы по истории татарской миграции 
для будущего музея. 

Отметим, в столице уже много лет действует 
Центр татарской культуры в Малом Татарском 
переулке. По данным переписи 2010 года, в 
Москве проживает около 149 тысяч татар, что 
составляет 1,3% от населения города.

«Непрерывный творческий поиск, стрем-
ление к профессиональному росту, самосто-
ятельность и высокая ответственность за 
результаты своей деятельности – вот те каче-
ства, которые снискали Вам уважение и при-
знание коллег», – говорится в тексте благо-
дарственного письма. 

Ольга Кисленко возглавляет редакцию «Ха-
зины» с 2007 года. Сегодня газета Конгрес-
са татар Челябинской области имеет самый 
большой тираж среди подобных изданий на 
территории Российской Федерации. Редак-
ция газеты активно сотрудничает не только 
с другими регионами, но и со многими сред-
ствами массовой информации Татарстана. 
Ежемесячное издание рассказывает о самых 
ярких событиях в жизни татар Южного Ура-
ла, публикует интервью с выдающимися 
земляками, проводит собственную исследо-
вательскую работу по сбору информации об 
истории и культурном наследии татар Челя-
бинской области.
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РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ!
Уже по традиции накануне Нового года исполком Конгресса татар Челябинской области провел итоговое заседание. На 
этот раз в нем принял участие и Ринат хазрат Раев, муфтий Челябинской и Курганской областей. Активисты Конгрес-
са татар подвели итоги уходящего в историю 2016 года и обсудили планы на будущее.

О самых главных событиях, благодаря которым 
запомнится 2016 год, рассказал заместитель 
председателя Конгресса татар Челябинской 

области Ирек Сабиров. В обширном списке – прове-
дение конкурса чтецов, посвященного поэзии Мусы 
Джалиля, масштабных проектов «Татар кызы», 
«Татар егете», конкурса «Татарочка. Маленькие 
жемчужины». Особую похвалу заслужили набира-
ющие силы Союз татарской молодежи и региональ-
ное движение татарских женщин «Ак калфак».

Отрадно, что масштабная работа проходит не толь-
ко в областной столице, но и во многих городах и 
районах Южного Урала. Об этом рассказали предсе-
датели местных культурных центров и отделений 
Конгресса татар Челябинской области. Например, 
в Верхнем Уфалее за один только год прошло более 
50 мероприятий. Особое внимание постарались уде-
лить детям. В Златоусте удалось охватить массо-

выми мероприятиями более 5000 человек. Одно из 
самых интересных, зрелищных и вкусных – «Бәлеш-
шоу» отмечено грамотой главы города. 

Есть чем похвастаться и жителям Варненского рай-
она. Там у татарского культурного центра появилось 
молодежное отделение, в детском саду «Аленушка» 
открылась группа изучения татарского языка, про-
шел проект «Варненская казачка», который, наде-
ются организаторы, станет областным. Но, пожалуй, 
главное событие и повод для гордости – это издание 
книги о варненских татарах. Мы обязательно рас-
скажем о ней подробно на страницах нашей газеты. 

Большие планы на следующий год у руководите-
лей еманжелинского татаро-башкирского центра 
«Дуслык». Активисты планируют провести в мест-
ном музее выставку, посвященную татарской наци-
ональной культуре, и мастер-классы. Обязательно 

пройдет и традиционный праздник Сабантуй. В 2016 
году активно включились в работу жители Пласта. 
Председателем местного отделения Конгресса татар 
избрана Альфия Муллагаева. Она особо поблагода-
рила председателя Конгресса татар Челябинской об-
ласти Лену Колесникову за возможность побывать 
в Казани на Всемирном форуме татарских женщин. 
Представители Южного Урала в минувшем году в Та-
тарстане бывали не раз – и всегда эти поездки про-
ходили с пользой для общего дела. Будь то Всемир-
ный форум татарской молодежи или путешествие 
на Сабантуй в Муслюмовский район – итогом всегда 
становились огромное количество ярких впечатле-
ний и новые друзья, которых с каждым годом всё 
больше и больше. 

О работе в 2016 году рассказала руководитель об-
ластного отделения всероссийской общественной 
организации «Ак калфак» Люция Сабирова. Лек-
ции и мастер-классы прошли в 11 городах и райо-
нах области, а в 2017-м общественники планируют 
охватить новые территории. На некоторых из них, 
например в Верхнем Уфалее, появились свои ячейки 
«Ак калфака». Это дает надежду на то, что женским 
общественным движением в скором времени будет 
охвачена вся область. 

От себя лично и от всего Конгресса татар за пло-
дотворную работу меценатов поблагодарил Наиль 
Хайруллин, директор компании Izet. От активности 
благотворителей зависит очень многое, как и любая 
общественная организация, конгресс нуждается в 
помощи и поддержке. 

Многие члены исполкома обращали внимание на 
то, что Конгрессу татар необходимо активнее рабо-
тать со средствами массовой информации, привле-
кать молодежь через социальные сети. Все замеча-
ния и пожелания будут взяты на заметку. 

Благодарность и новогодние подарки получили 
самые активные члены исполкома Конгресса татар. 
Благодарственным письмом отмечена работа пред-
седателя – Лены Колесниковой. Наступивший 2017 
год, уверены все, будет не менее интересным и яр-
ким, и Конгресс татар Челябинской области продол-
жит радовать и удивлять южноуральцев.

Ирек Сабиров напомнил о самых ярких страницах 2016 года

Итоговое заседание Конгресса татар Челябинской области

У южноуральского «Ак калфака» 
большие планы

О работе златоустовского отделения 
Конгресса татар рассказала Валя 

Загидуллина
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МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ: 
«ЗА ЧТО БЫ ТАТАРЫ 
НИ ВЗЯЛИСЬ, У НАС 
ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ»

Минтимер Шаймиев – выдающийся сын татарского народа. 
Этого человека не надо представлять, его знают все, даже 
далеко за пределами России. В январе этого года первый пре-
зидент Татарстана отмечает юбилей: ему исполняется 80 
лет. Минтимер Шаймиев – это, без преувеличения, целая эпо-
ха. А рассказ о его жизни – это повесть о настоящем человеке, 
которую хочется перечитывать снова и снова.

Трудно найти еще один пример 
столь же неразрывного слияния 
биографии человека и истории 

его родной страны. За плечами Мин-
тимера Шаймиева – огромный жиз-
ненный и политический опыт, в его 
характере – крестьянская основатель-
ность, взвешенность и осторожность в 
поступках и действиях. На протяжении 
долгих лет он успешно руководил ре-
спубликой и не раз находил выход из 
самых сложных ситуаций.

Минтимер Шаймиев родился в деревне 
Аняково в Республике Татарстан в семье 
потомственных крестьян. Жизнь была не-
простая, порой даже не хватало еды. Для 
того чтобы сохранить жизнь младенцам, 

обращались к старым поверьям, и, когда в 
семье Шаймиевых родился девятый ребе-
нок, родители нарекли его Минтимером, 
что в переводе с татарского языка озна-
чает «я – железный». Это определение и 
стало характеризовать Минтимера Шай-
миева на протяжении всей жизни. 

