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Чиләбе өлкә татар Конгрессы исеменнән һәм шәхсән үзем Сезне язның иң матур
бәйрәме - Халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәм!
Кешелекнең бөтен гүзәллеге хатын-кызларда! Хатын-кыз ул гаилә нигезе, ул
тормыш башы. Илһам бирүче дә, камиллеккә әйдәүче дә, дөньяны ямьләндерүче дә.
Әниләр, әбиләр, кызлар! Шушы гаҗәеп гүзәл бәйрәм көнендәге елмаеп баккан
кояштай һәрвакыт балкып яшәгез. Язның ягымлы җылы нурлары тәнегезгә
сихәт, йортларыгызга бәрәкәт, гаиләгезгә иминлек, тынычлык алып килсен.
Якыннарыгызның һәрчак хөрмәтен тоеп, сөеп һәм сөелеп, бәхеткә коенып яшәгез!
Кануннар чыгару җыены депутаты,
Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы рәисе
Л.Р. Колесникова

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

РУСТАМУ МИННИХАНОВУ – 60 ЛЕТ
Служебный путь Рустама Минниханова – пример того, что называют головокружительной
карьерой. За восемь лет он взлетел от рядового районного чиновника до главы республики.
В этой должности он находится с 2010 года.
Рустам Минниханов проявил себя не только
в сфере политики. Не многие знают, что он
имеет звание заслуженного мастера спорта по
ралли-кроссу. Особое внимание президент уделяет исторической архитектуре столицы Татарстана. Возглавив республику, он инициировал программу восстановления исторического
центра Казани.

Казань

В марте отметил юбилей президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Для жителей Татарстана он является бесспорным лидером, именно поэтому оригинальные поздравления в его адрес начались с раннего утра.
1 марта перед Домом правительства собрались студенты Казанского федерального университета, они растянули в сквере
баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит
вас!». Размеры баннера впечатлили всех: 18 на 3 метра. Поэтому
не заметить поздравление юбиляр просто не мог.

На сегодняшний день президент Татарстана –
один из самых известных в России региональных руководителей. Все достижения республики за последние годы связаны с его именем. И
в этом смысле жителям Татарстана есть за что
сказать Рустаму Минниханову спасибо.

единственного сына стояло новое угощение.
По желанию правителя блюдо должно было
удивить всех простотой приготовления, долго
не портиться и при этом не терять вкусовых
качеств. Из всего представленного кулинарного изобилия хан выбрал одно – чак-чак, который приготовила жена пастуха.

Рекордный чак-чак от Конгресса татар

В Нязепетровске состоится праздник традиционного восточного десерта. В программе фестиваля запланировано проведение конкурса национальных блюд, гостей ждут национальные
песни и танцы, а также старинные народные игры. Организатором кулинарного праздника выступает татаро-башкирский
культурный центр «Дуслык» Нязепетровского района Челябинской области.

Сегодня далеко не все помнят, что история чак-чака уходит
корнями в X–XIII века, во времена Волжской Булгарии. По преданию, хан Булгарии захотел, чтобы на свадебном столе его

Челябинск

Одним из приоритетных направлений политики Рустам Минниханов считает межнациональную и межконфессиональную стабильность. При его участии в Казани открыт новый
Дом дружбы – ресурсный центр Ассамблеи народов Татарстана, самый крупный и оснащенный в Поволжье.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ ЧАК-ЧАКА

Нязепетровск

ЮБИЛЕЕГЫЗ КӨНЕ
БЕЛӘН!

Сегодня чак-чак считается одним из основных
национальных блюд татарского народа. Масло,
мука, яйца, молоко и мед – это все, что нужно
для вкусного чак-чака. Если состав сладкого
блюда неизменен, то его форма может быть совершенно различной. Чак-чак может быть круглым или продолговатым, очень большим или
совсем маленьким. Традиционно чак-чак выкладывают на подносе или блюде плоской формы горкой, а маленький десерт подают в виде
различных фигурок. Напомним, что в 2016 году
одной из главных достопримечательностей областного праздника Сабантуй стал гигантский
чак-чак от Конгресса татар Челябинской области. Сладкая, красиво оформленная «конструкция» заняла почти пять метров в длину и
два с половиной в ширину.

Февральдә тарих фәннәре кандидаты, доцент,
Халыкара төрки академия әгъзасы, Рәсәй Федерациясенең югары профессиональ белем бирү
тармагының мактаулы хезмәткәре, Чиләбе өлкә
татар Конгрессының фәнни консультанты Луиза Мәхмүт кызы Алмаева юбилееын уздырды.
Чиләбе өлкә татар Конгрессы рәисе Лена Колесникова аңа Кануннар кабул итү Җыены исеменнән рәхмәт хаты тапшырды.
Хөрмәтле Луиза Мәхмүт кызы!
Сезнең профессиональ, фәнни һәм педагогик
эшчәнлегегез өлкәбездә яшәүче күпмилләтле һәм күпконфессиональ халкыбыз арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлгән.
Сез безнең киңәшчебез дә, терәгебез дә. Сәяси проблемаларга зирәк карашыгыз һәм шул
ук вакытта татар мәдәниятенә, теленә тугры
булуыгыз зур хөрмәткә лаек һәм безнең өчен
үрнәк булып тора.
Әлеге нурлы бәйрәмегездә Сезгә шатлык,
иминлек, нык сәламәтлек, тыныч күк йөзе,
бәхет телим. Барлык игелекле башлангычларыгыз, уй-фикерләрегез тормышка ашсын.
Теләгән теләкләрегез, изге ниятләрегез кабул булсын!
Сезгә корычтай сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф, якты көннәр телим. Ак
бәхетләр, шатлык-куанычлар, зур уңышлар
юлдаш булсын. Якыннарыгызның җылысын,
игелеген, дусларыгызың тугрылыгын тоеп
яшәргә насыйп булсын!

3
ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

В КАЗАНИ НАЗВАЛИ ЖЕНЩИН ГОДА
Премия «Женщина года» для Татарстана давно стала традицией. Ее вручают за особые заслуги перед республикой. Для татар
женщина испокон веков была не просто хранительницей очага – на ее хрупких плечах до сих пор держится связь поколений.
Заботливая супруга, ласковая мать, мудрая бабушка – все это разные лики женщины, и каждый из них по-своему прекрасен.

