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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

Новогодний

Люция Сабирова
председатель регионального отделения 
общественного движения татарских 
женщин «Ак калфак»
От ассоциации татарских женщин «Ак калфак» 
при Конгрессе татар Челябинской области по-
здравляю читателей «Хазины» и всю татарскую 
общественность с наступающим Новым годом! 
Пусть наши дети и внуки радуют нас своими 
успехами, а в семьях царит любовь и достаток! 
Желаю интересных встреч, захватывающих но-
востей, ярких праздников и светлых будней. 
Всем восторженного настроения на весь год!

Валя Загидуллина
Чиләбе өлкәсе татар 
конгрессының Златоуст 
бүлекчәсе рәисе

Яңа елда телим сезгә 

сәламәтлек, гаиләдә бәхет, 

эштә уңышлар, озын гомер, 

тату туганнар, күп дуслар, 

әкияттәй көннәр һәм төннәр!

Сәлимә Габидуллина
Өлкә татар Конгрессының Коншак район бүлеге рәисе
Кадерле милләттәшләр, якташлар, дуслар!
Барыгызны да якынлашып килгән Яңа ел белән кайнар котлыйм!
Ел азагында, без үткәннәргә бәя бирәбез, нәтиҗәләр ясыйбыз. Бу елда  безнең татар Конгрессына 20 ел 
булды, ул зур вакыйга булып калды һәрберебезнең күңелендә. Күп эшләр һәм хыяллар чынга ашты.
Яңа елда, безгә гасырлар буе ата-бабаларыбыздан килгән газиз туган телебезне, мәдәниятебезне, го-
реф-гадәтләребезне, динебезне үстерергә насыйп итсен.
Яңа ел һәрберебезгә күтәренке кәеф, дәрт, яңа уңышлар, шатлык китерсен. Исәнлек-саулык, бәхет, куа-
нычлар теләп калам! 

Васил Шәйхразиев
Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, 
Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе
Хөрмәтле милләттәшләр!
Бөтен мәшәкатьләре һәм изге гамәлләре белән бергә 2018-ел тарихка китеп бара. Бу ел татар дөньясында бай-
так гүзәл истәлекле вакыйгаларга бай булды. Үзенең яңа башлангычлары-ачышлары белән ишекләребезне 
Яңа 2019-ел шакый. Бу көннәрдә һәрберебез хыяллар корып, могҗизалар көтеп, өметләр баглап яшибез. 
Безнең туган халкыбызны чәчәк аттыру юлында бергә-бергә куйган хезмәтләребез киләсе елда да дәвам итсен иде. 
Яшәешебезне күтәрерлек, бер-беребезгә ярдәмләшеп гомер итәрлек акылыбыз да, көчебез дә җитәрлек безнең.
Кадерле дуслар! Яңа елда мин халкыбызга бердәмлек һәм оешканлык, сәламәтлек, татулык, изге зирәк эшләр телим.
Рухыбыз нык, өстәлләребез мул, көннәребез имин булсын!

Борис Дубровский
Губернатор Челябинской области

Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом! Для Челябинской области этот год – юбилейный. К свое-

му 85-летию регион подходит достойно, сохранив ключевые позиции в экономике и социальной 
сфере, приумножив свой потенциал для успешного развития. Вижу в этом большую заслугу всех 

южноуральцев и признателен каждому за ежедневный созидательный труд.
Пусть наступающий новый год будет мирным и благополучным для Челябинской области, позволит 
воплотить в жизнь большие проекты в экономике и экологии, реализовать программы благоустрой-

ства городов и районов, важные социальные и культурные инициативы. А в целом принесет в каждый 
дом как можно больше радостных и светлых дней, достаток и здоровье, счастье и любовь.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

калейдоскоп
Реда Кәбирова

Югары Өфеле шәһәре «Мирас» милли мәдәни үзәге рәисе
Яңа ел көне – өметләр вакыты. Мин һәрберебезгә тынычлык, мәхәббәт һәм имин-

лек, бәхет һәм шатлык, сәламәтлек һәм уңышлар телим! 
Бу Яңа елга кергәндә без киләчәккә аеруча өмет белән карыйбыз. Хыялларыбыз 

изге, ниятләребез зур, дәртебез ул ниятләрне тормышка ашырырга җитәрлек. 
Мин яратам сезне, милләттәшләрем! Яңа ел белән! Уңышлар сезгә!

Лилия Подкорытова
председатель татаро-башкирского центра «Дуслык» города Еманжелинска

Друзья, поздравляю вас с Новым годом!
Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счаст-

ливые события! Желаю войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми 
помыслами, с убежденностью в своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится, 

появятся новые мысли и идеи! Пусть наступающий год будет для вас успешным и благополучным!
Пусть красота ваших поступков будет сравнима лишь с красотой царицы Сююмбике. Пусть ваши 

добрые слова звучат так же прекрасно, как сайдашевский мотив. Пусть наступающий год будет 
полон благородных дел и творений!

Флорида Бузуева
председатель Саткинской городской общественной организации «Татарский 
и башкирский культурный центр»  
Уважаемые Лена Рафиковна и члены исполкома Конгресса татар Челябинской области! 
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом! Пусть новый год будет полон надежд и исполненных пла-
нов, пусть в ваших домах всегда будет светло и радостно. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в интересах татарского народа! 

Кадиминур Тагиров
председатель совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы»   
Уважаемые жители города Магнитогорска и Челябинской области! Примите самые сердечные поже-
лания с наступающим 2019 годом!
Это один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, который всегда дарит нам домашний уют и 
тепло. Традиция встречать эти праздники всей семьей объединяет людей разных поколений. В эти дни в наших 
домах царит светлая обстановка радости и праздника, звучат искренние пожелания добра и счастья.
Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и перспективы! Пусть дети радуют вас сво-
ими успехами, чтобы родные и близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты!  
И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!
Пусть новогодние дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое 
отношение к окружающим! Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир  
и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь!
С наступающим Новым, 2019 годом!