Детские годы Минтимера Шарипови-
ча пришлись на тяжелые для страны 
военный и послевоенный периоды. 
Лидерские качества он начал прояв-
лять уже со школьной скамьи и имел 
авторитет среди сверстников, неиз-
менно его избирали старостой класса. 
После окончания школы он поступил 
в Казанский сельскохозяйственный 
институт на факультет механизации. С 
первых курсов начал работать. Снача-
ла устроился комбайнером – собирал 
урожай, а после окончания института 
стал работать инженером. Волевой ха-
рактер и старания Минтимера быстро 
вели его вверх по карьерной лестнице, 
и уже в возрасте 25 лет его направили 
в Мензелинск управлять районным от-
делением «Сельхозтехники». 

В студенческие годы в жизни Мин-
тимера Шаймиева случилась и самая 
счастливая встреча, которая стала для 
него важнейшей, определила очень 
многое в судьбе. С теплотой и волне-
нием Минтимер Шарипович вспоми-
нает о своей первой встрече с женой. 
В одном из интервью он рассказывает:

– Я сразу влюбился! До сих пор всё 
очень четко помню: во что одета, в 
какой позе стояла, блестящие глаза, 
тихий голос. А какой взгляд!.. Был бы 
художником – непременно нарисовал 

бы в точности. Так была закончена моя 
холостяцкая жизнь, остановлена од-
ним взглядом. Подошел к ней, пригла-
сил на танец. Познакомились. Я назвал 
свое имя, она – свое: Сакина.

Крепкая взаимная любовь, прочная 
семья стали надежным фундаментом 
для строительства жизненной дороги 
и всесторонней реализации выдаю-
щейся личности. В 1967 году Минтимер 
Шаймиев начал административную 
карьеру. Сначала он работал инструк-
тором, после – заместителем заведую-
щего сельскохозяйственным отделом 
Татарского обкома КПСС. Он всегда 
был на виду. Его отмечали, выдвигали, 
предлагали новые должности. 

Справедливые решения сложных во-
просов и грамотное управление людь-
ми позволили ему в 1990 году занять 
пост председателя Верховного совета 
Республики Татарстан. Но для истории 
народа исторической стала другая дата: 
12 июня 1991 года Минтимер Шаймиев 
стал первым президентом Татарстана. 

Минтимер Шаймиев с супругой В 2010 году Минтимер Шаймиев получил орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени

Минтимер Шаймиев остается рекор-
дсменом по длительности пребыва-
ния в должности главы субъекта Рос-

сийской Федерации – 6862 дня.

Минтимер Шаймиев: «Если я убе-
жден в чем-то, то делаю с душой и 
до конца. Если нет – не берусь. Всег-
да ли это правильно, трудно ска-
зать. Но я должен быть убежденным 
в своей правоте, чтобы убеждать в 

этом других».
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Он пришел к власти, когда в стране 
царила разруха: останавливались пред-
приятия, в магазинах – шаром покати. И 
так по всей России, голод и обнищание 
распространялись с космической ско-
ростью. Это был переломный момент 
истории, нужно было спасать Татар-
стан. Понимая всю сложность нацио-
нальных процессов, которые бурлили в 
это время, он смог остановить разруху. 

Минтимер Шаймиев стал лидером 
общенационального масштаба. К Та-
тарстану стали относиться с инте-
ресом и уважением во всем мире. В 
сложные 90-е годы он сохранил мир 
в многонациональной республике, ее 
экономический потенциал, оборон-
ные заводы и сельское хозяйство. Не 
зря Владимир Путин в одном из своих 
интервью отметил:

– За годы работы в Татарстане Минти-
мер Шарипович превратил республику в 
один из ведущих регионов страны, при-
обрел известность как авторитетный и 
уважаемый политик. Шаймиева ценят в 
России, ценят за мудрость, корректность 
и основательность. У него дела не расхо-
дятся со словами, а слова с делами. Неча-
сто такое бывает среди политиков.

Минтимер Шаймиев трижды был 
избран на пост президента. Он воз-
главлял Республику Татарстан более 
18 лет и в 2010 году обратился к пре-
зиденту России с просьбой не рассма-
тривать вопрос о продлении его пол-
номочий. Он решил «уступить дорогу 
молодым». На свое место Шаймиев по-
рекомендовал председателя прави-
тельства Рустама Минниханова, и 
депутаты Госсовета Татарстана еди-
ногласно наделили его полномочиями 
президента. 

Еще одной важной вехой десятиле-
тий его руководства является то, что 
у народа появилась своя организация 
– Всемирный конгресс татар. Его роль 
велика в сохранении национального 

Встреча Лены Колесниковой и Минтимера Шаймиева

единства, родного языка, культуры и 
в объединении татар. Во многих сфе-
рах республика была и остается пер-
вопроходцем. 

Минтимер Шаймиев и сегодня оста-
ется в центре внимания. Сейчас он яв-
ляется государственным советником 
президента Татарстана, а также зани-
мается восстановлением республикан-
ских культурных и религиозных объ-
ектов. В одном из интервью Минтимер 
Шарипович отметил, что деятельность 
по восстановлению уникальных татар-

Минтимер Шаймиев: «Исторические памятники уходят навсегда, если ими 
не заниматься, и не будет никакой возможности их восстановить. Поэтому 
нам нужно суметь их сохранить, не допускать дальнейшего разрушения 
и передать их следующим поколениям. То, что такая работа активно под-
держивается общественностью, многими людьми, прибавляет нам силы».

ГРАД-ОСТРОВ СВИЯЖСК
Свияжск находится в 30 км от Казани, в устье Свияги, где она впадает в Вол-

гу. Город был построен в 1551 году при взятии Казани по приказу царя Ивана 
Грозного. Остров-град несколько веков считался общероссийской православной 
святыней и был одним из важнейших центров паломничества. При советской 
власти пришел в упадок: монастыри и храмы были закрыты и частично раз-
граблены, паломничество практически прекратилось. В 30-х годах в одной из 
церквей была устроена тюрьма, в другой – склад, на территории монастыря – 
совхоз. В 50-е годы на месте тюрьмы организовали психиатрическую лечебницу 
и интернат для умственно отсталых детей. В 1956 году в результате затопления 
Куйбышевским водохранилищем Свияжск превратился в остров, практически 
отрезанный от внешнего мира. В 1960 году был объявлен памятником истории 
и культуры России. Сейчас находится в предварительном Списке культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО.

ских памятников была его давней меч-
той, ему лишь не хватало времени, да и 
задачи в то время стояли другие. Но с 
годами он не расстался с этой мыслью 

и взялся за восстановление бесценных 
исторических объектов – Великого 
Болгара и острова-града Свияжска. 