В

этом году торжественная церемония прошла
в концертном зале имени Салиха Сайдашева,
выдающегося композитора. В зале собрались
представительницы прекрасного пола, успешно работающие в самых разных сферах: врачи, педагоги,
депутаты, спортсмены, деятели культуры и искусства, работники промышленной сферы, бизнес-леди
и многодетные матери. Церемонию посвятили Международному женскому дню. Официально конкурс
носит название «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Но прекрасной половине человечества
в нем отведена, конечно, главная роль. Именно о ней
говорил на празднике государственный советник
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Традиционный республиканский конкурс
«Женщина года. Мужчина года: женский
взгляд» проводится в Татарстане с 1998 года.
По сложившейся традиции в конкурсе участвуют женщины из всех городов и районов
республики. Через несколько лет проведения
конкурса «Женщина года» появилась инициатива присуждения общественной премии
и для мужчин, благодаря чему можно было
бы отмечать мужчин – представителей разных профессий, которые принимают участие
в благотворительной деятельности, активно
участвуют в воспитании подрастающего поколения и оказывают поддержку детям-сиротам.
Так с появлением новой номинации конкурс
стал называться «Женщина года. Мужчина года:
женский взгляд». Лена Колесникова – первый
за всю историю конкурса победитель, проживающий за пределами Татарстана.

Минтимер Шаймиев от имени президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства республики поздравил всех женщин Татарстана с Международным женским днем и поблагодарил их за труд,
терпение, красоту, любовь и доброту.

«Сегодня это не просто встреча с нашими достойными женщинами в честь праздника, а знаменательное
событие: 20 лет тому назад была создана организация «Женщины Татарстана». Я благодарен ее руководителю Зиле Валеевой и всем женщинам – организаторам конкурса-праздника. Безусловно, в любые
времена, независимо ни от чего, это прежде всего
праздник наших мам. Мамы – это всё для каждого из
нас. Нет никого дороже и святее, чем наши матери.
Мы любим, ценим и помним о своих матерях. Мамы
делают для нас всё возможное и невозможное. Как
можно этим не дорожить? Этим живешь, любовь к
матери сопровождает тебя всю жизнь», – отметил он.

Минтимер Шаймиев вручил дипломы и подарки
победительницам республиканского конкурса в номинации «Женщина-мать». Победителями стали
многодетные матери Светлана Мулланурова из Набережных Челнов, Рушания Шамилова из деревни
Верхний Симет Сабинского района и Дарья Хузина,
руководитель Нижнекамского филиала Региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан». Всего в конкурсе приняли участие более 700 женщин, и только 19 из них
удостоены победы!
В номинации «Женщина-лидер» победительницей стала председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. В Татарстане высоко оценили ее заслуги в развитии регионального
отделения Всероссийской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» и создании
уникального проекта – конкурса красоты и таланта

Лена Колесникова и Минтимер Шаймиев

Лена Колесникова: «Это признание общих заслуг!»

«Татар кызы». Спустя шесть лет со дня своего рождения этот конкурс получил международный статус.
Награду Лене Колесниковой вручила министр труда
Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Эта награда принадлежит всем южноуральским татарочкам, – рассказала в интервью нашей газете Лена
Колесникова. – Я рада, что в Татарстане так высоко
оценили наши заслуги! Это еще раз напоминает о том,
насколько талантливы и трудолюбивы наши женщины. Многие из них оказались оторванными от своей
исторической родины, но через всю жизнь смогли
пронести любовь и уважение к родной культуре».

В завершение церемонии награждения выступила председатель региональной общественной
организации «Женщины Татарстана», директор

Награждение женщин-лидеров

музея-заповедника «Казанский кремль» Зиля Валеева. Она отметила, что конкурс «Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд» стартовал с благословения первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сейчас главным помощником в проведении конкурса стал президент Татарстана Рустам
Минниханов. Зиля Валеева по традиции вручила награды мужчинам года. В номинации «Мужчина-лидер» в этом году победил генеральный директор
ПАО «Таттелеком», президент баскетбольного клуба
«Казаночка», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Лотфулла Шафигуллин, а в номинации
«Мужчина – благородное сердце» – артист-кукловод Татарского государственного театра кукол «Экият» народный артист РТ Александр Карпеев.

Конгресс татар Челябинской
области и редакция газеты
«Хазина» искренне поздравляют
Лену Рафиковну Колесникову с
наградой! От всей души желаем
дальнейших успехов и новых побед!

Минтимер Шаймиев особо отметил подвиг матери
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ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!
До начала отборочных туров конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» осталось совсем немного времени. Для каждого
участника этот яркий проект становится особенной главой
в жизни. Финалисты и победители прошлых сезонов проекта рассказали нашей газете о том, как изменилась их жизнь
после участия в этом проекте, и дали ценные советы новому
поколению татарочек и джигитов.

Эльдар Гибадуллин,
финалист конкурса «Татар егете – 2016»
Конкурс «Татар егете – 2016» стал
важным этапом в моей жизни. Оглядываясь сегодня назад, я понимаю, что
эта буря эмоций больше не повторится. Это было прекрасное время: у меня
появилась вторая семья, которой стали для меня ребята-конкурсанты. Мы
до сих пор общаемся, собираемся вместе и делимся всеми радостями друг с
другом. Помимо этого я многое узнал
о родном крае, побывал в самых красивых местах Южного Урала. На каждом
этапе проекта мы совершали маленькое путешествие в прошлое – знакомились с обычаями и традициями татарского народа, изучали основы родного
языка и приобщались к национальной
культуре.
Участие в проекте для нашей семьи
стало доброй традицией. Моя племянница Алина Гибадуллина в этом
году стала победительницей конкурса «Нәни энҗеләр». Думаю, и на этом
мы не остановимся. Хочу сказать всем,
у кого есть желание принять участие
в проекте: обязательно испытайте
свои силы и проживите все эти эмоции вместе с командой конкурсантов.
Могу с уверенностью сказать, что это
действительно важно для каждой татарочки и удалого джигита.

пять лет, но я до сих пор с волнением
вспоминаю это время. На каждом этапе конкурса мы вместе с участниками преодолевали свои возможности,
выполняли задачи, которые раньше
нам казались невыполнимыми. После
участия в проекте «Татар кызы» передо мной открылось много возможностей. Я начала работать в дружной
команде Лены Колесниковой, стала
телеведущей программ «Хазина»
и «Татар кызы». В 2016 году я стала
ведущей региональных конкурсов
«Татар кызы», «Татар егете» и «Нәни
энҗеләр», а также международного
конкурса «Татар кызы – 2016». Для
меня это огромный опыт и большая
честь. Но самое ценное, что я получила за время участия в проекте и
работы в Конгрессе татар, – это знакомство с потрясающими людьми, которыми я до сих пор восхищаюсь!
Признаюсь честно, я завидую будущим участникам проекта. Жаль,
что нельзя еще раз пережить эту насыщенную, интересную жизнь под
названием «Татар кызы». Новому
поколению я желаю не задумываться – решаться и участвовать. После
проекта конкурсанты станут другими
людьми – более эрудированными, с
огромным багажом знаний культуры
и обычаев татарского народа. Ребята
обретут новых друзей и знакомых, а
кто-то, возможно, на проекте встретит свою любовь. Но в одном я уверена точно – перед каждым участником
откроется дверь, за которой стоят безграничные возможности для реализации себя в будущем.

