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Как Россия отметила
Курбан-байрам?

Kуpбaн-бaйpaм – главный праздник
всех мусульман, который имеет
многовековую историю. Почему он
стал символом запрета кровопролития и за что его называют Днем
милосердия? Читайте об этом на
стр. 4. Материал посвящен не только истории праздника, но и расскажет о том, как Курбан-байрам отметили в разных регионах России.
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На Южном Урале стартовал
проект «Нәни энҗеләр»
В столице Южного Урала состоялся областной отборочный тур проекта «Нәни энҗеләр». В этот день
перед маленькими жемчужинами,
словно двери в сказку, открылся
мир в национальную культуру. Главным сюрпризом отборочного тура
стало отличное знание родного
языка. Подробности на стр. 6–7.
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Под звездой просвещения
Великих педагогов и просветителей в истории татарского народа
было немало. Так, уроженка Троицка
дочь известного купца Абдулвали
Яушева Фатиха Аитова организовала первую гимназию в Казани. Зухра
Салехова открыла в Екатеринбурге
первый мусульманский детский сад.
О женщинах, родившихся под звездой
просвещения, читайте на стр. 8–9.
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Незабываемая встреча с
Минтимером Шаймиевым
Мы уже не раз публиковали на страницах газеты статьи Ильгиза Раупова. Его письма к нам всегда глубокие и интересные. На этот раз он
подготовил материал к 15-летию
визита президента Татарстана
Минтимера Шаймиева в Челябинск.
Воспоминания об этом историческом событии читайте на стр. 11.
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ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Казань

30 августа Татарстан отметил день образования республики, а Казань – день рождения города. Именно в
этот день в 1990 году Верховный Совет принял декларацию о государственном суверенитете Татарской
ССР. Сегодня это всенародный праздник. Независимо
от национальной принадлежности жители региона
выходят на уличные гулянья и участвуют в массовых
мероприятиях.
В этом году праздничное гулянье прошло возле центра семьи «Казан». Организаторы разбили площадку на
несколько зон: спортивную, выставку военной техники,

зону главной сцены и детскую площадку с батутами и
надувными горками. Каждый нашел занятие по душе.
Внимание гостей привлекала интерактивная военная
площадка. Прямо возле «чаши» выстроились танки и
были разбиты военные шатры. Здесь каждый желающий мог примерить на себя военную форму, а также
познакомиться с устройством автомата Калашникова
и другим оружием. На площадке можно было увидеть
роту почетного караула, которая затем вышла на главную сцену вместе с военным оркестром.
На главной сцене выступили творческие коллективы
столицы Татарстана: шоу-театр «Шарм», команда КВН
«Казань», детский хор академии Игоря Крутого. В спортивной части программы состоялось показательное
выступление от Федерации ушу Республики Татарстан.
Главными гостями вечера стали звезды российской
эстрады Митя Фомин и Елка.
Как оказалось, Митя Фомин приготовил для казанцев
сюрприз: во время исполнения одного из своих хитов
– «Все будет хорошо» один припев он спел на татарском
языке, чем вызвал бурный восторг зрителей. Знакомые
всем хиты не только зажигали сердца гостей – в зрительном зале даже зажглись фонарики на смартфонах. В
итоге перед сценой расстелилось целое «звездное небо».
Финальным аккордом праздника стал традиционный
фейерверк. Яркие вспышки света озарили ночное небо.

К 130-ЛЕТИЮ КАРИМА ТИНЧУРИНА
Республика Татарстан

В середине сентября исполнилось 130 лет со дня
рождения великого драматурга, прозаика, писателя и
актера Карима Тинчурина. К юбилею прославленного
драматурга Татарский театр драмы и комедии имени
Тинчурина подготовил целую программу мероприятий.
В начале сентября коллектив театра с гастролями
посетил родину драматурга – Пензенскую область.
Так, жители Пензы и двух сел – Индерка и Кобылкино – смогли увидеть музыкальную комедию «Привередливый жених» по пьесе выдающегося земляка. На
игру тинчуринцев зрители отозвались громкими аплодисментами.
Юбилей создателя татарского театра решила поддержать Академия наук Республики Татарстан. Там 14 сентября прошла научная конференция «Карим Тинчурин

и татарский театр». Пока в малом зале академии обсуждали новые подходы в изучении жизни и творчества Карима Тинчурина, в фойе организовали выставку. Гости
смогли увидеть архивные материалы и личные вещи
классика, а также ценные экспонаты, которые хранятся
в музеях драматических театров республики.
В день юбилея – 15 сентября состоялось возложение
цветов к памятнику с именами жертв политических
репрессий, расстрелянных в 1929–1942 годах в Казани.
Среди них есть имя Карима Тинчурина. В мероприятии
приняла участие первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова, она
подчеркнула: «Мы и сегодня ходим в театры, смотрим
спектакли, поставленные по бессмертным пьесам Карима Тинчурина, и поражаемся, что его произведения
актуальны и интересны по сей день. Они для нас как
глоток свежего воздуха, в них – великая драматургия,
совершенный татарский язык».
В этот же день в Татарском государственном театре
прошла премьера спектакля «Последняя пьеса» по автобиографической новелле «Тридцать три дня». Это
последнее произведение Карима Тинчурина. Спектакль
был поставлен впервые в истории театра и стал настоящей сенсацией. В фойе установили бюст великого
татарского драматурга как дань уважения к его творческому подвигу. На открытии бюста председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин отметил: «В
спектаклях великого драматурга отражается жизнь народа. И мы по праву гордимся такими представителями
татарской культуры, как Карим Тинчурин».

ПОЛУФИНАЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА «ТАТАР КЫЗЫ»
Казань

В конце сентября Казань встретит участниц полуфинала международного конкурса «Татар кызы». В столицу Республики Татарстан приедут представительницы регионов России и Казахстана. У себя на родине
девушки прошли строгий отбор и одержали победу на
региональных этапах. Челябинскую область в полуфинале будет представлять победительница областного
конкурса «Татар кызы» Рузалина Туктарова из Сатки.
Хозяева полуфинала подготовили для участниц насыщенную программу. Девушек ждет прогулка по
Старотатарской слободе, посещение татарстанского
этапа конкурса «Татар кызы», встреча с руководством
Всемирного конгресса татар, поездка в древний город Булгар, многочисленные экскурсии в музеи.
Главной частью полуфинала станут конкурсные испытания. Девушкам предстоит продемонстрировать
мастерство рукоделия, знание секретов национальной кулинарии. Также они сразятся в интеллектуальном туре, вопросы которого посвящены истории и
традициям татарского народа. Одно из главных условий успешного выступления в полуфинале – знание
родного языка.
По итогам конкурсов будут выбраны финалистки,
которые в следующий раз встретятся в Уфе на торжественной церемонии награждения победительницы международного конкурса «Татар кызы – 2017».
Именно тогда члены жюри назовут имя самой красивой и талантливой татарочки Южного Урала.
Конкурс «Татар кызы» родился в Челябинской области в 2011 году. Его создатель и идейный вдохновитель – Лена Колесникова, председатель Конгресса татар Челябинской области. За семь лет конкурс
превратился в масштабный молодежный проект, который сначала вышел за границы региона, а потом
и России. Все эти годы финал конкурса проходил на
Ледовой арене «Трактор». В прошлом году впервые
было принято решение провести церемонию награждения за пределами Южного Урала – на родине победительницы предыдущего года. Поэтому нынешний
финал будет принимать столица Башкортостана Уфа.

САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Испания

«Праздник плуга» отметили в Испании. Сабантуй на побережье Коста-Бланка прошел 14 августа. На праздник
приехали даже татарские семьи из Германии и Нидерландов. Мероприятие организовала ассоциация «Татары

в Бельгии». Они постарались сделать праздник по-настоящему ярким и запоминающимся. И им это удалось.
Дух состязательности Сабантуя по традиции проявился в шуточных спортивных играх: разбивании глиняных горшков, нырянии за российскими монетами в катык, перетягивании каната. Одним пришлось бежать с
деревянной ложкой во рту, на которой лежало хрупкое
яйцо, другие проверяли свои силы, повесив на плечи
коромысло с полными воды ведрами. Среди участников
Сабантуя было много россиян.
Приятно удивило гостей и разнообразное меню:
горячие эчпочмаки, медовый чак-чак, изысканные
татлы в сочетании с классическим татарским чаем.
Самым ароматным блюдом стал рассыпчатый плов,
приготовленный на открытом воздухе. Настоящим
подарком для участников испанского Сабантуя было
выступление коллективов из Татарстана. Гостей пора-

довали творческие номера заслуженного артиста республики, солиста Государственного ансамбля песни
и танца Рамиля Миннегалиева и артиста театра танца
«Сайдаш» Евгения Никитина. Эти выступления подарили зрителям яркие эмоции и вызвали чувство гордости за национальное искусство.
Помимо именитых артистов в концерте было много
детских выступлений от татарского лагеря, действующего в Испании. Юные бельгийцы Саша Ренкин и
Амели Шмитц, девочки из Германии Лина Хоффманн
и Амалия Ишметьева исполнили свои любимые татарские песни.
Праздник стал истинным олицетворением наших самобытных обычаев и духовного наследия. Радует и то,
что традиции проведения Сабантуя перешли границы
родной земли и теперь популярны и востребованы также и за рубежом.
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТКРЫТА ШКОЛАРЕКОРДСМЕН
Еще до того момента, как школа в челябинском микрорайоне Парковый распахнула свои двери, она уже заслужила репутацию «самой-самой». И не только благодаря своим внушительным размерам. Это одно из немногих учебных заведений в России,
способных продемонстрировать, что значит «новый уровень образования». Она, безусловно, станет образцом, к которому
другим учебным заведениям предстоит стремиться.

Первый раз в первый класс!

Д

ень знаний для каждой семьи – большой праздник. А для жителей Паркового 1 сентября 2017
года стало счастливым вдвойне. В этот день
впервые звонок заполнил веселой трелью здание новой школы. Строительство образовательного объекта таких масштабов для Южного Урала, безусловно,
прорыв. Школа была возведена по поручению президента России Владимира Путина. Ход работ на личном контроле держал глава региона Борис Дубровский. Поэтому 1 сентября он встречал именно здесь.
«Мы изначально ставили перед собой задачу, что новая школа должна стать не только образовательным,
но и спортивно-культурным центром микрорайона
Парковый. Здесь живет много детей и молодых семей. Поэтому я считаю, что принцип многофункциональности на сегодня – самый разумный», – отметил
Борис Дубровский. И эту задачу успешно удалось
решить. В вечернее время школа будет открыта не
только для всех детей микрорайона, но и для взрослых. Родители смогут вместе с детьми заниматься
спортом, а для этого здесь есть все необходимое.

Борис Дубровский поздравил учеников с началом
нового учебного года. Его поддержал и полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Новая школа – самая большая не только на
Южном Урале, но и во всем УрФО.
«Дорогие ученики и педагоги, уважаемые родители и гости! От имени президента Российской Феде-

Новая школа в Парковом открыта!

рации примите самые искренние поздравления по
случаю Дня знаний и начала нового учебного года.
Первое сентября – особенный день, наполненный
светлыми и добрыми чувствами. Праздник, который в жизни каждого человека составляет добрую
память. Сегодня тысячи первоклассников впервые
сядут за парты, чтобы узнать много нового и познавательного об окружающим мире. И я надеюсь,
что этот мир будет интересным и доброжелательным», – обратился к участникам праздника Игорь
Холманских.
Впечатляют не только размеры школы, а это 33 тысячи квадратных метров, но и ее внутреннее наполнение. Образовательный центр спроектирован по
самым современным технологиям и требованиям. В
нем есть все, что нужно для комфортных занятий.

В школе, например, есть два спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка, площадки для занятий баскетболом и гимнастикой. Для малышей
построили детскую игровую зону со специальным
безопасным покрытием. Есть и свой кинозал, и современная интерактивная библиотека.
«Уровень оснащенности каждого рабочего места
учащегося будет очень высоким. Таких примеров в
нашей области, пожалуй, нет», – отметил министр
образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Это настоящая школа будущего, утверждает директор Юрий Терин. Учебные классы в учреждении оборудованы по последнему слову техники. В них есть
интерактивные доски, планшетные компьютеры,
проекторы, лаборатории 3D-моделирования, инженерной графики и робототехники. По словам руководителя, количество учеников ни в коем случае не повлияет на качество образования: «Большая площадь
кабинетов позволяет находиться 30 ученикам в классе. Все зависит от того, какую методику и технологии
использует педагог. Мы будем стараться, чтобы педагоги нового тысячелетия соответствовали новым
требованиям». Кстати, с кадрами проблем тоже нет.
Педагогами школа укомплектована полностью.

Очень важно, что в новой школе смогут учиться и дети
с ограниченными возможностями. Для них установили
специальные лифты, поручни и мнемосхемы. Они помогут им ориентироваться в огромном здании. В первом
в истории школы учебном году уже пришли несколько
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Открытия образовательного центра жители близлежащих домов ждали с нетерпением. И если раньше
многим приходилось возить детей в другие районы,
то теперь эта проблема решена. Надежда Талалайкина, мама первоклассника, рассказала, что попасть в
«самую-самую» школу им не составило особого труда.
Детей берут просто по прописке.

Микрорайон Парковый активно растет, в новые квартиры переезжают молодые семьи с детьми. Хватит ли
в школе мест для всех учащихся? На этот вопрос губернатор Челябинской области Борис Дубровский отвечает уверенно: «Школа первая, но не последняя». К
началу следующего года уже запланировали открыть
образовательное учреждение в Парковом-2, стройка
там началась. Более того, в области запланировано
строительство еще трех школ: в столице Южного Урала, Магнитогорске и Сосновском районе.