В масштабное дело была вовлечена 
вся республика, а следом подключи-
лись крупнейшие компании страны и 
известные российские меценаты. На-
правлял их силы и средства республи-

канский фонд «Возрождение», осно-
ванный Минтимером Шариповичем. 

На сегодняшний день в обоих ком-
плексах создана вся инфраструктура. В 
Свияжске восстановлены храмы, отре-
ставрирован красивейший собор в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость». В Болгаре поставлен памятный 
знак в честь принятия ислама волжски-
ми булгарами в 922 году, построена Белая 
мечеть. На территории Болгара находит-
ся музейный комплекс, посвященный 
истории Великой Булгарии. 

Говоря о природе благотворительно-
сти, Минтимер объясняет, с чего нуж-
но начинать творить благо:

– Если утром ты в семье не поругался 
– это уже благотворительность с тво-
ей стороны. Это сохранение хорошего 
настроения твоих близких и родных. 
С малого надо начинать. Очень много 
такого, чем нужно заниматься, когда 
у каждого из нас есть хлеб на столе и 
крыша над головой.

В возрожденные исторические свя-
тыни с каждым годом приезжает всё 
больший поток туристов. Эти места не-
сут большую историческую ценность, 
а благодаря усилиям Минтимера Шай-
миева, идейного вдохновителя фон-
да «Возрождение», данные объекты 
стали визитной карточкой Республи-
ки Татарстан. В 2014 году Болгарский 
историко-археологический комплекс 
вошел в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, это стало важным сигналом 
для международного туризма.

Шаймиев прошел долгий путь от инже-
нера до главы Татарстана, своим трудом 
заслужил уважение народа, его любовь. 
Минтимер Шарипович отошел от госу-
дарственных дел, но остается духовным 
лидером, «бабаем», к которому обраща-
ются за добрым советом. Его мудрость 
– это мудрость целого народа.

СТАРИННЫЙ ГОРОД БОЛГАР
Первое упоминание о городе ученые находят в трудах мусульманского пропо-

ведника Ал-Балхи в 920–921 годах. Именно сюда в 922 году прибыло посольство 
из Багдада, и местные жители приняли ислам. Древний Болгар был столицей 
Волжской Булгарии и сыграл выдающуюся роль в истории развития всей Вос-
точной Европы. Крупный развитый город был укреплен деревянными стенами, 
мощными земляными валами, заполненными водой рвами с заостренными ко-
льями. Попасть в город можно было через широкие ворота на востоке, юге и за-
паде. В 1431 г. Болгар перестал существовать. Татарстан получил новую столицу 
– Казань. Но великий город не канул в Лету. В XVIII в. на территории древнего 
городища был основан православный монастырь, возле которого образовалось 
село Успенское, вернувшее в ХХ в. свое историческое название. Земля булгар – 
далеких предков современных татар сегодня стала местом паломничества и му-
сульманской святыней.
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СТИХИ ДЖАЛИЛЯ – НА ВЕКА, 
И СМЕРТЬ – НЕ ИХ УДЕЛ

В декабре завершился отборочный этап областного конкурса на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля. Отрадно, 
что с каждым годом интерес к творчеству поэта-героя возрастает. Участие в поэтических состязаниях принимают школь-
ники самых разных национальностей. Ярко, живо, проникновенно звучат стихи Джалиля в каждом уголке Южного Урала. И 
это дает уверенность в том, что молодое поколение не забудет подвиг и выдающиеся стихи татарского поэта.

Произведения Мусы Джалиля проложили 
дорогу к миллионам сердец. В Челябинской 
области с творчеством поэта-героя знакомы 

многие. Его произведения неизменно звучат в фи-
налах популярных образовательных проектов, та-
ких как «Татарочка» и «Маленькие жемчужины». 
Имя Мусы Джалиля носит школа № 81, в 2015 году 
в ней открылся музей поэта. В октябре 2015 года в 
центре Челябинска был установлен памятник Мусе 
Джалилю. Поддерживать любовь к национальной 
литературе призван конкурс чтецов, посвященный 
творчеству поэта. Проект ежегодно организует Кон-
гресс татар Челябинской области при содействии 
регионального министерства образования и науки. 

Конкурс имеет широкую географию и давно стал 
горячо любим южноуральцами. Активное участие в 
нем принимают школьники 1–11-х классов, для них 
участие в конкурсе – увлекательное путешествие в 
мир поэзии, возможность проявить себя. Поэтиче-
ские состязания начинаются в ноябре и проходят во 
многих муниципальных школах области. Победите-
ли первого этапа выходят во второй тур, где в борь-
бу за возможность участвовать в финале вступают 
победители всех школ района.

Конкурсы на лучшее прочтение стихов Джали-
ля уже прошли в нескольких городах. Творческая 
борьба разгорелась нешуточная, ведь победите-
лю выпадет возможность представить свою ма-
ленькую родину на областном этапе. К подготовке 
участники подходят ответственно. Они старатель-
но работают над интонацией и выразительностью 
речи, прорабатывают детали костюма. При этом 
юные участники, как настоящие артисты, испыты-
вают целую гамму чувств: робость, страх перед сце-
ной и, наоборот, сильные яркие эмоции предстоя-
щего выступления.

МАГНИТОГОРСК

В Магнитогорске задолго до проведения конкурса 
началась плодотворная работа по выявлению та-
лантливых ребят. Вместе с учителями школьники 
изучали поэтическое творчество Мусы Джалиля, 
его героическую судьбу. Наставники старались ув-
лечь ребят в поэтический мир писателя, привить 
уважение к историческому наследию многонацио-
нальной России и воспитать в них любовь к языку 
и литературе. Уже на этапе изучения биографии и 
творческих трудов поэта выявляются талантливые 
дети, которые с помощью своего артистизма смогут 
передать публике глубинные смыслы поэтических 
трудов Джалиля.

ЗЛАТОУСТ
В Златоусте литературный вечер стал удивительным 

открытием, ребята к заданию подошли творчески и 
исполнили литературную композицию «Моя свобо-
да, воля золотая» на девяти языках. В большом зале 
Центральной городской библиотеки свое творческое 
чтение представили 47 учащихся. Перед жюри встал 
нелегкий выбор, особо хотелось отметить ребят с та-
лантливым произношением на татарском языке. В ито-
ге благодарственные письма от Златоустовского отде-
ления Конгресса татар Челябинской области получили 
20 участников, а также их наставники.

ОЗЕРСК

В сравнении с прошлым годом в каждом городе уве-
личилось количество желающих проявить себя в рам-
ках литературного проекта. В Озерске на конкурс было 
заявлено 54 человека из разных школ города. Но по-
бедителем, как известно, станет только один, и, пере-
боров волнение и страх, ребята изо всех сил старались 
сделать свое выступление наиболее запоминающимся 
для внимательного зрителя. Литературный вечер до-
полнили интересные факты из биографии поэта и за-
мечательная музыка. Зрители покинули зал в припод-
нятом настроении и с чувством глубокой гордости за 
подрастающее поколение, ведь любимые националь-
ные произведения продолжают звучать из их уст.