опорой и поддержкой во всех начинаниях. Помимо этого участие в проекте
стало испытанием моих сил и возможностей. Заслужить любовь не только
близких людей, но и любовь народа,
признание жюри – это огромное достижение для меня.
Титул победительницы такого масштабного проекта стал решающим шагом на пути к созданию в моем родном
городе молодежного движения «Союз
татарской и башкирской молодежи». А
в лице организаторов «Татар кызы» я
приобрела добрых друзей, совместно
с которыми на сегодняшний день мы
ведем активную деятельность по сохранению и развитию родного языка
и культуры.

Я бы хотела обратиться к молодому
поколению, к ребятам, которые обдумывают возможность участия в проекте «Татар кызы» и «Татар егете».
Сейчас у вас есть прекрасный шанс
раскрыть свои таланты и проявить
себя, не упустите его. В рамках проекта вы многому научитесь и поймете, что это далеко не предел. Интересные знакомства, буря эмоций и
самые незабываемые приключения
– это лишь малая часть того, что вас
ждет. Решайтесь!

Камилла Кулдыбаева,
финалистка конкурса «Татар кызы – 2014»

Зульфия Шахвалеева,
победительница конкурса
«Татар кызы – 2012»
В 2012 году я стала победительницей
проекта «Татар кызы». Прошло уже

Залия Ахтямова,
победительница конкурса
«Татар кызы – 2014»
После участия в проекте «Татарочка» в 2014 году моя жизнь во многом
изменилась. Я познакомилась с интересными людьми, которые по сей
день являются для меня надежной

Три года пролетело с момента моего участия в проекте «Татар кызы
– 2014», но я как сейчас помню пережитые во время конкурса эмоции.
Проект подарил мне не только веру
в себя, но и новые знакомства, незабываемые впечатления. Я смогла
по-новому взглянуть на историю,
культуру и обычаи своего народа. За
время проекта все участницы стали
большой и дружной командой, и это
положило начало настоящей крепкой дружбе.

После завершения проекта я продолжила сотрудничество с Конгрессом
татар Челябинской области. А в 2016
году сбылась моя мечта – я стала координатором проекта «Татар кызы»
и «Татар егете», а затем и финальной
церемонии международной «Татарочки». Всем будущим участникам
проекта я хочу сказать, что конкурсы
– это ваш уникальный шанс реализовать себя в будущем. И, как говорится, рискнув один раз, можно остаться
счастливым на всю жизнь. Поэтому не
бойтесь пробовать, удачи вам в новых
начинаниях!

Вероника Сафина,
финалистка конкурса «Татар кызы – 2011»
В 2011 году я была участницей замечательного проекта «Татар кызы». Это
время осталось в памяти как интересное увлекательное путешествие в мир
национальной культуры. Как сейчас
помню минуты волнения во время
прохождения этапов, важные наставления опытных педагогов и яркий
красочный финал. Очень горжусь, что
являюсь частью этого грандиозного
проекта!

Благодаря Лене Колесниковой, идейному вдохновителю конкурса, у меня
появилась возможность стать телеведущей в программе «Хазина». Это
по-прежнему для меня очень важный
и дорогой этап в жизни. Я работала
с настоящими профессионалами, получила огромный багаж знаний, во
мне до сих пор живет чувство гордости и сопричастности к татарской
культуре.
Хочу сказать новому поколению,
что участие в таком масштабном
проекте подарит вам не только незабываемые эмоции, но и знакомство с
удивительными людьми, горячо любящими свое дело, свою культуру и
традиции. Поверьте, у них точно будет чему поучиться!
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«ТАТАР КЫЗЫ» 1900-х.
С ЛЮБОВЬЮ К ПРОШЛОМУ
С пожелтевших фотоснимков смотрят на нас лица давно ушедших близких. И даже если не посчастливилось нам видеть и
знать их, мы всё равно испытываем теплые чувства, ведь нас связывают друг с другом невидимые ниточки рода, семьи, и мы
понимаем, насколько нас много – далеких и близких, разных, но очень похожих друг на друга.
В центре – Хатима Гафарова, передовая трактористка колхоза. В военное время она с отличием
окончила курсы трактористов. И это несмотря на
то, что владела только татарским языком, а занятия
проходили на русском.

Это неуловимое сходство можно даже не разглядеть, а почувствовать, полистав семейный альбом.
Фотоснимки – немые свидетели истории, но как
много могут они рассказать! Вот три девушки –
сходство выдает в них родственниц, лица спокойны и сосредоточенны. В руках одной из них – книга. Скромные украшения, красивые, без излишков,
платья, элегантные, расшитые жемчугом калфачки.
Девушки, скорее всего, принадлежат городской интеллигентной среде.

В семье Гафаровых до сих пор с гордостью вспоминают, как бабушку ставили в пример всему
классу. Когда учитель на уроке задавал вопрос будущим трактористам и не получал на него ответ,
он обращался к самой способной ученице: «Салахова, знаешь?» А она отвечала: «Знаю!» Хатима
выходила к доске и давала ответ с пояснениями и
схемами об устройстве любого механизма. Правда,
ответ всегда звучал на татарском. Учитель тогда
говорил: «Смотрите на нее! Она, не зная русского
языка, понимает лучше вас!»

А вот фото пензенской татарки. На нем солидная
дама с массивными украшениями – видимо, состоятельная и не прочь это подчеркнуть. Одно можно
сказать совершенно точно: в какое время и где бы ни
жили татарочки, они всегда прекрасны! Есть у них
и особая стать, чувствуется достоинство, а наряды и
украшения можно и вовсе рассматривать бесконечно. Будет ли наша одежда казаться такой интересной век спустя?