На строительство новой школы было
потрачено 792 миллиона рублей,
из них 170 – из федерального бюджета.
В 2017-м зачислено 1723 ученика,
467 из них – первоклассники.
В параллели 17 первых классов.
Борис Дубровский и Игорь Холманских поздравили
учеников школы с Днем знаний

Самая большая школа на Урале
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КАК РОССИЯ ОТМЕТИЛА КУРБАН-БАЙРАМ?
Kуpбaн-бaйpaм – главный праздник всех мусульман, который имеет многовековую историю. Согласно Корану, Аллах повелел
пророку Ибрахиму принести в жертву его единственного сына. Но в последний момент Аллах заменил жертву на ягненка. Как
считается в мусульманской традиции, это символизирует запрет проливать человеческую кровь. Поэтому главный мусульманский праздник Курбан-байрам называют еще и Днем милосердия.

У

тренние молитвы, пожелания
добра и счастья и угощение в
каждом доме – в России, как и во
всем мире, отмечают главный праздник ислама – Курбан-байрам. Тысячи
людей пришли в мечети в Крыму, Татарстане, Башкирии, Дагестане, где,
как и во всех северокавказских республиках, этот день – выходной.

Всех мусульман в нашей стране поздравил Владимир Путин. В телеграмме президента отмечается, что
праздник служит сближению людей,
приобщает их к многовековым религиозным, духовным и историческим
традициям.

«У этого праздника, знаменующего
окончание паломничества мусульман к
святым местам, уникальные, пришедшие из глубины веков традиции, напоминающие о крепких духовных корнях,
преемственной связи поколений, в которых заключается мощная созидательная, объединяющая сила российской
мусульманской общины», – говорится в
поздравлении главы государства. «Целостность уммы всегда была и сегодня
служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального
и межрелигиозного диалога, решения

Перед торжественной
проповедью
председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
поздравил собравшихся
мусульман. «Этот наш
праздник – праздник
милосердия,
сострадания, напоминания человечеству о том, что
Всевышний не желает
пролития человеческой
крови, Всевышний сам
создал жизнь и требует
ее защиты. Это праздник гуманизма, праздник
братства, праздник единства наших трех религий:
иудаизма, христианства
и ислама. Все мусульмане
Московская соборная мечеть молят нашего Господа о
ниспослании мира всему
человечеству,
о даровании всем здоронасущных задач развития страны. Отвья,
благ,
благоденствия»,
– отметил Рарадно видеть, как этот огромный потенвиль
Гайнутдин.
циал воплощается в востребованных
образовательных,
просветительских,
Море людей у всех московских мечекультурных проектах, используется на тей, не только у соборной. Верующие
благо мира и согласия в обществе», – от- пришли на праздничную молитву в
метил президент.
историческую мечеть на Большой Та-

первый аят, ниспосланный пророку
Мухаммеду, начинается с призыва «Читай!»

Центром праздничных торжеств стала Московская соборная мечеть, она
открылась накануне, и, конечно, многие верующие решили встретить Курбан-байрам именно там. Этого праздника мусульмане ждут целый год. Едва
рассвело, как к Московской соборной
мечети на проспекте Мира потянулись
тысячи верующих.

«Цель этого праздника – проявление богобоязненности, выполнение
тех божественных устоев, которые
Всевышний предписал. В священном
Коране говорится: ни мясо, ни кровь
жертвенного животного не достигнет
Всевышнего, а достигнет ваша богобоязненность, выполнение повелений»,
– отметил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хазрат Раев.

МОСКВА

Шестиэтажный храм, в котором совсем недавно завершилась масштабная реконструкция, теперь вмещает
10 тысяч человек. Площадь мечети
увеличилась в 20 раз, но все равно места хватило не всем. Многие встретили праздник прямо на улице. Вокруг
мечети – настоящее лоскутное покрывало из молельных ковриков. Верующие встали очень рано, надели чистую
праздничную одежду и пришли на
утреннюю молитву.

Для Конгресса татар Челябинской области
Курбан-байрам – это еще и встреча добрых друзей

тарской улице и в мечеть в Отрадном.
Она вмещает всего две тысячи человек, и молельные коврики пришлось
расстелить на соседних улицах.

КАЗАНЬ

Праздничный намаз прошел и во всех
мечетях Татарстана. Главные торжества состоялись в Галеевской мечети
Казани, рядом с резиденцией муфтия
республики Камиля Самигуллина. Он
и провел намаз. На нем присутствовал
и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он пришел вместе
с недавно избранным председателем
«Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьером Василем
Шайхразиевым.
В своей проповеди Камиль Самигуллин остановился на Дне знаний, сказав, что Ленин свой известный призыв
«Учиться, учиться и учиться!» позаимствовал из Корана, в котором самый

Праздничный намаз в мечети Кул-Шариф

Татар Камиль хазрат назвал «китаплы
халык», то есть народом, который до
революции издал более 30 тысяч богословских книг. Также он особо отметил
необходимость изучения иностранных
языков, приведя цитату Антона Чехова: «Человек столько раз человек,
сколько он знает иностранных языков». Муфтий обратился к мальчишкам,
девчонкам и их родителям: «В современном мире знание многих языков –
требование времени, и я хотел бы особо
обратить на это внимание родителей,
дети которых учат в школе татарский
язык, потому что его знание – ключ к
пониманию языков тюркских народов
и исламского мира».

ЧЕЛЯБИНСК

Южноуральские мусульмане также с нетерпением ждали великого
праздника. В честь Курбан-байрама в
мечеть махалля в центре Челябинска
пришли тысячи мусульман. Всех желающих здание мечети не вместило, и
большинство людей молились прямо
на улице, где были расстелены ковры.

Интересно, что в гимназии № 10,
которая расположена по соседству,
к празднику отнеслись с уважением
и на несколько часов перенесли торжественную линейку, посвященную
1 сентября. Такое решение приняло
руководство учебного заведения. Как
выяснилось позже, родители тоже
были не против переноса времени начала школьной линейки и с уважением
отнеслись к традициям верующих.

Проповедь слушают сотрудники
МВД Республики Татарстан
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МУСУЛЬМАНСКОЕ КИНО БЕЗ ГРАНИЦ
В начале сентября Казань стала центром притяжения для профессионалов и любителей в сфере кинематографа. В столице
Татарстана состоялся XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Сегодня это значимое мероприятие
в масштабах всего мира. Только в 2017 году в кинофестивале приняли участие шестьдесят номинантов из двадцати семи
стран. Среди них тринадцать татарстанских фильмов. Интересно сейчас вернуться в прошлое и узнать, как развивался татарский кинематограф и кто стоял у истоков его зарождения.