ВЕРХНЕУРАЛЬСК

В Верхнеуральске 19 участников из девяти образова-
тельных учреждений приняли участие в отборочном 
туре. Гости и участники конкурса смогли больше уз-
нать о творчестве поэта, начиная с его самых первых 
детских стихотворений до предсмертных, вошедших 
во всемирно известную «Моабитскую тетрадь». Ито-
гом мероприятия стал список конкурсантов, рекомен-
дованных к участию в областном туре.

ЕМАНЖЕЛИНСК

Рекордное количество конкурсантов показал отборочный 
тур в городе Еманжелинске, 62 человека приняли участие в 
творческом состязании. Жюри в Еманжелинске возглавил 
Ирек Сабиров, выбор перед ним стоял нелегкий. Органи-
заторы конкурса отмечают, что в районе литературный 
проект становится всё более популярным. В первый год ра-
боты в нем приняли участие 30 человек, а к 2017 году коли-
чество возросло вдвое. Самой многочисленной получилась 
младшая возрастная группа, ученики 1–4-х классов, – 21 
участник. И это отличный показатель: дети интересуются 
национальным творчеством, а это значит, что за будущее 
национальной культуры можно быть спокойным.

В каждом городе литературный вечер приятно удивил 
и порадовал зрителей и организаторов. Выразительное 
чтение, артистизм, костюмы участников – их талант и 
кропотливую подготовку трудно переоценить. В про-
никновенных выступлениях ребят герои произведе-
ний Джалиля словно оживают на глазах. Сегодня можно 
сказать с уверенностью, что имя Мусы Джалиля на века 
останется в памяти тех, за кого он отдал свою жизнь. 

Совсем скоро юных победителей отборочных туров 
ждет самое интересное – финальная церемония, ко-
торая состоится в феврале. Челябинск радушно рас-
пахнет двери для гостей со всей области. Участника-
ми финальной церемонии станут лучшие из лучших, 
те, кто проникновенно и артистично передал в своем 
выступлении глубокий посыл, который оставил в на-
следство Муса Джалиль. По доброй традиции проекта 
победители разных возрастных категорий отправят-
ся в увлекательное путешествие по столице Татар-
стана. И это будет достойным завершением доброй и 
светлой истории, а ее продолжением непременно ста-
нет любовь и уважение подрастающего поколения к 
героям и подвигам татарского народа. 

Дарья Подобина

«Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за Родину-мать».

Муса Джалиль
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ЗЕМФИРА ХАЙРУЛЛИНА: 
«АЙГУЛЬ» – МОЙ СПУТНИК НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

История ансамбля «Айгуль» началась почти 60 лет назад, сегодня его смело можно назвать одной из визитных карточек 
Челябинской области. В ансамбль тянутся все, кому близки и дороги родной язык, история и традиции, песни и танцы. Творче-
ство коллектива всегда находило благодарный отклик в душах и сердцах зрителей. Где бы ни выступал коллектив, его везде 
принимают громом аплодисментов.

Уже с порога становится понятно – за плечами 
коллектива немало побед и наград. В кабинете 
Земфиры Хайруллиной на стенах висят памят-

ные дипломы, с фотографий из прошлого века смотрят 
участники коллектива «Айгуль». Земфира бережно хра-
нит память о самых ярких страницах истории ансамбля. 
Она достает огромные стопки грамот, при этом уточняет, 
что здесь только самые важные. Очаровательная и хруп-
кая, Земфира совмещает обязанности художественного 
руководителя, педагога и организатора. В каждом слове 
– любовь к делу, ведь ансамбль давно перестал быть для 
нее просто работой, теперь это ее жизнь.

– Земфира Абзалдиновна, расскажите, как пере-
плелись судьбы ваша и «Айгуль»? 

– В ансамбль я пришла в 14 лет. В то время руково-
дители постоянно менялись. Я занималась, танцевала. 
Сначала не очень получалось, постепенно навык при-
ходил. Несколько раз даже бросала занятия, но потом 
снова возвращалась. После школы я поступила в Челя-
бинское училище культуры на хореографическое отде-
ление. Когда окончила его, меня отправили в Еткуль-
скую школу искусств, там я работала три года. А потом 
опять судьба меня связала с «Айгуль». 

– Вас пригласили работать в ансамбль? В каком 
году это случилось?

– Да, это был 95-й год, руководил ансамблем тогда Рама-
зан Шагалеев. Он сказал, что обязательно нужен детский 
коллектив. А в тот момент была только фольклорная 
группа, приходили взрослые люди, которые хотели петь, 
танцевать. Можно сказать, не ансамбль был, а кружок. Я 
набрала ребят и стала руководителем детского ансамбля. 
Работать было интересно, постоянно с концертами выез-
жали. 

– Почему из всех направлений вы выбрали именно 
народные танцы? Что вас привлекло?

– С детства я занималась только народным танцем, 
поэтому выбор был легким. В училище это направле-
ние очень хорошо преподавали. Я даже не предполага-
ла, что можно выбрать что-то другое. 

– Тяжело было постигать татарский танец? Вы 
обучались где-то дополнительно?

– Да, прежде всего это годы работы, годы обучения. В 
училище мы подробно знакомились с русскими народ-
ными танцами, поэтому, когда я пришла в «Айгуль», 
нужно было переучиваться, изучать технику татарского 
танца. Я три раза ездила в Казань на обучение. Снача-
ла не могла понять, как они это делают, причем движе-

ния знакомые, но они их 
по-другому исполняют. 
Сейчас-то я понимаю, что 
в татарском танце тех-
ника более мелкая, чем 
в русском. В русском она 
широкая, а здесь острень-
кая, коротенькая. Это 
пришло постепенно, с 
опытом. 

– Это были трудно-
сти первого этапа. А 
с какими проблемами 
сталкиваетесь сейчас?

– Прежде всего это де-
нежный вопрос: хорео-
графия – дело дорогое. 
Например, мы так и не 
можем создать презента-
бельный костюм, хотя бы 
один качественный ком-
плект, настоящий татар-
ский или башкирский. 

Они очень дорогие. В основном шьем более простые со-
временные костюмы, но обязательно с традиционны-
ми элементами. Есть еще одна проблема – отсутствие 
мальчиков в коллективе. Сейчас в ансамбле занимают-
ся совсем маленькие мальчики, взрослых нет. Конечно, 
если какой-то масштабный концерт, они соберутся, но 
нужно, чтобы это было в системе. 

– Как складываются отношения внутри коллектива?
– Ребята между собой дружат. В истории ансамбля 

есть даже случаи, когда создавались семьи, и таких не-
мало. Ребята знакомятся, находят друг друга. Бывает и 
так, что приходят дети стеснительные, которые в шко-
ле себя не могут найти, а в коллективе раскрываются, 
обретают друзей на всю жизнь.