Эти размышления легли в основу нового проекта Конгресса татар Челябинской области – «Татар
кызы 1900-х». Мы должны сохранить воспоминания об ушедшем веке и его героинях. Сделать это
будет не сложно. Наверняка в каждом семейном
альбоме есть такие же фотографии. Мы хотим собрать не только снимки, но и истории об этих замечательных женщинах. Они будут опубликованы
в нашей газете и в специальном разделе на сайте
Конгресса татар Челябинской области. Лучшие
фотографии станут основой для фотовыставки,
которая будет презентована во время финала конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете».
А сегодня мы представляем вашему вниманию
фото и историю Хатимы Гафаровой, рассказанную
ее внуком Рауфаном Гафаровым, имам-хатыбом мечети Исмагила города Челябинска.

Хатима Гафарова училась и работала с большим
усердием. Иногда работать приходилось даже по
ночам. Тогда она брала своего братишку Габдраззака, и тот лампой освещал ей дорогу в темноте.

Хатима была очень сильной, терпеливой и гостеприимной женщиной. В колхозе Гафарову называли «дипломатом» за ее остроумие и умение убеждать людей. Хатима очень вкусно готовила. Сейчас
внуки с трепетом вспоминают, как просыпались в
доме у бабушки от дурманящего запаха пирогов и
жаренной на чугунной сковороде картошки.
В центре – Хатима Гафарова

«На фотографии – молодые колхозницы села
Уфа-Шигири Свердловской области. Точная дата
съемки неизвестна, предположительно это 1940-е
годы.

Бабушка во всем любила порядок, она была очень
требовательна как к себе, так и к другим. В детстве
меня удивляло ее умение быстро сочинять стихи.
Хатима с ходу рифмовала свою речь, а иногда даже
казалось, будто бабушка говорит стихами. Сейчас
мне очень жаль, что я их не записывал, а те, что
все-таки сохранились на бумаге, к сожалению,
были утеряны».

Присылайте свои
истории и фотографии
на электронный адрес

congresstatar74.ru
Давайте вместе
сохраним историю
нашего народа!

Юные красавицы из Уральска

Пензенская татарка
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ВАРНЕНСКИЕ ТАТАРЫ
ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ
МАДИНОЙ РЕКУНОВОЙ
Каждое село имеет свою историю, с которой тесно переплетаются судьбы людей. С
течением времени имена и события далекого прошлого уходят в небытие. Так могло произойти и с селом Варна, но эту закономерность решила остановить Мадина
Рекунова, краевед Варненского района. Более десяти лет она собирала материалы,
ходила по домам односельчан, записывала их воспоминания, и вот в 2016 году вышла книга «Живительные корни народа моего». Теперь варненцы могут быть уверены, что история родного села будет жить на страницах книги, в сердцах людей и
в будущих поколениях.
воспоминания о селе и его людях. Но завершить рукопись – это лишь полдела. Для того чтобы напечатать
книгу, нужны были деньги, и этот вопрос болезненно
встал перед Мадиной Рекуновой. Не бросать же начатое дело в конце пути! И она решила взять ссуду в
банке и на эти деньги издать свой труд.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОИСКОВ
Жители Варненского района давно прозвали Мадину Рекунову главной хранительницей местных
обычаев и традиций. И несмотря на то, что в бывшей
казачьей станице немало краеведов, именно она решила по крупицам собрать историю родного села и
подарить этой летописи новую жизнь. Так более десяти лет назад началась ее кропотливая работа по
поиску и сбору материалов. Восстановить события
минувших дней задача не из легких, ведь те, кто мог
многое рассказать, давно ушли из жизни, и, казалось,
вместе с ними оборвалась связь с прошлым, но Мадина Рекунова не теряла надежды.

«Люди, живущие сегодня, не всегда знают прошлое своей родины, своего села или города,
своих корней. Вот и я как-то мало увлекалась
историей и вдруг поняла, что мы мало знаем
о родном селе, о тех временах, которые пережили наши предки, и о самих предках. Жизнь
дает нам возможность приоткрыть одну из
страниц нашей истории».

Мать Мадины прожила до девяноста лет и всем тем,
что знала и помнила про основание села, поделилась
с дочерью. Сама Мадина Рекунова в течение десяти
лет обходила односельчан и по крупицам собирала

Книга получилась замечательная – с отличной полиграфией и редкими фотографиями. Издавалась
она в одной из лучших типографий Казани. Словом,
художественное оформление достойно содержания
книги, поскольку история ее героев, предков-односельчан, и правда удивительна. В книгу вошло
много интересных фактов о жизни села, расскажем
нашим читателям лишь о некоторых из них.
ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

Ровно за сто лет до того, как казаки-татары основали Варну, при строительстве Самарской укрепленной
линии крепостей была основана Мо́ чинская слобода.
Произошло это в 1743 году. Основали поселение казаки-татары, переведенные сюда для охраны Оренбургского тракта с реки Мо́ чи. Здесь они пустили корни,
здесь же и хоронили своих соплеменников.

Со временем слободу стали называть Мо́ ча. А уже в
середине XX века она стала селом Красносамарским.
И вот что удивительно: уже почти два столетия, как
покинули те края казаки-татары, переселившись на
юг Челябинской области, а старинное кладбище татарское так и стоит на самарской земле.

Сегодня живут в округе в основном русские. Но они с
глубочайшим почтением относятся к праху тех, кто когда-то жил на этих землях и основал поселение, не позволяя новым «архитекторам» проехаться катком по некрополю. Об этом рассказали две жительницы Варны,
которых в 2013 году специально делегировали в места,
где несколько столетий назад жили их прямые предки.
Это были Мадина Рекунова и Земфира Умутбаева.

Мавзолей Кесене, архитектурная достопримечательность села Варна

Мадина Рекунова – настощая татарочка

НА 140 БЫКАХ
Из уст в уста сегодня в Варне передается предание,
которое может показаться легендой или даже притчей. Но нет, была эта история в реальности. В 1841
году по высочайшему царскому повелению Николая I
самарские казаки-татары должны были отправиться
на охрану границ в уральские степи. Их путь лежал в
поселок № 30, как именовалась будущая станица Варненская. Но всё это будет впереди. А пока шли сборы.

Мечеть Нур, построенная общими силами жителей села Варна. Открыта в 2011 году
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вые и упорные жительницы Варны – Мадина Рекунова
и Земфира Умутбаева. Своими руками прикасались они
к бревенчатым стенам, которые заново складывали их
прапрадеды. Словно руки протягивали к ним через столетия, ощущая тепло их и благодарность.

«Береги всё то, что тебя окружает, свою историю и свои традиции, природу и своих людей,
каждую травинку и каждого человека, потому
что всё это уникально и неповторимо».