Гостей праздника приветствует президент Республики Татарстан

«ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ КУЛЬТУР –
К КУЛЬТУРЕ ДИАЛОГА»
Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года.
Идея его создания появилась во время
подготовки мероприятий, посвященных
1000-летию Казани. Первое название
кинофестиваля – «Золотой Минбар».
Оно несет в себе призыв к миру и добру.
Название фестиваля полностью себя
оправдывает. В нем принимают участие
люди с разными религиозными взглядами. Но все они сходятся в одном – фильмы в рамках данного фестиваля помогают людям из разных культур лучше
понимать друг друга, находить решение
в конфликтных ситуациях. Они учат веротерпимости и гуманизму.
Девиз фестиваля «Через диалог культур – к культуре диалога» в этом году
был услышан на пяти континентах. Он
стал позывным для кинематографистов
из 61 страны мира. На рассмотрение отборочной комиссии пришло 782 заявки,
и только шестьдесят работ были вынесены на суд жюри.
По традиции участие в фестивале
принимают и именитые гости. В 2017
году по красной дорожке кинофести-

дне, снятый на русском
языке, был оценен жюри,
говорит о том, что диалог
культур действительно соЦеремония открытия фестиваля стоялся».
В завершение вечера участники феваля прошли известные деятели кино
– актеры Наталья Варлей, Светлана стиваля исполнили гимн Республики
Светличная, Владимир Конкин, Анна Татарстан. Это стало финальным акСнаткина, Леонид Кулагин, Марат Ба- кордом церемонии и еще одним подшаров, Кирилл Плетнев, продюсер Ру- тверждением того, что такие мероприбен Дишдишян, киновед Кирилл Раз- ятия сближают людей и делают нас
единой нацией.
логов и многие другие.
Помимо конкурсных программ для
участников фестиваля работали киносекции: «Россия – исламский мир»,
«Окно в Европу», «Вне зоны доступа»,
«После СССР». Зрители также увидели
ранее снятые фильмы Николая Досталя, Андрея Кончаловского и Салавата
Юзеева. В рамках фестиваля прошли
творческие встречи с создателями заявленных на конкурс фильмов и круглые
столы, посвященные актуальным проблемам киноискусства.
Главный приз – за лучший полнометражный игровой фильм получила турецко-венгерская лента «Холод Каландара», режиссер Мустафа Кара. А девиз
фестиваля удалось подтвердить режиссеру Оксане Синчуговой. Она победила
в номинации «Лучший короткометражный национальный фильм», представив
на суд жюри свою работу «Блудный сын».
В благодарственном слове она отметила:
«Тот факт, что мой фильм о пасхальном

На звездной дорожке фестиваля

ОТ НАСТОЯЩЕГО – К ПРОШЛОМУ

Афиша одного из первых игровых
фильмов, снятых на киностудии «Таткино»

История кинематографа в Татарстане началась в конце XIX века. Историки
утверждают, что первые киносеансы в
Казани прошли в 1897 году в драматическом театре. Но развитие татарского
кино началось позднее. Его основы зарождаются в 1920-х годах в киностудии
«Таткино». Так, в 1924–1925 годах были
сняты первые кадры кинохроники о похоронах красных летчиков Бычкова и Чигинцева, маневры Казанского пожарного
депо, пребывание в столице республики
наркома просвещения Анатолия Луначарского.
Начиная с 1926 года при «Таткино»
организовали курсы киномехаников.
Сначала шла теоретическая подготовка.
Будущие кинематографисты изучали физику, математику и политграмотность.
Практические занятия проходили в кинотеатре «Маяк». Несколько способных
учеников даже отправили на обучение
в Государственный техникум кинематографии в Москву. Студенты, приезжая в
Казань на каникулы, снимали курсовые
работы. Так, например, сохранилась запись студента Константина Моткова,
который снял празднование Сабантуя в
1926 году. Впоследствии Мотков станет
одним из самых известных кинодокументалистов Татарстана.
Студия «Таткино» заложила крепкий
фундамент для фильмопроизводства в
Казани. В 1981 году начинается новая
история Cоюза кинематографистов в
Татарской АССР. К этому времени телевидением республики выпущено более
тысячи документальных, научно-популярных, учебных и рекламных фильмов
и киножурналов. За эти же годы на татарский язык дублировано 1200 национальных вариантов полнометражных
художественных фильмов.

Казанская киностудия в то время была
единственной в стране, где, кроме создания документальных фильмов и киножурналов, ежегодно дублировали на
пять языков семьдесят художественных
фильмов.
С 1990 года татарстанские кинематографисты уже имели свой самостоятельный голос, наравне с творческими
организациями союзных республик. Так,
работники кино со своими работами побывали во многих городах России, в том
числе в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.
Развитию татарского кинематографа
активно содействовал первый президент Республики Татарстан Минтимер
Шаймиев. При его поддержке в 2002
году в Союзе кинематографистов стали
проводить мастер-классы для режиссеров и операторов, которые вскоре стали
ежегодными.
Можно сказать, что сегодня татарстанский кинематограф переживает «второе
рождение». Появились молодые и талантливые авторы, для которых создание фильмов на родном языке не только дань творческому порыву, но и дело
принципа. Но готов ли зритель их услышать? О теме возвращения к своим истокам сегодня все чаще и громче говорят не
только в Республике Татарстан, но и за ее
пределами. Кино на татарском – одна из
возможностей сохранить родной язык,
самобытную культуру. И конечно, оно
найдет своего зрителя. Такие фильмы
вряд ли окупятся с коммерческой точки
зрения, но могут внести куда более значительный вклад. Они станут еще одной
вехой на пути к национальному самоопределению, помогут молодому поколению понять, что на самом деле ценно.
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ТАТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ – ДЕТЯМ!
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»

В столице Южного Урала 9 сентября состоялся областной отборочный тур проекта «Нәни энҗеләр». В этот день перед маленькими жемчужинами, словно двери в сказку, открылся мир в национальную культуру. Главным сюрпризом отборочного тура стало
отличное знание родного языка. Многие конкурсантки выступали исключительно на татарском. Участницы вложили в творческие номера частичку своей души. Оттого и праздник получился таким добрым.

Большая семья проекта «Нәни энҗеләр»

Н

е успел завершиться региональный проект «Татар кызы» и
«Татар егете», как на смену ему
пришел конкурс для самых маленьких – «Нәни энҗеләр». Впервые на
Южном Урале о нем услышали в 2013
году. Родители первых участниц отмечали его ценность: проект объединил
поколения. Поэтому в Конгрессе татар
Челябинской области традицию решили продолжить. И в 2016 году на небосклоне проекта «Татар кызы. Нәни
энҗеләр» зажглись новые звездочки.
За короткое время детский проект успел завоевать любовь южноуральцев. С каждым годом желающих

принять участие становится только
больше. Расширяется и география конкурса. В этом году в отборочном туре
приняли участие 17 девочек из Челябинска, Троицка, Усть-Катава, Пласта,
Бакала, Варны, Кунашака, сел Халитово и Редутово.

чала они старательно вырезали узоры,
после чего превратили бумажный сапожок в настоящее произведение искусства. Розалина Муратова первая
справилась с этим заданием. «Был бы
сапожок настоящий – я бы его надела!»
– сказала она.

в мероприятиях Конгресса татар стало
традицией и для многих семей. Участницы прошлых лет приводят на проект своих сестер и племянниц. Так, например, Милану Габайдулину в зале
поддерживала ее сестра – Виктория
Казакова, финалистка проекта «Татар
кызы. Нәни энҗеләр – 2016».