– Как попасть в ансамбль «Айгуль»?
– Мы принимаем всех, кто хочет научиться танцевать, 

у кого к этому душа лежит. 
– Ваши воспитанники выступают на разных сце-

нических площадках – и всегда успешно. Как вы это-
го добиваетесь? 

– Национальных коллективов мало, а у нашего ан-
самбля есть свое лицо. Нас приглашают, потому что 
знают: мы сделаем качественно. 

– Вы сказали: «Свое лицо». А какое оно?
– Когда я ставлю номера, то стараюсь не повторять-

ся. Это очень много значит. Я приезжаю в другие горо-
да и вижу, что многие элементы танца похожи. А мы 
никому не подражаем. 

– Расскажите о самых значимых конкурсах и победах.
– Из последнего сразу вспоминаю фестиваль «Ураль-

ские переплясы», который прошел в 2016 году. Мы 
стали лауреатами первой степени областного этапа и 
лауреатами третьей степени всероссийского конкурса. 
Дело в том, что эта награда очень значимая, лауреатом 
третьей степени стал уже профессиональный коллек-
тив. Мы даже не думали, что нас так высоко оценят. В 
этом же году мы с маленькими детишками ездили на 
конкурс в Москву, нас пригласили спонтанно. Детки ма-
ленькие, номера новые – я очень переживала. И вдруг 
мы становимся лауреатами второй степени! Меня про-
сто поразило, что нас увидели, заметили. 

– Ваши зажигательные танцы сопровождают 
каждый финал проектов «Татарочка» и «Малень-
кие жемчужины». Когда началось сотрудничество 
с Конгрессом татар Челябинской области? 

– С конгрессом мы работали всегда, но активное со-
трудничество началось с приходом Лены Колесниковой. 
Впервые мы серьезно поработали в 2011 году, на первом 
финале «Татар кызы». Мы выступали с номером «Шура-
ле». При поддержке Конгресса татар для нашего коллек-
тива тогда сшили очень красивые костюмы. Потом они 
нам еще не раз помогали и помогают до сих пор. 

– Как вы считаете, национальные танцы востре-
бованы молодежью? Есть ли сегодня к ним интерес? 

– Интерес есть, и, думаю, он не пропадет. Ребята, кото-
рые в ансамбль приходят, пока не понимают, насколько 
большим делом занимаются. Я всегда говорю, что к нам 
люди приходят, которые знают, какого они роду-племе-
ни, и на их дальнейшей жизни это обязательно скажет-
ся! В дальнейшем корни обязательно скажутся.

– За почти 60 лет работы в ансамбле выросло не 
одно поколение воспитанников, завоевано множе-
ство почетных наград. Традиционный вопрос: ваши 
творческие планы на ближайшее будущее? 

– В настоящее время мы готовимся к областному фе-
стивалю детской хореографии «Радость». В марте во 
Дворце культуры ЧМК состоится творческий концерт 
ансамбля «Айгуль», приглашаем всех зрителей.

– Вы очень интересно рассказываете. Складыва-
ется впечатление, что это не просто работа, а 
дело всей вашей жизни.

– Так и есть. Было время, когда мне это не нравилось, 
не то что не нравилось, просто капризничала: «Не хочу, 
надоело, зарплата маленькая!» А потом оказалось, что 
и не надо этого всего. Это дело для души. Здесь я встре-
чаюсь и работаю с хорошими людьми, дети у нас потря-
сающие, и родители у них очень интересные люди!

Дарья Подобина

Рамазан Шагалеев, основатель ансамбля «Айгуль»Земфира Хайруллина, участница 
коллектива «Айгуль» (слева), 1985 

год
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В этой семье всегда рады гостям

Музыка в этом доме звучит каждый деньЛена Колесникова и Алина Гибадуллина

УРОКИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Большая и дружная семья, красивый и уютный дом, покой и благополучие. О чем еще можно мечтать? Удивительно, но ка-
жется, что у этой семьи сбываются все мечты. Конечно, сил для этого пришлось приложить немало. Но оно того стоит, уве-
рены все Гибадуллины, от мала до велика. Их объединяют не только любовь и уважение, но и преданность традициям родного 
народа. Секретами своего семейного счастья они с радостью готовы делиться с другими.

Чем больше делишься любовью и душевным те-
плом, тем богаче становишься сам. У кого-то это 
утверждение может вызвать сомнение. Но толь-

ко не у них! Что такое настоящее татарское гостеприим-
ство, всем гостям становится ясно уже с порога. Только 
успеваешь его перешагнуть – и сразу чувствуешь, что 
и в этом доме уже бывал, и каждого члена этой удиви-
тельной семьи знаешь давным-давно. А всё потому, что 
здесь искренне рады каждому доброму человеку.  

Гибадуллины всё привыкли делать основатель-
но, и даже гостей принимать. Это благодаря главе 
семьи, Надиру Загитовичу. Он настоящий хозяин, 
а для многочисленных внуков, детей и супруги – са-
мый большой авторитет. Резеда Миргазияновна 
рассказывает, что на почве общей любви к татарской 
культуре они и познакомились. Такой фундамент 

семейной жизни оказался на удивление прочным: 
за долгие годы ни одной трещинки! Хотя не всегда 
жизнь их баловала. 

– Я приехала в Челябинск девчонкой, еще школьни-
цей, жила у старшей сестры, – рассказывает Резеда 
Гибадуллина. – Потом поступила в техникум, даль-
ше – в институт. Конечно, очень скучала по дому. А в 
то время при заводе ЧТЗ был свой татарский театр. 
Им руководил замечательный режиссер Агат Шари-
пович Салимов. Мы ставили спектакли на татарском 
языке. Мы все скучали по своей родине. Многие акте-
ры, так же как я, переехали в Челябинск из татарских 
деревень. Там мы с будущим супругом и познакоми-
лись. Он всегда главные роли играл, его невозможно 
было не заметить. И вот уже 39 лет мы вместе, скоро 
будем праздновать юбилей.  

ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

Надир Загитович уверен, что для каждого чело-
века семья – это главное в жизни. Но говорить – это 
одно, а вот следовать этой заповеди изо дня в день – 
совсем другое. Но у них получается. Гибадуллины вос-
питали четверых сыновей и дочь, а теперь у них уже 
семеро внуков. Накануне нашей встречи дочь Эльви-
ра стала мамой во второй раз: на свет появилась ма-
ленькая Амина. Резеда Миргазияновна искренне 
радуется тому, что дети знают родной язык, все они 
окончили музыкальную школу. Страсть к искусству, 
самодеятельному творчеству – еще одна их семейная 
черта. Любят петь всем своим большим ансамблем. 
Конечно, татарские песни. 

 – В родительском доме я всегда вспоминаю свое 
детство, – рассказывает Эльдар Гибадуллин. – Тихо 
у нас дома никогда не было, постоянно шум и суета. 