ПОТОМКИ ГЕНЕРАЛА КОЧУРОВА

Пришли на юг уральских степей татары-казаки в
1843 году. А округа уже пестрела своей европейской
географией: Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг,
Бреды, Фершампенуаз... Новый поселок назвали в
честь взятия русскими войсками у турок в 1828 году,
во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов,
болгарской крепости Варна. Хотя приехавшие по старинке называли свое новое поселение, как и свое недавнее, самарское, Мо́ ча. Только уже третья.

Шах-Галей Абдул Вагапович Кочуров с женой
и дочерью – последний сын Вагапа Кочурова,
основателя села Варна

И вот старейшины стали держать совет, как сохранить главные святыни, прежде всего их две мечети.
И приняли беспрецедентное решение – перевезти мечети в другие станицы в надежде, что местные жители сохранят их. Одна мечеть была передана в дар жителям села Филиппово (ныне Ульяновской области),
другая – их землякам, жителям станицы Теплый Стан
Самарской области.

Везли казаки-татары культовое сооружение до Теплого Стана на 140 быках. И запомнил ту мычащую
и скрипящую вереницу повозок 10-летний мальчонка Абдулсатар Шафеев, праправнук которого потом
расскажет эту историю своей правнучке. А правнучка
та, Зиля Якупова, живет сегодня в Варне, преподает
русский и татарский языки.

И видели ту мечеть, которая и по сей день стоит в станице Теплый Стан невдалеке от Самары, те две пытли-

Возглавил новый поселок сотник Абдул-Вагап Кочуров. В историю он вошел не только как один из
основателей Варны, но и как родоначальник славной
династии Кочуровых. Уже в Варне в семье Кочуровых
родилось пять сыновей. Старший сын дослужился до
звания генерал-лейтенанта казачьих войск, проживал в Оренбурге, был командиром первого Оренбургского казачьего полка.

Известно, что он передал командование полком будущему атаману всех казачьих войск России, тогда
войсковому старшине Дутову. И сегодня здесь живут
потомки знаменитого генерала Кочурова.
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ВАРНЫ – ЛЮДИ

Теперь жителям Варны известно, что основателями
села являются около 70 семей казаков-татар. Много
с тех пор воды утекло, но по капле стали собираться
судьбы варненцев и сложились в родословные людей
живых и давно покинувших этот свет.

Складываясь в повесть временных лет, книга Рекуновой рассказывает о непростых судьбах жителей
варненской земли, героях войны и тех, кто оставил
среди земляков славную память о себе. Короткий
биографический очерк о человеческой судьбе возникает в представлении, когда смотришь на старую
фотографию, читаешь отрывки из воспоминаний
родственников. Теперь можно быть уверенным –
жители варненской земли не ушли бесследно, они
всё еще живут на страницах книги и в памяти односельчан.

КНИГА О ЕДИНСТВЕ СУДЕБ
В последние годы краеведами и местными историками нередко издаются книги, посвященные основанию и развитию родного края или села. Кроме того,
возрастает интерес земляков к своим родословным.
Сегодня мы видим, как расширяется сеть историко-краеведческих музеев: они есть не только в городах и районных центрах, но и во многих деревнях. В
своей книге Мадина Рекунова касается этих вопросов, но в целом содержание книги немного другое.
«Живительные корни народа моего…» – это труд,
претендующий на статус исторической эпопеи. Говоря языком живописи, это широкое панорамное
полотно, охватывающее хронологически период с
XVI по XXI век, географически – события, происходившие в Среднем Поволжье и на Южном Урале.
Казалось бы, это история всего лишь одного села
Варна, которое было образовано в 1843 году татарами-казаками, переселенными из Мочинской слободы под Самарой. Но, рассказывая о родном селе,
автор – сознательно или подсознательно – показывает историческую неизбежность единства судеб
разных народов. Мы читаем о варненских татарах, а
видим историю России в целом.
Автор книги, Мадина-ханум, – человек, искренне
влюбленный в свое село, в своих земляков. Книга эта родилась не случайно: у Мадины Рекуновой
немало исторических публикаций в местной газете, она обладает огромной коллекцией татарского
фольклора – пословиц, частушек и прибауток. Из-

Живительные корни варненцев остались в стихах
и частушках, баитах и мунаджатах. Многие труды не
удалось сберечь, но те, что сохранились, поистине
являют собой образец вдумчивого и торжественного
слова. В книге Рекуновой нашлось место стихам Мунавары Бикбулатовой и Мансура Хасанова, которые были написаны еще в начале XIX века.

Мадина Рекунова написала книгу «Живительные
корни народа моего» на основе личного изучения родословных своих односельчан. Знание истории родного села помогло ей воссоздать картину основания
Варны, к которой уже никогда «не зарастет тропа»
земляков, интересующихся прошлым и настоящим
села. Благодаря представленным в книге архивным
данным варненцев уже не назовешь «Иванами, не
помнящими родства». Теперь носители 124 фамилий
коренных жителей Варны могут узнать историю своих предков до седьмого колена.

Я надела длинное платье,
Расшитый камзол и калфак.
Прошита по платью оборочка.
Теперь я татарочка – факт.
В этом наряде – все краски лета,
Зеленых лугов изумруд.
В тугих черных длинных косах
Звон серебра ты услышишь вдруг.
Слышен звон, и как будто бубенчики
В даль степную зовут ускакать.
Но, конечно, в далекое прошлое
Нам уже не вернуться назад.
В этом звоне тревожное эхо
Тех далеких прошедших времен,
И надежда, и вера, что все-таки
Не забыли мы предков имен.

(Мадина Рекунова)
СЛОВО АВТОРА КНИГИ
Мысль о том, чтобы написать книгу об основании
села Варна и его земляках, пришла ко мне давно, но
изначально у меня появилось желание составить
свою родословную и узнать историю своих корней. Именно это и заставило меня сесть за книги
и изучать архивы. Материалов было много, и постепенно я стала записывать рассказы варненских
старожилов о прошлом. Уже в процессе работы выяснилось, что история наших предков, казаков-татар Варны, действительно удивительная, и я решила непременно рассказать об этом в своей книге.
Сейчас я получаю много положительных отзывов и слов благодарности от своих земляков и не
только. Благодаря этому я понимаю, что большая
работа по изучению и сбору материалов не прошла
напрасно, не осталась незамеченной. Очень радует,
что молодое поколение тоже проявило интерес к
исторической летописи нашего села.