Необычное увлечение Амелии Мамазяровой –
игра на домбре

Диана Булатова подарила членам
жюри яркий и веселый танец

Первым этапом проверки талантов
для маленьких жемчужин стали непростые задания. Девочки с первых
минут бойко взялись за работу. Первое
испытание – проверка на знание языка, второе – на сообразительность. Но
самая увлекательная часть ждала впереди: жемчужинкам предстояло украсить татарские сапожки – ичиги. Сна-

Театральное представление Амаль Кашаповой

Впереди юных участниц ждал еще
более волнительный момент – творческая презентация. Когда девочки
появились в зале, зрители встретили
их громкими аплодисментами. Поддержать конкурсанток пришли и финалисты регионального конкурса «Татар кызы» и «Татар егете» – добрые
друзья проекта. Отрадно, что участие

Традиция участвовать в проектах
Конгресса татар появилась и в самых
отдаленных уголках Челябинской
области. Среди населенных пунктов
даже образовались лидеры. Так, например, в каждом из трех сезонов проекта «Нәни энҗеләр» участвовали девочки из Челябинска, Троицка, Пласта,
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Яркое выступление детского ансамбля «Афарин»

Айсылу Гафарова справилась
с заданием одна из первых

Кунашака. Вот кто точно не пропустит
ни одно мероприятие конгресса!

Отборочный тур по традиции открыла автор идеи проекта «Татар кызы.
Нәни энҗеләр» Лена Колесникова.
Она подчеркнула, что конкурс зажигает детские сердца, дарит им вдохновение и учит верить в чудо. Обращаясь
к маленьким участницам, Лена Колесникова отметила: «Я уверена, что каждая из вас сегодня сможет блеснуть
своими талантами. Вы – наше главное
сокровище».
Перед выходом конкурсанток на сцене появился детский ансамбль «Афарин». Талантливые звездочки подарили гостям танец и песню. Зрительный
зал искренне восторгался их выступлением. Жемчужиной номера стали
три замечательных джигита. Они плясали так, что весь зал пританцовывал
вместе с ними.

Удивлять гостей концерта продолжили участницы отборочного тура.
С первых минут стало понятно, что
юные конкурсантки и их родители
вложили в подготовку немало сил.
Девочки старались в одном номере
продемонстрировать все свои таланты. Так, например, Самира Бекеева за время выступления успела
рассказать о себе, прочитать стих
и исполнить зажигательный танец.
На вопросы жюри Самира ответила
уверенно и заслужила громкие аплодисменты зала.

Некоторые жемчужинки продемонстрировали свои кулинарные способности и приготовили для членов
жюри национальные блюда. Девочки признались, что без помощи мам
и бабушек тут не обошлось. Даже во
время подготовки к отборочному
туру маленькие татарочки приобща-

Члены жюри пытались быть строгими, но не получилось

Мы едины, словно радуги цвета

Модный сапожок готов!

Советы наставников – самые ценные

ются к родной культуре и учатся чему-то новому.

Как показал отборочный тур, таланты девочек настолько многогранны,
что их было трудно уместить в рамках одного выступления. Каждый
следующий творческий номер был не
похож на предыдущий. Аня Бикеева
продемонстрировала жюри свое мастерство игры на синтезаторе. А Амелия Мамазярова удивила зрителей
своим необычным хобби. Она играет
на старинном инструменте тюркских
народов – домбре. С виду она напоминает русскую балалайку, но при этом
домбра обладает таким волшебным
звучанием, что ее нельзя сравнить ни
с одним инструментом.
Больше всего членов жюри удивило
то, как свободно девочки говорили на
родном языке. И это, безусловно, стало
открытием нового сезона. Многие под-

готовили презентацию на двух языках
– татарском и русском. За презентацию на татарском почти все получили
твердое «отлично».
В этот день со сцены звучали знакомые всем песни. Зрители дружно подпевали Розалине Муратовой, которая
исполнила песню «Туган тел» под звуки баяна. А Амаль Кашапова устроила
на сцене настоящее представление!
Она показала, как хорошая хозяйка готовится к встрече гостей. Это вызвало
искреннее восхищение членов жюри.

Можно сказать, что на отборочном
туре было все: волнение перед выходом на сцену, слезы радости и, конечно, поддержка зрителей. Председатель
Конгресса татар Челябинской области
Лена Колесникова в завершение концерта отметила: «Сегодня мы увидели
замечательный праздник детских талантов. Выступления девочек рассказали нам о семьях, уважающих историю своего народа, своих
предков и традиции. Я
искренне благодарю за
это родителей, бабушек
и дедушек. Ведь научить
любви можно только
своим личным примером, им это удается».

Яна Зарипова, г. Усть-Катав

Впереди у маленьких
жемчужин
несколько
месяцев серьезной работы. Им предстоит узнать
много нового о родной
культуре. Мы уверены,
что эти открытия станут для них отправной
точкой в увлекательный
мир татарских традиций.
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ПОД ЗВЕЗДОЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Великих педагогов и просветителей в истории татарского народа было немало. Мы гордимся тем, что они есть и среди наших
земляков. Так, уроженка Троицка дочь известного купца Абдулвали Яушева Фатиха Аитова организовала первую гимназию в
Казани. Зухра Салехова открыла в Екатеринбурге первый мусульманский детский сад. А Багбостан Мукминова из Оренбурга
организовала курсы подготовки учителей для женских школ.

Н

о сначала обратимся к истории вопроса. До
конца XIX века у маленьких жительниц мусульманских городов Российской империи не
было возможности посещать школу. Потому что самих школ не существовало. Получали образование
только мальчики, о совместном обучении не могло
быть и речи. В лучшем случае девочки собирались
в доме у муллы и общались с его супругой, которую
называли «остабика» или «абыстай». «Остабика»
состоит из арабского слова «остаз» («учитель») и
татарского «бика» («барыня»). Словом «абыстай»
называли женщину, обладающую мудростью и знаниями.
Против развития образования в татарской среде
резко выступали представители царской власти.
Они считали, что это усилит влияние мусульман в
обществе, и находили это крайне нежелательным.

Государство категорически отказывалось за свой
счет открывать школы для детей из мусульманских
семей, где образование могло бы вестись на родном
языке. Все учебные заведения, большинство из которых существовало полулегально, были созданы на
собственные средства или частные пожертвования.

ФАТИХА АИТОВА

Фатиха Аитова – это пример душевной красоты и
настоящего таланта. На рубеже XIX и XX веков открытие даже небольших школ стоило немалых средств и
огромных усилий. Именно поэтому открытие гимназии Аитовой в Казани стало значительным явлением в общественной жизни татар.
В некоторых источниках можно найти информацию, что отец Фатихи – Абдулвали Яушев оставил
дочери огромное наследство. После его смерти девушка уже твердо знала, как распорядиться богатством. И когда казанский меценат Сулейман Аитов
решил взять ее в жены, Фатиха высказала лишь одно
условие: все свое приданое она потратит на строительство школы для девочек в Казани. Сулейман
Аитов это стремление поддержал, как и многие другие решения жены, принятые впоследствии.

Но, прежде чем предприимчивая Фатиха добилась
открытия школы, ей пришлось преодолеть немалые
препятствия. Главной трудностью было отсутствие
программ для школ подобного типа. На тот момент
уже существовала программа татарских мужских
медресе и русских женских гимназий. Но по своему
содержанию они не подходили для национальной
женской школы. Создание такой программы с нуля
стоило Фатихе немалых усилий.