9
ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

Подарки в знак уважения

Супруги ГибадуллиныСладкий подарок от Конгресса татар

Эльдар Гибадуллин

Но, когда старшие братья начали создавать свои се-
мьи, становилось всё спокойнее и спокойнее. И тогда 
я по-настоящему научился ценить большую семью! 
Вот этого общего шума порой так не хватает. Но мы 
стараемся не скучать, очень часто собираемся вместе. 
И нас теперь с каждым годом всё больше и больше! 

Свои семьи Гибадуллины-младшие создают по об-
разу и подобию родителей – и у них всё получается! 
Не женат пока только самый младший сын – Артур. У 
Наиля и Эльвиры трое детей: Рустам, Тимур, Ратмир, 
у Инзира и Люции – двое: Алина и Ильназ. У Эльвиры 
и Марата – Амир и Амина. Еще одна молодая семья 
Гибадуллиных – Эльдар и Эльвира. Невестки и зять 
словно на подбор – и для них уважение к старшим и 
преданность своим традициям возведены в ранг за-
кона. «Стерпится – слюбится» – это не про них. Да и 
одних ярких чувств для крепкой семьи, похоже, мало. 
Надир Загитович уверен, что выбор второй полови-
ны – самый ответственный в жизни. Нельзя забы-
вать, что на кону судьба всех следующих поколений. 
Если будет в семье червоточина, рассуждает он, так 
и пойдет она передаваться дальше от одного поколе-
ния к другому. 

Став взрослыми, братья и сестра не утратили 
прежней крепкой связи друг с другом.

– Родители научили нас не только дружбе, – про-
должает Эльдар. – Мы с детства привыкли замечать 
в людях только хорошее, а на все негативные каче-
ства закрываем глаза. Наверное, это потому, что мы 
всегда ощущали родительскую любовь. Если ребе-
нок растет в любви, то он и на мир смотрит по-дру-
гому. Отец приучил нас к труду. За это я ему очень 
благодарен. Мужчина не должен бояться работы, 
даже самой сложной. Труд – это единственный путь 
к благополучию. 

Братья не испугались, даже когда отец решил стро-
ить дом своими руками, в прямом смысле. И не какую 
-нибудь «избушку на курьих ножках», а добротный, 
большой – такой, чтобы всем места хватило. С этой 
непростой задачей они успешно справились. И конеч-
но, у такого дома совсем другая энергетика. Он никог-
да не забудет тепла человеческих рук!

Сейчас у Гибадуллиных уже и внуки подрастают. 
Дочь Инзира и Люции маленькая Алина в 2016 году 
одержала победу в областном конкурсе «Татароч-
ка. Маленькие жемчужины». Девочка уверяет, что 
именно поддержка ее большой и дружной семьи 
помогла одержать победу. Эльдар – финалист реги-
онального этапа конкурса «Татар егете». Все члены 
жюри особо отмечали его основательность, чувство 
локтя, желание и умение трудиться. Наверное, эти ка-
чества тоже родом из детства. И конечно, всех детей 
и внуков объединяет уважение к своим корням. Ведь 
от своих предков мы наследуем не только музыкаль-
ные и литературные произведения, ремесла, костюм, 
но прежде всего правила жизни, которые кристал-
лизуются веками. И спорить с ними, как доказывает 
жизнь, бессмысленно и нелепо. 

На приглашение побывать в гостях у этой замеча-
тельной семьи председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова откликнулась с 
радостью. 

– Надир Загитович и Резеда Миргазияновна со-
здали в своем доме особую атмосферу. Безусловно, 
отец – это глава семьи. Но мы видим, с какой любовью 
и заботой дети относятся к своей маме. Для них она 
олицетворение идеальной, наверное, женщины – ма-
тери, супруги, бабушки. Очень приятно сегодня осоз-
навать, что в нашей стране есть такие дружные, боль-
шие, крепкие семьи, настоящие семьи. Я горжусь тем, 

что рядом со мной живут такие люди. От всей души 
хочу пожелать им всего самого доброго, благополу-
чия в доме, здоровья, счастья, чтобы дом был полной 
чашей, чтобы всегда звучали детские голоса, – поде-
лилась своими впечатлениями Лена Колесникова.

И есть еще кое-что, чему у этой замечательной се-
мьи стоит поучиться, – они умеют быть счастливыми 
каждый день. Они словно дают понять – в любом воз-
расте, на каждом жизненном этапе есть свое счастье. 
И если ты честно трудишься, поступаешь всегда по 
совести – оно никуда не денется, всё равно догонит. 
Будь то ласковые руки матери, доброе слово отца, 
улыбка внука, ноты знакомой с детства мелодии: сча-
стье бывает разным, главное – понять и почувство-
вать вовремя – это точно оно!
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ЦАРСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ СИМБИКИ
Эта удивительно светлая, улыбчивая, с добрым взглядом аби родилась очень давно. В другую, минувшую эпоху, в первые 
послереволюционные годы в Арском районе Татарии, в деревеньке Яна Шашы. Это случилось 3 ноября сурового 1921 года. 

Её дед по отцу Мухаматша Гафаров 
успел побывать в хадже, посетил 
святой город Мекку. Несколько меся-

цев он упорно продвигался к своей цели. 
Это было где-то в далеком 1915 или 1916 
году. Когда вернулся, то мечтал отправить 
следом и сына, чтобы тот приобщился к 
священной для всех мусульман реликвии 
– черному камню Каабы, посланцу Небес. 
Но не суждено было… Грянул 1917-й, и 
вся история огромной страны, до самых 
до окраин, каждой семьи и отдельного че-
ловека, с того момента повернула в совер-
шенно в ином, негаданном направлении. А 
в 1922 году дед умер, вскоре после рожде-
ния луноликой внучки Симбики. 

Отца Симбики звали Мухаматжан 
Гафаров, до революции он занимался 
земледелием, благо братьев у него было 
девять и единственная сестра, и еще де-
сять детишек умерли во младенчестве. 
Тогда по закону на каждого родившегося 
наследника полагался земельный надел. 
Поэтому земли было достаточно. Тру-
диться приходилось много. Дочерям по 
тем временам не полагалось ничего. Её 
мать, Хазира, 33 года жила со свекровью. 
Бабушке по традиции все подчинялись. 
Жили дружно, считались зажиточными 
крестьянами. 

В годы Гражданской войны в деревне 
стало совсем плохо со снабжением, не 
было элементарного – продуктов и ве-
щей, керосина, спичек. Вот тогда отец 
занялся торговлей. Получил патент и от-
крыл небольшой магазинчик. Привозил 
из города Арска товары, а деревенские 
расплачивались с ним кто как мог: кто 
в долг брал, кто яйцами рассчитывал-
ся, поэтому для учета Мухаматжан вел 
специальную тетрадь. Однако продол-
жалось это недолго, до 1928 года, пока 
правительство молодой советской ре-
спублики не свернуло свой проект – НЭП 
в угоду своим интересам. Начали обла-
гать налогами, делать обыски. 