Мадина Рекунова, автор книги
вестна Мадина и как руководитель местного ансамбля
художественной самодеятельности. Я не удивлюсь, если
окажется, что она вынашивает идею написать еще одну
книгу: ей, несомненно, есть что рассказать людям.
Ирек Сабиров

Многие интересуются, планирую ли я написать
еще одну книгу. Однозначный ответ на этот вопрос
пока не даю, но скажу, что продолжаю собирать материалы об истории моих земляков, в частности об
учителях татарской школы. И я очень благодарна,
что мой труд находит отклик в добрых сердцах людей.
Мадина Рекунова

Материал подготовила Дарья Подобина
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Весна, конечно, самое романтичное время года:
просыпается природа, душа поет.
С наступлением весны милых женщин поздравляют
два замечательных поэта. Ирек Сабиров и Басыр
Рафиков – наши земляки, создающие прекрасные
стихи на русском и татарском языках.

Һәр ел саен ямьле язлар килер,
Сулар гөрләр,
Алып китте апрель йөрәгемнән
Алтын нурлар күктән сибәләр...
Сагыш дигән ачы сагызны;
Җиргә кояр көмеш сөңгеләрен
Кыш тудырган суык уйларымны
Тунын салып аткан түбәләр.
Яз кояшы эретеп агызды.
Без җырлаган яшьлек җырын җырлар
Безнең эне, безнең сеңелләр,
Керфегемдә тамчы җемелдиме?
Без яраткан агачларны сыйпап,
Димәк, рухым гарьдән арына;
Без атлаган юлдан йөрерләр.
Бозлы җилдә туңып каткан күңелем,
Хыялларның кайсы чынга ашар,
Яшим, диеп канат кагына...
Кайсы һаман алда җемелдәр...
Армасыннар иде,
Талмасыннар иде,
Тынмасыннар иде күңелләр!
Әкрен генә кыш үткәрдем
Яндыргалап утынны.
Язгы урамны күрдем дә
Йөрәк тагын чукынды.
Һәр чибәрнең күз карашы
Меңнәр сине басып алкышлады,
«Кил», – дип чакыра мине,
Миллионнар – күрми үкенде;
Әллe барысы миңа гашыйк,
Татар бәйрәменнән дер селкенде
Әллә үзем шыр тиле.
Урал төбәкләре ул көнне.
Чиктән аша хыялларым,
Таҗларыңда балкый – зөбәрҗәтме,
Көчләр кайный беләктә,
Фирүзәме, алмаз, якутмы?
Картаюга урын юк шул
Карашыңны тойган мизгелемдә
Сөю тулган йөрәктә.
Туктатасым килә вакытны!
Күзләреңдә – галәм серлелеге,
Һәр ишарәң – нәфис, илһамлы...
Дөнья синдә бөтен милләтемнең
Гүзәллеген күреп сокланды.
Таңга калды халык, хис-тойгылар
Елмаегыз, кызлар, елмаегыз!
Ургылыплар торды, ташыплар:
Боегусыз булсын күзләрегез.
Яшерен-батырын түгел: әйләнәңдә
Күңелләрдә якты яз гөрләсен,
Төркем-төркем йөрде гашыйклар.
Җиңел булсын баскан эзләрегез!
Идел, Чулман, Җаек дулкыннарын
Елмаегыз, кызлар! Бер елмаю
Җыеп тибә микән бу яшь кан?
Боз эретә йөрәк асларында.
Тамырларың кайсы Болгар ханы
Яшәү рәхәт безгә – елмаюлы
Нәселенә барып тоташкан?
Карашларда сезнең яз барында.
Хезмәт сөеп, җырлап, дөрләп яши
Елмаегыз, кызлар...
Татар кызы, халкым баласы;
Милләтемә, димәк, гасырларга
Барасы да әле, барасы...

Яз көне кояш
Нурларын койгач
Яшәрә кырлар,
Кайталар кошлар
Җир уянганда
Йоклыйсы түгел.
Тормыш бойрыгы:
- Тор да яшә!-дип
Чакыра күңел.

***
Шатлыклы яз килде
Балкытты илне.
Туу, үстерүгә
Чакырды җирне.
Көлеп әйдәгәндә
Яп яшь каеннар.
Канатлана күңел
Сүнә ваемнар.

***
Уйга бозлар күтәрелсә
Мин анда, анда бит яз.
Шыгыр – шыгыр ярыла боз,
Уткең көннәрдән аваз.
Күңелдәге сагышларны
Бозга ташлап арынам.
Тәүге мәхәббәтем сине –
Умырзаям сагынам.
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МУЖЧИНЫ СПЕЛИ О ЛЮБВИ
Не просто дорогим, пожалуй, даже бесценным подарком стал концерт «Когда поют мужчины о любви…». Он состоялся 10 марта в Челябинской областной государственной филармонии. С особым нетерпением поклонники классической музыки ждали
приезда гостя из Санкт-Петербурга, победителя многочисленных международных вокальных конкурсов Альберта Жалилова. На
Южном Урале его давно знают и любят.

П

Заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин

о словам одного из организаторов, заслуженного артиста Республики Татарстан
Дамира Сафина, этот концерт должен был
стать своеобразным признанием в любви
всем женщинам, которым посчастливилось оказаться в этот вечер в зрительном зале. И эту идею удалось воплотить в жизнь сполна. Праздник открыл
романтичный саксофон Сергея Бердышева. Ярких
эмоций, зажигательных ритмов и национального
колорита добавил Дамир Сафин. А его признание в
любви маме, которая тоже присутствовала в зале,
стало одним из самых трогательных моментов концерта. «Вечная любовь» в исполнении победителя
регионального конкурса «Марафон талантов» Алексея Ковина растопила самые холодные сердца. С
поэтическим признанием в любви к залу обратился поэт Ирек Сабиров. Участница конкурса «Татар
кызы» Гузель Муртазина исполнила на фортепиано «Музыкальный момент» выдающегося татарского композитора Рустема Яхина.

За то, что этот праздник состоялся, Лену Колесникову искренне поблагодарил со сцены художественный руководитель областной государственной филармонии Владимир Ошеров. Председатель
Конгресса татар Челябинской области поздравила
всех женщин с праздником 8 Марта.
«Сегодняшний концерт мы посвятили Женщине
– ласковой матери, мудрой бабушке, преданной супруге. Каких бы успехов мы ни добивались в профес-

Импровизированный хор

Второе отделение концерта было полностью отдано в распоряжение гостя из Санкт-Петербурга,
лауреата самых престижных международных конкурсов Альберта Жалилова. Зал влюбился в него с
первого взгляда, а точнее – с первых нот. Ему одинаково блестяще удаются и оперные арии, и русские
романсы, и народные итальянские песни. Кажется,
что для этого исполнителя вообще не существует
никаких рамок. Потрясающей красоты голос и мощный артистический талант превращает зрителей в
его преданных поклонников в считаные секунды.
Добавьте к этому искренность в общении и петербургскую интеллигентность, и вы поймете, почему
Альберта Жалилова так любят не только в обеих
российских столицах, но и за рубежом.