Фатиха Аитова

В 1897 году на свои средства она открывает начальную школу для татарских девочек из бедных
семей в Казани. К сожалению, просуществовала она
недолго – всего три года. Но отказаться от своей затеи Фатиха уже не могла. И в 1909 году она вновь
предпринимает попытку возродить женский мектеб. За разрешением Аитова обратилась к директору народных училищ Казанской губернии Михаилу
Пинегину. И ответ был положительным. Открытию
школы способствовал муж Фатихи – Сулейман Аитов. Он построил для школы двухэтажное каменное
здание.

Гимназия № 12 имени Фатихи Аитовой в г. Казани

Сулейман всегда был большим подспорьем для
своей супруги. Он морально и материально поддерживал все ее начинания. Хотя в те времена это было
огромной редкостью. Не каждый мужчина готов
был смириться с активной ролью своей жены в общественной жизни. Но эмансипация изменила традиционные женские роли.

«Узкая домашняя жизнь с заботами о хозяйстве, о воспитании детей, посвященная исключительно интересам замкнутой семьи,
меня не удовлетворяла», – писала о себе
супруга казанского купца Фатиха Аитова.

Благодаря стараниям Фатихи Аитовой татарские
девушки получили возможность учиться. Ее материальная поддержка помогла получить образование
даже детям из бедных мусульманских семей. Но и
эти многочисленные заслуги не стали для нее пределом. Главной целью Фатихи Аитовой было открытие женской гимназии в Казани. Для этого необходимо было получить разрешение властей. И Фатиха
снова столкнулась с непониманием.

Только в 1913–1914 годах директор народных училищ Казанской губернии под разными предлогами
отклонил пять прошений Аитовой о преобразовании школы. Но это ее не остановило. Чтобы получить разрешение, Фатиха обивала пороги кабинетов
чиновников, просиживала в приемных губернатора
и пристава. Никто не понимал ее порыва, считая его
блажью богатой женщины. Но в итоге она сумела
добиться разрешения властей. И в 1916 году начальной школе Фатихи Аитовой был присвоен статус
гимназии для девочек-мусульманок. Это была первая татарская гимназия в России.

Известный татарский писатель Фатих
Амирхан назвал открытие национальной
женской гимназии большим шагом нации
на пути прогресса. Он отметил огромные
заслуги Фатихи Аитовой в этом деле и призвал татарскую интеллигенцию во всем ей
помогать.

Фатиха Аитова с мужем и сыновьями, 1900-е годы
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Программа учебного заведения включала в себя
светское и религиозное образование. Девушки изучали в гимназии татарский, арабский и русский
языки. Появились уроки арифметики, педагогики,
татарской каллиграфии, физиологии и гигиены. В
женской гимназии в основном готовили учителей
для татарских начальных школ. Среди учениц было
много знаменитых личностей. Например, выпускницей татарской гимназии была талантливый композитор и прославленная певица Сара Садыкова.
Гимназия Фатихи Аитовой была закрыта в 1918
году. Но именно она стала базой для создания татарской школы второй ступени. Сегодня имя Фатихи
Аитовой носит гимназия № 12 в Казани. В 2016 году
там был открыт музей в память о стороннице светского образования татар.

И призыв был услышан. В газетах и журналах появились рубрики «Голос женщин», «Мир женщин».
Статьи в них отражали стремление освободиться
от рабства патриархальной семьи и участвовать в
борьбе за равные права в обществе.
В 1904 году в Казани была открыта школа для
девочек под руководством Лябибы Хусаиновой.
Через два года Зухра Тагирова устроилась туда преподавателем. В этом же году она познакомилась со
своим будущим мужем – учителем Самигуллой Салеховым. Следуя за мужем, Зухра переехала жить в
Вятскую губернию. Там она руководила мастерской
для девочек и вела уроки рукоделия.

Но уже через год Зухре пришлось оставить налаженную работу в мастерской: мужу предложили место главного бухгалтера на одном из предприятий
Казани. Там Зухра снова стала работать учителем.
Она преподавала татарский язык в школе Фатихи
Аитовой и одновременно вела уроки вероучения в
четвертой женской гимназии.
После революции Салеховы решают уехать на
Урал – в Екатеринбург. И уже спустя год Зухра Салехова открывает первый в городе мусульманский
детский сад. Помимо этого Зухра активно участвует в общественной жизни Екатеринбурга. Она была
делегатом на конференции народного образования, а в 1921 году стала участницей первого съезда
женщин-мусульманок в городе.

В 1922 году мужу Зухры предложили должность
начальника управления отдела земледелия, и семья Салеховых вернулась в Казань. В это время в
республике повсеместно открывали детские сады,
но для работы в них не хватало практических разработок на татарском языке. Тогда Зухра Салехова,
используя свой опыт работы в мусульманском детском саду в Екатеринбурге, составила пособие на
тему «Дошкольное воспитание». В нем были песни,
стихи и игры для детей на татарском языке.
Зухра Салехова

ЗУХРА САЛЕХОВА

Кажется, что эта женщина успевала все. Зухра преподавала татарский язык работникам профсоюза,
работала в детских садах, была руководителем де-

Татарские женщины начали бороться за свои права в начале XX века. Основным требованием стала
возможность получения образования. Этот вопрос
волновал и мужчин. Его поднимали Каюм Насыри,
Габдрахман Ильяси, Ризаитдин Фахретдин и другие общественные деятели и просветители. По их
мнению, образованные женщины могли служить
развитию всей нации. Важное место среди борцов
за женские права занимает одна из первых учителей-татарок Зухра Тагирова. Она родилась в 1884
году в многодетной семье известного педагога Шакирджана Тагирова. Отец лично занимался образованием детей. И, глядя на такой пример, Зухра Тагирова также решила стать преподавателем.

Но 1937 год стал большим испытанием для Салеховых. Мужа Зухры арестовали как участника мусульманского совета «Милли шура». Зухре как жене
«врага народа» пришлось отказаться от активной
общественной деятельности и любимой работы. Ее
муж скончался, не выдержав тяжестей заключения.
А Зухра встретила на своем пути еще немало испытаний, самое тяжелое из них – Великая Отечественная война.
В истории Зухры Салеховой, как в зеркале, отражается нелегкая судьба татарской интеллигенции
XX века: революции, войны, голод, репрессии. Она
стала для своего народа символом бесстрашия и
преданности родной культуре.

БАГБОСТАН МУКМИНОВА

Багбостан Мукминова родилась в Уфимской губернии. Но после смерти отца ее семья переехала в
Оренбург. Здесь она окончила первое в городе светское мусульманское учебное заведение – знаменитую школу Адамовой. Девушка не сомневалась: ее
призвание – сделать женское образование доступным.
В 1908 году Багбостан Мукминова вместе с мужем
Губайдуллой и наставницей Фатимой Адамовой
открыла начальную школу. Но впереди ее ждало немало трудностей: местные власти как могли
препятствовали ее работе. В газетах часто критиковали школу Мукминовой и ее создательницу.
Это стало поводом для проверок контролирующих
органов. В итоге причину закрыть школу все-таки
нашли: Мукминову обвинили в неофициальной педагогической деятельности.