В деревне Яна Шашы были своя мечеть 
и мектеб, и преподавание татарского 
шло еще на арабской графике. Симбика 
два года успела проучиться в школе, но 
не успела обучиться арабскому письму, 
потому что в третий класс уже пошла в 

далеком Магнитогорске, а там обучение 
проходило уже на латинице, а еще позд-
нее – на кириллице. Однажды, еще до 
трагических событий, Симбика заболела 
и отец повез ее в больницу в русскую де-
ревню. За повозкой бежали деревенские 
ребятишки и переговаривались. Она 
спросила у отца: «Ати, почему они такие 
маленькие, а так хорошо по-русски гово-
рят?» Сейчас об этом вспоминает с улыб-
кой, так как прекрасно владеет русским 
языком. Отец Симбики пользовался в 
деревне большим уважением. При нем 
молодые парни даже не смели курить и 
при его появлении прятали папиросы в 
рукава.

В конце двадцатых кому-то из одно-
сельчан показалось, что слишком хорошо 
живут Гафаровы. В 1930-м их раскулачи-
ли, практически всё имущество, нажитое 
годами, изъяли, а семью выселили из 
большого дома в бедняцкую полуразру-
шенную халупу, в которую приходилось 
входить, согнувшись в три погибели. А в 
их дом поселили босяцкую семью. Одна-
ко через два месяца оказалось, что акти-
висты поторопились: теперь придется 
конфисковывать у «богачей» эту лачу-
гу? Пришлось вернуть хозяев обратно, и 
только после этого их официально раску-
лачили и конфисковали родовой дом. 
Отобрали почти всё. Как Сабира аби про-
сила-умоляла оставить казанские узорча-
тые вышитые сафьяновые сапожки трем 
своим снохам, хотя бы по одной паре! И 
слушать не хотели. Всё отобрали.

Летом 1931-го арестовали отца и увез-
ли из деревни неведомо куда, а старшего 
брата Хадыя, которому не было еще и 
восемнадцати, забрали позднее и отпра-
вили, как потом выяснилось, в тюрьму 
Арска на три месяца. Спустя некоторое 
время Хазиру с Симбикой, младшим сы-
ном Ришатом посадили в телегу и с не-
многочисленными пожитками привезли 
в Арскую казарму, где они пробыли три 
мучительных дня в полной безвестно-
сти о том, что их ждет. Таких бедолаг там 
было очень много, со всей Татарии. А от-
туда через три-четыре дня – на Арский 
вокзал. Оказалось, что отправляли их на 
далекий Урал, на «великую стройку». И 

уже в вагоне произошло то, что можно 
было бы назвать удачей, но скорее чу-
дом. Семья воссоединилась. 

До Магнитогорска поезд их вез трое 
или четверо суток. И каждый день в ва-
гоне умирали люди, и умерших приходи-
лось выбрасывать из вагонов прямо на 
ходу. На рассвете прибыли в Магнито-
горск. Переселенцам выделили место в 
бараке, в котором ютились 360 человек, 
– без крыши, голый земляной пол. Нача-
лись холода, а с ними и тиф. Вымирали 
семьями, а кто-то убегал. Каждый утро 
подвода увозила по нескольку трупов. 
Отец Симбики часто говорил: «Слава 
Богу! Все семьями умирают, а мы живы. 
Пятеро приехали, и впятером продолжа-
ем жить». Отец и старший брат работали. 
Дети учились. Как и многие, семья име-
ла участки – с огородом и под картошку. 
Этим и жили. Соорудили наконец печку. 
А главное – у отца на родине в деревне 
остались два брата. Каждый месяц семья 
Симбики получала от них 8 кг муки. Эти 
«золотые» запасы мать растягивала на 
30 дней, и получалось 250 граммов на 
день. Мама Хазира ухитрялась варить 
из этой горсточки муки суп-болтушку, 
густо приправленную обычной нарезан-
ной травой, которую надо было сначала 
добыть. Эта обязанность лежала на ста-
риках и детях. С девяти лет с сумками хо-
дила за несколько километров Симбика 
с бабушками и другими ребятишками в 
поселок Старая Магнитка за травой. 

В 1935-м от скарлатины в больнице 
скончался отец. Симбике было всего 13 
лет. И это была первая тяжелая потеря. 
С 1936 по 1939 год способная и трудо-
любивая Симбика училась в Троицком 
педагогическом училище. В 1939–1941 
годах юную девушку по направлению 
отправили работать учителем началь-
ных классов в татарскую школу Верхне-
уральска. Однако приходилось работать 
и на подмене: и литературу вела, и хи-
мию, и другие предметы. 

Брат Ришат очень мечтал служить в 
армии. Когда началась Великая Отече-
ственная, его 4 июня призвали в армию, 
прямо перед войной. Симбика его прово-
жала, но свидеться им больше не было 
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суждено… У старшего брата – Хадыя 
была «бронь», его оставили дома тру-
диться на производстве. После 22 июня 
мама упросила Симбику вернуться в се-
мью: вместе будет легче выжить. Во вре-
мя войны девушка, сразу по возвраще-
нии в Магнитогорск, поступила на курсы 
овощеводов. После окончания курсов ее 
направили бригадиром в совхоз, где она 
проработала почти всю войну. Летом 
бригадиром была, а зимой в подвале на 
весах работала, наряды выписывала, пе-
ребирала овощи. За это время на фронте 
погиб ее неженатый младший брат Ри-
шат. Как память от него остались трога-
тельно-детские солдатские треугольни-
ки – письма с войны. 

В 1951 году она наконец вышла замуж, 
уже в 30 лет, ведь до войны она была 
совсем юной, в войну – не до этого, а 
после войны женихов было по пальцам 
пересчитать... Мужем стал Музип Ниг-
матзянов. В 52-м родила дочь. Позднее 
работала продавцом в магазине, кото-
рый располагался в здании отобранной 
позднее первой мечети, которое пра-
воверные купили на свои собственные 
деньги. Родила вторую дочь. Музип 
Нигматзянов, участник Великой Отече-
ственной войны, инвалид, умер в 1975 
году. Ему было всего 57 лет. В 1965 году 
умерла мама. Ей так и не решились со-
общить, что ее младшенький погиб. До 
своего последнего дня она ждала его. А в 
письмах сынок писал: «Маму не обижай-
те. Приеду – маму сам буду содержать».

Как же она стала абыстай, спросила 
ее я. Всё получилось само собой. Жизнь 
заставила. Люди стали приглашать по-
молиться за их родных и близких. На 
абыстай специально не училась, но в 
1997 году ей всё же дали в мечети бу-
магу, удостоверяющую ее официально 
признанное положение. А дело в том, 
что, как и во многих набожных семьях, 
ее отец каждый вечер перед сном читал 
«Ясин» и другие молитвы, которые с го-
дами девушка, благодаря хорошей памя-
ти, запомнила наизусть. 