Слова благодарности

сии, всё же именно эти качества остаются главными
для каждой из нас. Ведь в первую очередь мы гордимся не своими успехами, а достижениями наших
близких, тех, кого мы любим. Я желаю, чтобы все мы
были окружены любовью и вниманием. Пусть каждый день будет солнечным и ярким и в вашей душе
звучат такие же прекрасные песни, как мы услышим
сегодня!» – завершила свое выступление Лена Колесникова.

Долгое время Альберт стоял перед выбором:
юриспруденция или вокал? Окончил с медалью
гимназию, юридический факультет с красным
дипломом, побеждал в многочисленных областных и международных научных конференциях и
конгрессах. Но всё же выбрал творчество, которое
стало его жизнью. Теперь главное место в его профессиональной жизни занимает академическая
музыка. Окончив с отличием консерваторию, он
был приглашен в 2013 году на стажировку в Италию, в центр Франко Пальяццы.

Все в том же 2013-м под руководством известного театрального и оперного режиссера Вадима Милкова и
автора идеи Ольги Обуховской был создан моноспектакль о жизни Муслима Магомаева. С того времени
он прошел более сорока раз. Альберт играет великого
певца в молодости, поет арии и песни из репертуара
мастера. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь
этот спектакль увидят и южноуральцы.
Не меньше восторженных отзывов услышал в этот
вечер и аккомпаниатор Альберта Жалилова – заслуженный артист России Александр Каган. Мастер подарил новое звучание давно знакомым и любимым
мелодиям, расставил свои акценты, добавил даже
не красок, а тонких оттенков, едва уловимых и неповторимых, как и у всякого большого художника.

Александр Каган и Альберт Жалилов

Альберт Жалилов покорил сердца всех женщин в зале

Многие женщины в зале, а именно они были главными героинями вечера, даже не пытались прятать
своих слез. Нет-нет, ничего грустного не случилось
– просто с такой огромной силой обрушилось на них
это редкое чувство прекрасного, которое подарили
великая музыка и великие артисты.
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СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ
6 февраля 1967 года синоптики прогнозировали ясный и солнечный день. Так оно и случилось. Погода и не должна была быть
иной, потому что в этот день в последний путь провожали замечательного светлого человека Рашида Рахмеева. Горе районного масштаба захлестнуло всех. Варненцы и жители района – людское море двигалось по переулку до самого мусульманского
кладбища под траурную музыку. Никогда еще Варна не знала таких похорон. Кем же он был, этот удивительный человек, что
заставил скорбеть о себе многих людей, о ком и сегодня с теплотой и уважением вспоминают все, кому довелось знать его.
Биография его началась 10 октября 1936 года в
Варне, когда он появился на свет. В семье кроме него
было еще трое детей. Обычная деревенская татарская семья. Родители работали в колхозе «Урнек». Началась война, и отец ушел на фронт. А вскоре и пришла похоронка на него. Многодетная семья хлебнула
горя сполна. Чтобы заглушить тоску и страдания,
мать часто по вечерам пела песни, печальные и удивительно мелодичные. А исполнительница она была
замечательная! До сих пор старожилы в Варне помнят, как красиво умела исполнять татарские мунажаты Магрифа Рахмеева, мать Рашида. Всё, что дорого
каждому человеку, – язык, народные традиции, музыку – он впитал с молоком матери. Поэтому татарская
национальная самобытность исполнительного музыкального мастерства передавалась им с большим
пониманием и любовью. Читая его письма, которые
бережно сохранились у его друзей, еще раз удивляешься тому, как органично входила народная мелодия в его жизнь. Он глубоко постиг самую суть народной песни, помогал ощутить ее своеобразие многим
музыкантам и высоко оценивал общественную роль
музыки.

Р

Рашид Рахмеев

ашид Рахмеев. Вся его до обидного недолгая
жизнь была связана с музыкой, культурой. Народная память навсегда сохранила образ этого
замечательного организатора культуры, музыканта,
высокообразованного человека, настоящего патриота своей земли. Он был музыкантом от бога, обладая
от природы абсолютным слухом. Рашид тонко чувствовал музыку, умел красиво и душевно петь и щедро делился своим талантом с людьми.

«Я с детства был певцом. И где бы я ни был, никогда
не мог равнодушно слушать татарские песни», – писал он. А какие красивые были эти письма и по содержанию, и по стилю! Иногда в стихах, которые сам сочинял. Сегодня так уже и не пишут.
После окончания Троицкого татаро-башкирского
педагогического училища в 1955 году стал преподавать музыку в Варненской татарской школе. В Доме
культуры организовал и возглавил духовой оркестр.
Сам играл на трубе. Вообще, он умел играть на разных
музыкальных инструментах: гармошке, баяне, трубе,
мандолине, гитаре… Одновременно руководил двумя хоровыми коллективами – русским и татарским.

Татарский хор на областном конкурсе хоров в 1961
году занял первое место. Работоспособность этого
уникального человека была потрясающей. Он работал до поздней ночи, а с раннего утра уже вновь был
в Доме культуры. Но всё он успевал делать и выполнять блестяще – и работать с душой, и учиться хорошо. Рашид успел заочно окончить Челябинское культурно-просветительское училище с отличием. После
окончания училища его назначили художественным
руководителем районного Дома культуры. Работы
стало еще больше, но она была для Рашида в радость,
такой уж он был человек, бесконечно верный своему
делу… В 1966 году его наградили значком Министерства культуры СССР «Отличник культурно-просветительной работы». Но злой рок так и не позволил реализовать заложенный природой дар в полной мере,
осуществить многое, что хотелось бы ему сделать в
культурной жизни района. В одной из поездок с концертом по району сильно простудился, заработал
пневмонию. Лечиться было некогда ввиду его постоянной занятости, поэтому неудивительно, что ослабленный организм подхватил туберкулез, который и
привел его к ранней смерти. Сколько еще он мог бы
сделать, сколько замечательных нереализованных
дел осталось! Досталась ему ранняя смерть, тяжелая
и страшная, но сколько удалось сделать за свои тридцать лет, другим и за семьдесят не удается.
Любовь к человеку и к своему делу были неотъемлемыми качествами этого по-настоящему талантливого
человека, блестящего организатора культурно-просветительной работы в Варне. Как бесконечно жаль,
что он так рано ушел! 6 февраля 1967 года, ровно 50
лет тому назад.
Зиля Якупова,
руководитель районного отделения
Конгресса татар Челябинской области

БӘЛЕШ-ТАМАША

В последний день февраля в Троицке прошел вечер, посвященный юбилею первого татарского профессионального шеф-повара Юнуса Ахметзянова. Традиция отмечать День татарской кухни зародилась в 2006 году и теперь из года в год сохраняется во многих регионах России, странах СНГ, а также за рубежом. Жители города Троицка решили поддержать добрую
традицию и встретили праздник кулинарии тепло и душевно.