Но Багбостан уже не могла отказаться от идеи
просвещения мусульманских девушек. В 1913 году
она прошла педагогические курсы в Уфе. А затем
отправилась в Турцию, чтобы получить заграничный опыт преподавания. Общение с местными
представительницами женского движения привело ее к идее создания курсов подготовки учителей
в родном Оренбурге.

В конце XIX века педагогические курсы для
татарских девушек появляются во многих
городах Российской империи. Благодаря
Багбостан Мукминовой они были созданы
и в Оренбурге.

Учиться приезжали девушки не только из сельских глубинок Оренбургской области, но и из
других регионов России: Сибири, Туркестана,
Кавказа. Вести занятия приглашали видных общественных деятелей: Фатиха Карими, Ибрагима Терегулова, Джамала Валиди. После окончания обучения девушки получали свидетельства и
возможность преподавать в начальных школах.
Курсы пользовались большой популярностью. В
первый год было 86 выпускниц, а на следующий
год – уже 170.

Зухра стала одной из первых татарок, вступивших в
борьбу за права женщин. Отец поддерживал это стремление. И даже не стал противиться желанию дочери
выходить на люди с непокрытой головой. В то время
таких смелых женщин среди татарок было немного.

В 1905 году на страницах газеты «Казанский
вестник» Зухра Тагирова написала призыв
к женщинам: «Прошло время бездействия.
В таком большом городе, как Казань, нет
специальной школы для женщин и учительниц. Возьмемся за полезные дела: откроем
школы и читальные залы, используем знания, которые получили!»

легатских собраний, являвшихся в то время основной формой женского движения в СССР.

В 1917 году школа была принята на содержание
города. Багбостан Мукминова осталась в ней заведующей. Но в 1925 году было принято решение о
закрытии курсов. Их создательница была репрессирована и много лет провела в сталинских лагерях.
После освобождения она жила в Уфе, зарабатывала
шитьем и вязанием, стиркой, выполняла обязанности домработницы.

Зухра Салехова с мужем Самигуллой.

Багбостан Мукминова года не дожила до своего
восьмидесятилетия. Ее жизнь была полна суровых
испытаний, но они не сломили ее волю, характер и
стремление к просвещению.
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ХАДИ ТАКТАШ:

«В ГРЯДУЩЕЕ ИДУЩИЙ,
ПЕВЕЦ ВЕЛИКОЙ Я БОРЬБЫ»

В День Республики Татарстана, 30 августа, в Казани открыли памятник основоположнику татарской советской поэзии Хади Такташу. Современники называют его
«татарским Маяковским», но его судьба скорее похожа на жизнь русского поэта Сергея Есенина. Правдоискатель, бунтарь и негаснущий романтик. Трудно представить,
но все это один человек. Хади Такташ не успел в полной мере познать жизнь, но он
успел оставить свой след в татарской литературе и в сердцах многих поколений.

К

лассик татарской литературы Хади Такташ
родился на переломе двух веков – 1 января
1901 года. Дата рождения будущего поэта
словно предрекла его жизненный путь: он стал писателем нового времени. Его детские годы прошли в
татарской деревне Сыркыды Тамбовской губернии.
Повзрослев, Такташ не раз расскажет о малой родине в своих стихах. Хотя детство будущего поэта трудно назвать легким и счастливым. С малых лет он был
вынужден работать, чтобы помочь родителям прокормить многодетную семью.
При этом маленький Хади постоянно стремился к
знаниям. Начальное образование он получил в сельском мектебе, затем продолжил обучение в медресе
в соседней деревне. Все свободное время он читал
книги.
Крайняя нужда заставила совсем юного Хади Такташа отправиться на заработки в Среднюю Азию – в
Бухару. Там ему пришлось буквально выживать, он
часто голодал. В одной из газетных статей описан
случай, как пятнадцатилетний Хади заснул в мечети
во время намаза. А проснувшись, увидел рядом с собой деньги и еду.

В поисках работы юный Такташ скитался по стране. Бухара, Оренбург, Каттакурган, Ташкент, Москва.
Будущий поэт трудился в семье татарского бая, работал приказчиком и учителем начальной школы,
занимался общественной деятельностью и принимал участие в подготовке восстания против бухарского эмира, за что чуть не поплатился головой.
В разгар революции Хади Такташ снова вернулся в
родную деревню. Жажда к знаниям привела его на
педагогические курсы. Окончив их, Хади пробует
себя в роли сельского учителя. Но и здесь он не находит своего призвания. За новой жизнью будущий
поэт отправляется в Оренбург, где устраивается в
местную газету «Юксыллар сузе» – «Слово бедняка».

Именно в это время начинается его литературная
деятельность.
В 1922 году Хади Такташ приезжает в Казань и уже
навсегда остается в этом городе. В его раннем творчестве звучит голос бунта. Талантливый поэт призывает людей труда бороться за свободу и счастье.
Он стал «близким другом» для каждого трудяги. А
его произведения – зеркальным отражением реальной жизни народа-труженика.

В двадцать два года Такташ уже получил народное
признание. В своей поэме «Утешение» он написал
о себе так: «Я родился, чтоб таинственным звоном
песен моих разнестись по стране, чтобы мир потрясти!..» Эти строчки Хади Такташ писал сердцем.
Наверное, только так можно объяснить его ранний
талант.
Творчество поэта не ограничивалось одними стихами – Хади Такташ обогатил своими трудами репертуар татарского драматического театра. Наибольшую популярность получили пьесы «Спрятанное
оружие», «Утраченная красота» и «Камиль». Хади
Такташа называли «татарским Маяковским», а после
смерти – «татарским Есениным». Хади Такташ, как и
Владимир Маяковский, был кумиром молодежи.
Стоило ему появиться в стенах университета, как
его всюду окружали студенты. Стихи Такташа знали наизусть, копии его произведений передавали из
рук в руки.
Многое роднило Такташа и с русским поэтом Сергеем Есениным. Сила поэтического слова этих поэтов бьет в сердце без промаха. Есть еще одна линия
соприкосновения – сложность перевода трудов этих
поэтов. За перевод некоторых стихов Такташа брались русские поэты, такие как Леонид Мартынов,
Сергей Северцев и другие. Но до конца отразить
идею Хади Такташа они так и не смогли. Связь двух
судеб – Сергея Есенина и Хади Такташа – еще и в их

Поэт негаснущей романтики

...Горящее, словно могучее пламя,
Багряное знамя я людям вручу.
Отныне тебе войну объявляю –
За счастье людей сражаться хочу!
Хади Такташ
трагической смерти. Оба поэта прожили короткую и
яркую жизнь и умерли совсем молодыми – в 30 лет.

Хади Такташ будто предчувствовал скорую смерть. В
одной из своих последних поэм он словно пишет поэтическое завещание потомкам. В его произведении
«Письма в грядущее» он обращается к будущему поколению со словами: «Предчувствуем мы ваш приход.
И знаем мы, что бой великий нас всех к победе приведет...» Хади Такташ планировал написать еще несколько писем-посланий, но внезапная смерть от тифа в
1931 году нарушила планы талантливого поэта.