Обе ее дочери – Каусария и Флюра –
окончили горный металлургический 
институт. Подрастают четыре внука и 
три правнука. Внуки старшей дочери 
живут и работают в Москве. В ее доме 
хранятся родовые реликвии, которые, 
несмотря ни на что, удалось сохранить 
через годы: многочисленные тастемал, 
собственноручно вытканные ее матерью 
для приданого, шамаили – обереги лю-
бой татарской семьи, чудом уцелевший 
в трагические времена калфак ее мамы, 
богато расшитый вручную белоснежным 
бисером. Но главная святыня, которая 
вызвала у меня особое состояние души, – 
это маленький квадратик из грубой чер-
ной ткани, заботливо завернутый в сло-
женную многократно бумажную полосу. 
Симбика абыстай напомнила, что ее дед 
был в Мекке в начале XX столетия. Имен-
но в тот момент обновили покрывало на 
священном камне Каабы, а старое разре-
зали на маленькие кусочки. И сотни веру-
ющих увезли тогда с собой толику святой 
памяти о своем многотрудном и незабы-
ваемом путешествии к прародине веры 
своих отцов, дедов и прадедов… 

Лия Ахметзянова

В строительстве Магнитки принимали участие тысячи переселенцев из ТатарстанаСимбика абыстай
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ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И НЕ ТОЛЬКО
В Татарстане готовится к запуску новый телеканал для детей, вещающий на родном языке. Его передачи можно будет 
увидеть в Интернете. Сейчас разработкой концепции канала занята специально созданная рабочая группа из 32 человек.

Часть передач на новом телеканале будет со-
здана в формате уже существующих на ка-
нале «Яшь ТНВ». Среди них «Музыкальное 

детство», «Веселые старты», «Вечерняя сказка» и 
другие. Ожидается, что на новом канале появятся и 
новые ведущие. Полноценное вещание детский те-
леканал на татарском языке начнет после утвержде-
ния его концепции. Технически увидеть канал в Ин-
тернете можно будет через 120 дней. А производство 
передач планируется начать через 270 дней. Мы пу-
бликуем мнения экспертов о том, будет ли канал ин-
тересен зрителям и каким он должен стать. 

Директор средней школы села Шушмабаш Ар-
ского района РТ Разиля Шаймарданова:

«Сегодня даже в деревнях татарские дети уже в 
первый класс приходят «русскоязычными»: между 
собой общаются на русском. При этом они воспиты-
ваются в татарских семьях, где говорят на татарском 
языке. Во многом это связано с тем, что дети смо-
трят мультфильмы на русском языке. Русскоязыч-
ных детских каналов очень много, и дети с удоволь-
ствием их смотрят. Если будет такой же интересный 

канал на татарском, то дети самостоятельно смогут 
выучить татарский». 

Председатель Всемирного форума татарской 
молодежи Табрис Яруллин:

«Необходимо соблюдать жанровое разнообразие 
при составлении программы. В ней должны быть 
как анимационные ролики, сериалы, так и перево-
дные мультфильмы. Кроме того, детям необходимо 
предоставить шанс увидеть передачи о новых тех-
нологиях, развивающие программы. А одно из глав-
ных условий – всё это должно быть из жизни самих 
детей. То, что ребенок видит на экране, он должен 
находить и в своей окружающей среде. Тогда инте-
рес к экранным вещам перейдет в реальную жизнь. 
Он будет находить эти вещи вокруг себя и интере-
соваться ими. Если на экране он увидит бабушку 
с дедушкой, а после передачи не обнаружит их в 
своем доме, ребенок увидит в этом противоречие, 
и он не будет смотреть эту передачу. Дети в кал-
факах, поющие народные песни, не должны быть 
единственными героями передач. В музыкальных 
клипах должна отражаться жизнь современного 

ребенка: как дети живут, чем занимаются. Кто-то, 
например, наверняка ходит в спортзал. Можно сде-
лать клип об этом». 

Директор Института татарской энциклопедии 
АН РТ Искандер Гилязов:

«Телевидение формирует представление детей 
о мире, поэтому такой канал необходим. Важно, 
чтобы он был профессиональным и качественным. 
Сейчас сильная конкуренция, и надо, чтобы татар-
ский канал смог ее выдержать. Дети-татары про-
живают как городе, так и в деревне. Для городского 
ребенка тема деревни неинтересна. А деревенский 
ребенок тоже должен получать возможность смо-
треть передачи, близкие ему по духу. Аудиторию 
телеканала должны составлять дети дошкольного 
возраста, так как именно в этом возрасте у ребенка 
формируется знание языка. При создании телека-
нала важно учесть мнение родителей и обществен-
ности. Не стоит создавать просто татарский канал, 
не заботясь о его качестве, лишь для галочки». 

По материалам сайта tatary-urala.ru

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ХАЗИНА»!
В газете «Хазина» (№ 10 за 2016 год) под рубрикой 

«Просим откликнуться!» опубликовано письмо Ната-
льи Баловневой, в котором она пишет о своем дедушке 
Альмяшеве И.М. Одна из фотографий, присланных На-
тальей, мне знакома! На ней и мой дедушка есть! Он сто-
ит в верхнем ряду, второй справа. Его имя – Муса Муха-
метлатыпович Хисаметдинов, он родился в 1897 году 
в Троицке. Он работал учителем. Это был творчески ода-
ренный человек – играл на скрипке и в театре. Свою лю-
бовь к творчеству он передал и своим детям. У него было 
шестеро детей – пять дочерей и сын, младший ребенок. 

Старшая дочь, Дилара Хисаметдинова, стала ак-
трисой, заслуженной артисткой Татарстана. Она ра-
ботала в театре г. Альметьевска.

Вторая, Диляфруз, была заведующей татаро-баш-
кирской библиотекой в Троицке, активно участвова-
ла в культурной жизни города.

Третья, Дильшат, медицинский работник, труди-
лась в детском саду.

Четвертая, Дильбар, музыкальный работник дет-
ского сада.

Пятая, Диля, преподавала в Троицком педагогиче-
ском училище, а после замужества работала с детьми 
в детском санатории Санкт-Петербурга.

Младший, Дим, преподавал в техникуме. Большин-
ство из детей Мусы посещали творческие самодея-
тельные кружки, в частности кружок татарской само-
деятельности при Доме культуры. 

К сожалению, я не видела моего дедушки, его жизнь 
оборвалась очень рано, во время войны. Его призва-
ли в трудовую армию, где он заболел от переохлаж-
дения и вскоре умер. С городом Оренбургом связана 
жизнь сестры моего деда, Фатимы. Она вышла замуж 
за священника, и его направили туда служить. Там и 
сейчас проживают ее потомки – внуки и правнуки. 
Вот такова история моего деда, Хисаметдинова Мусы 
Мухаметлатыповича. А вам написала Эньже Мухта-
рова, дочь Диляфруз Мусовны. Я и сейчас проживаю 
в Троицке, работаю в музыкальной школе препода-
вателем. Многие внуки дедушки Мусы связали свою 
жизнь с искусством. Так из поколения в поколение 
продолжается связь с творчеством, музыкой. Наде-
юсь, мое письмо внесет немного новых красок в ле-
топись истории татарского народа.
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