Ю

нуса Ахметзянова называют «отцом татарской кухни». Повар с 1942 года и был большим знатоком татарской кулинарии. Именно Юнус Ахметзянов впервые разработал рецептуру
и технологию приготовления сотен татарских блюд.
Он стал автором многочисленных книг по кулинарному искусству. В 1957 году ему присвоили звание
мастера-повара. В 2017-м ему исполнилось бы 90
лет. Именно в день его рождения, 28 февраля, отмечают Всемирный день татарской кухни. Праздник
прошел в Ташкенте, Баку, Душанбе, Улан-Удэ и многих других городах. Жители Екатеринбурга отмечали День татарской кухни уже в шестой раз. Кулинарный фестиваль подарил массу положительных
эмоций участникам и гостям вечера.
Праздник не обошел стороной и Челябинскую область. День татарской кухни отметили в Троицке, в
татаро-башкирской библиотеке. Ведущая мероприятия Раиса Каримова рассказала о традиционной
татарской кухне, о блюдах, без которых не обходится ни один национальный праздник. Гостей познакомили с биографией знаменитого шеф-повара
Юнуса Ахметзянова.

Участники праздника Бэлеш-тамаша

День татарской кухни в Екатеринбурге

В честь праздника была открыта выставка «Өй
җылысы – тәмле бәлештә», раскрывающая богатый фонд библиотеки. И это далеко не единственный
сюрприз для гостей. Организаторы заранее объявили
о том, что мероприятие будет включать в себя и конкурс национальных блюд. Хозяйки подготовились на
славу. Стол заполнили угощения – гөбәдия, пәрәмәч
для жениха, татарские пироги с начинкой, өчпочмак,

вак бәлеш и другие блюда национальной татарской
кухни.
Членам жюри было по-настоящему сложно судить
искусных хозяек, но организаторы предусмотрели
большое количество номинаций, и каждая участница
получила памятную медаль. Торжественный вечер
завершился чаепитием с дегустацией традиционных
татарских блюд.
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ТҮБӘТӘЙ БӘЙРӘМЕ
Областная ассоциация татарских женщин «Ак калфак» была создана два года назад по инициативе Лены Колесниковой.
За это время активистки организации уже успели объехать многие города Челябинской области. Их положительный
пример подхватили и близлежащие территории. Одним из первых проявил такую инициативу Миасс. В конце февраля активисты городской организации «Ак калфак» организовали большой праздник Түбәтәй бәйрәме, на котором побывала
Лена Колесникова, председатель Конгресса татар Челябинской области.

П

раздник Түбәтәй бәйрәме получился ярким и содержательным. Участники узнали много
нового о татарской национальной одежде и женском национальном костюме
башкир, а также познакомились с особенностями казахских головных уборов. Обо всем этом рассказали Люция
Ихсанова и Ляля Бикбаева, руководитель организации «Ак калфак» города Миасса. Гости проявляли интерес к
рассказу, делились своими знаниями и
задавали вопросы. Получился заинтересованный живой диалог.
Имам-хатыб местной мечети Ахмат
хазрат выступил с рассказом о роли
и значении тюбетейки, калфака, чалмы и других головных уборов мусульманской одежды. Для большинства
из присутствующих эта информация

Участники праздника Түбәтәй бәйрәме

оказалась открытием. Большой интерес вызвало выступление активисток
областной ассоциации «Ак калфак»
Ирины Абушаевой, Эльмиры Рюб и
Наири Повар о колыбельных песнях,
сопровождающих младенцев в татарских семьях задолго до рождения и с
первых часов жизни.
Примечательно, что организаторы
мероприятия пригласили на праздник
и другие народы. Представительница
башкирского курултая Рашида Тажетдинова надела национальный костюм
своей прабабушки и наглядно продемонстрировала элементы и узоры одежды
башкирских женщин. Тулеген Жарлыкаганов рассказал об особенностях и
назначении головных уборов казахов и
других тюркских народов. Участников
встречи не оставила равнодушными бо-

Добрая беседа за чашкой чая и угощениями

гатая выставка, среди экспонатов всех
особенно восхитили образцы расшитых
торб в форме степных юрт.
С особой теплотой встретили и Фуата Баширова, заслуженного машиностроителя России, и Салахитдина
Баширова, ахуна и мударриса, внука
первого имам-хатыба Миасской соборной мечети. Дополнили программу
праздника мунажаты в замечательном
исполнении Фаузии Файзрахмановой,
жительницы Миасса, уроженки Татарстана Нажии Ганиевой. Артур Казаков, победитель областного конкурса
чтецов произведений Мусы Джалиля,
мастерски прочитал стихотворение
любимого поэта «Имән».
Такое глубокое по содержанию и яркое по форме мероприятие состоялось
главным образом благодаря чете Ха-

саняновых – Ахмату хазрату и Альфире-абстай, а также Ляле Бикбаевой, руководителю объединения «Ак
калфак» Миасса. Лена Колесникова
поблагодарила организаторов и участников Праздника тюбетейки, от имени
Конгресса татар наградила активисток и выразила надежду, что по примеру Миасса местные организации «Ак
калфак» будут активно работать и на
других территориях области.
Впрочем, такие надежды небезосновательны, ведь с каждым годом ассоциация
татарских женщин «Ак калфак» расширяет поле своей деятельности – проводит многочисленные мастер-классы по
изготовлению традиционных женских
украшений и предметов одежды, организует лекции о семейных традициях
и ценностях татар, где уделяет большое
внимание роли женщины в семье. Ориентиром на успех является еще и то, что
к развитию национальной культуры
приобщается молодое поколение. А это
значит, что скоро на карте области могут
появиться новые точки развития.

Артур Казаков читает стих любимого поэта

Лена Колесникова на празднике Түбәтәй бәйрәме в Миассе
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