Ранняя смерть Хади Такташа стала трагедией для
многих почитателей его творчества. Проститься с
поэтом пришли его близкие друзья – Карим Тинчурин, Хасан Туфан, Гумер Гали, Галимджан Нигмати, Адель Кутуй, Салих Сайдашев. В день прощания
с другом и талантливым поэтом они не стеснялись
слез. Молодой Муса Джалиль в память о любимом
поэте, которого он считал своим учителем, написал:
«Мы цепенеем до сих пор при скорбной вести о Такташе. Как будто замолчал мотор, дававший ток всей
стройке нашей».

Рустам Минниханов открыл памятник Хади Такташу

С тех пор прошло 86 лет.
На сегодняшний день
именем Хади Такташа
названы улицы в Казани,
Саранске и в нескольких
городах и селах Татарстана. В этом году в центре
Казани появился еще и
памятник великому писателю. На его открытии
президент
Татарстана
Рустам Минниханов отметил: «На этом красивом месте Такташ вновь
вернулся в Казань. В памятнике отражается все
его величие».
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
С МИНТИМЕРОМ ШАЙМИЕВЫМ
Мы уже не раз публиковали на страницах газеты статьи Ильгиза Раупова. Его письма к нам всегда глубокие и интересные. На
этот раз он подготовил материал к 15-летию визита президента Татарстана Минтимера Шаймиева в Челябинск. Встреча с
главой республики в 2002 году стала для него незабываемой и открыла новую страницу в отношениях между двумя регионами.

В

Встреча Лены Колесниковой и Минтимера Шаймиева в 2012 году

олжская Булгария, Золотая Орда,
Казанское ханство – все это названия одной и той же земли, современного Татарстана в составе России.
Много великих людей родилось на этой
земле: просветители, поэты, градостроители, полководцы и воины. Те, кто
боролся за свободу и счастье своего народа. На рубеже двадцатого и двадцать
первого веков в эту когорту вошел наш
современник – Минтимер Шаймиев.
В России и в мире его знают как человека, который в 90-е годы не дал разгореться межнациональному конфликту
на территории Татарстана. Именно его
решения положили конец борьбе двух
течений – активистов национального
движения и «федералистов», нагнетающих антитатарские настроения.
Благодаря своему большому политическому опыту и мудрости Минтимеру
Шаймиеву удалось объединить вокруг
себя население республики и избежать

кровопролития. Он предложил принять декларацию о государственном
суверенитете Республики Татарстан.
Решение единогласно поддержали, и 30
августа 1990 года Татарстан стал независимым.
Меньше чем через год в республике
прошли первые выборы президента.
Минтимер Шаймиев стал общепризнанным лидером Татарстана. Он возглавил
общий дом татар, русских и других народов. За время его работы в республике произошло много положительных
изменений. Важным событием стало
создание Всемирного конгресса татар –
большой национальной семьи.
В 2002 году в Казани состоялся третий
съезд Всемирного конгресса, где участвовали челябинцы. Именно на этой
встрече было решено с 13 по 15 сентября провести Дни Татарстана в нашей
области. Они совпали с празднованием
266-летия Челябинска.

Петр Сумин и Минтимер Шаймиев в челябинском зоопарке, 2002 год

Делегацию из Татарстана возглавил
президент республики Минтимер Шаймиев. В рамках культурной программы
он посетил обновленный парк отдыха
имени Гагарина. В этот день для гостей
на открытой площадке выступал детский джаз-оркестр Дворца пионеров
и школьников. Среди зрителей были
Петр Сумин и руководители города, а
также члены делегации Татарстана во
главе с Минтимером Шаймиевым. Мы с
женой тоже оказались на этом мероприятии.
Когда выступление закончилось, делегаты стали покидать площадку и, по
счастливой случайности, проходили
мимо нас. Тут у меня возникла «шальная идея» – пообщаться с «высоким» гостем. Я набрался смелости и обратился
к президенту республики на татарском:
«Минтимер абый!» На этот звук оперативно среагировали статные парни, сопровождающие его. Но, получив сигнал
от Минтимера Шаймиева, расступились
и пропустили его ко мне.
Мы поздоровались рукопожатием, и я
поблагодарил его, сказав, что он привез
на Урал хорошую погоду. Август в 2002
году, действительно, выдался дождливым. Общение с Минтимером проходило на татарском языке. Он спросил
меня, откуда я родом. И я рассказал, что
родился в деревне Нуртяк Атнинского
района и с 1949 года живу в Челябинске.
Чтобы читателю было понятно, скажу
также, что деревня Нуртяк находится на
северо-западе Татарстана. Местный диалект называют заказанским. Очевидно,
этот вопрос президент и задал потому,
что слово «янгыр» – «дождь» я произнес
без буквы «я».
Он продолжил общение, сказав, что
лето в Татарстане было очень жаркое,
дождей не было, думали, «сгорят» хлеба, но, несмотря на это, урожай собрали хороший. Я спросил его о жизни в
деревнях Атнинского района, их быте.
На что Минтимер абый ответил, что у
сельчан жизнь хорошая: живут в достатке, идет газификация деревень. Да
и вообще, жизнь в Татарстане налади-

лась. Подошел к нам Петр Иванович Сумин, и мы попрощались.
Из короткого общения с Минтимером
Шаймиевым я сделал вывод, что он
простой и душевный человек, внимательный к проблемам людей. Думаю,
именно поэтому его повторно избрали лидером татарской нации. Заслуги
первого президента перед народом и
страной оценены по достоинству. Минтимер Шаймиев – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», к
80-летнему юбилею ему была вручена
«Золотая Звезда» Героя труда России.
Прошло уже пятнадцать лет после нашей встречи, а кажется, будто она была
вчера. Приятное «послевкусие» от нее
оставило общение на языке Габдуллы
Тукая, в котором до сих пор сохранился
самый певучий – заказанский говор.
Отрадно и то, что Минтимер абый уделяет огромное внимание сохранению татарского языка. Глава республики понимает, что умрет язык – исчезнут татары.
Поэтому под его руководством даже за
пределами Татарстана появились организации по обучению детей татарскому
языку. Благодаря мудрости лидера республики Татарстан стал центром объединения всех татар в мире. Подтверждением
этому являются всемирные съезды татар
в Казани. В 2010 году Минтимер Шаймиев покинул пост президента, но при этом
остался духовным лидером своего народа.
Конгресс татар Челябинской области
и сегодня поддерживает связь с первым президентом республики. Можно
уверенно сказать, что председателя
Конгресса татар Челябинской области
Лену Колесникову и Минтимера Шаймиева связывают теплые отношения и
совместные планы развития татарских
общин. Первый президент Татарстана
всегда интересуется, чем сегодня живут
татары на Южном Урале и какие проекты конгресс воплощает в жизнь. Мы, в
свою очередь, гордимся такими связями
и надеемся, что наше сотрудничество
будет продолжаться еще долгие годы.
Ильгиз Раупов

Дни Татарстана в Челябинской области. Минтимер Шаймиев с губернатором Челябинской
области Петром Суминым, 2002 год
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