4

«Йолдызлык» – именно так назвали первую 
на Южном Урале татарскую национальную 
смену в детском лагере. Она прошла на бе-
регу живописного озера Чебакуль в Кунашак-
ском районе. Ребятам удалось не только вдо-
воль повеселиться – они принимали участие 
в увлекательных мастер-классах, изучали 
родной язык, историю и культуру татарского 
народа. А помогали им в этом опытные педа-
гоги и самые добрые вожатые!

Зажигаем яркие звездочки!

1 марта в театре оперы и балета состо-
ялось торжественное собрание, посвя-
щенное 20-летию Конгресса татар Челя-
бинской области. В нем приняли участие 
гости из других регионов, активисты и те, 
кто стоял у истоков национального об-
щественного движения на Южном Урале. 
Этот грандиозный праздник открыл чере-
ду мероприятий, посвященных юбилею.

Конгрессу татар – 20 лет!

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

2018 год в истории Конгресса татар Челябинской области был красивым и ярким, как новогодняя гир-
лянда. Мы решили вспомнить о самых значительных событиях, в которых приняли участие тысячи на-
ших земляков. И пусть эти удивительные моменты останутся в памяти на долгие годы!

10 событий года

Южный Урал присоединился к образова-тельной акции «Татарча диктант», которую проводит Всемирный конгресс татар. Она проходит на всей планете в один и тот же день и в одно и то же время. В Челябинской области было организовано 25 площадок, а диктант написали более тысячи человек. Это стало их признанием в любви и предан-ности родному языку.

Первый "Татарча диктант" 

В апреле состоялось долгожданное со-

бытие – премьера первого спектакля воз-

рожденного татарского народного театра. 

Для постановки была выбрана комедия 

«Башмагым». На сцене ДК ЧТЗ блистали 

актеры труппы, которая существовала в 

Челябинске в 70–80-е годы, и талантливая 

молодежь. В зрительном зале не было пу-

стых мест. Премьера стала не только зна-

ковым культурным событием, но и симво-

лом объединения нескольких поколений.

Возрождение народного театра

Уже в девятый раз прошел конкурс чте-

цов, посвященный творчеству Мусы Джа-

лиля. С каждым годом в нем принимает 

участие все больше школьников самых 

разных национальностей. А в 2018 году 

этот проект получил статус международ-

ного. Теперь заключительный этап, на ко-

тором встретятся ребята из разных стран, 

будет ежегодно проходить в Казани. 

В память о поэте и герое 
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Этот конкурс для маленьких девочек все по-
любили за его искренность и душевность. И на 
этот раз «жемчужинки» удивляли жюри своим 
стремлением к новым знаниям. Оказалось, что 
у проекта есть поклонники далеко за предела-
ми Южного Урала. Именно в Челябинске состо-
ялся мастер-класс по проведению региональ-
ных этапов проекта. Теперь «Нэни эджелер» 
проводят и в других городах России!

Юные, талантливые,  
прилежные "Нэни энжелер"

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Казань стала столицей международного кон-курса «Татар кызы – 2018». Торжественная це-ремония выбора победительницы прошла на главной оперной сцене республики – в театре имени Мусы Джалиля. Зрители оценили кра-соту церемонии и ее глубокий философский смысл. Мудрость, талант, духовность и доброта – вот те ценности, которые много веков оста-ются главными для татарских девушек. 

Международный финал "Татар кызы" в Казани

Когда-то это мусульманское учебное заве-

дение было известно на весь мир! Его создал 

легендарный просветитель Зайнулла Расулев. 

После революции медресе закрыли. Спустя сто 

лет оно вновь распахнуло свои двери. Для этого 

потребовались огромные усилия РДУМ, властей 

и меценатов. Но возрождение духовных тради-

ций – это то, без чего невозможно представить 

будущее народа.

Открытие медресе "Расулия"

В Челябинске будет установлен памятник ве-

ликому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Ре-

шение об этом было принято на публичных 

слушаниях. Его поддержали историки, ученые, 

краеведы, представители разных обществен-

ных организаций. Не только для поклонников 

поэзии, но и для всех татар это очень значимое 

событие. По решению председателя Конгресса 

татар Челябинской области Лены Колеснико-

вой бюст Тукая появится и в Троицке – городе, 

где он бывал в начале прошлого века.

Памятник Тукаю будет!

1 октября в Магнитогорске с официальным 
визитом побывала делегация из Татарстана 
во главе с президентом республики Руста-
мом Миннихановым. Одним из главных со-
бытий стала встреча с представителями та-
тарских общественных организаций. Глава 
республики отметил многие начинания юж-
ноуральцев и поблагодарил их за хорошую 
работу и преданность своему делу.

Челябинская область и Татарстан – друзья и партнеры
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2018-Й: ГОД МАСШТАБНЫХ ПЛАНОВ 
И НОВЫХ РЕКОРДОВ

Осталось совсем немного времени до того момента, как 2018 год уйдет в историю. Какие события стали главными для юж-
ноуральцев? Есть ли у нас свои поводы для гордости? Как изменилась Челябинская область в нынешнем году? И о чем мы будем 
вспоминать многие годы спустя?

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ

Итоговые экономические показатели 2018-го ста-
нут известны только в следующем году. Но даже 
предварительные цифры внушают оптимизм. На 
Южном Урале увеличились добыча полезных иско-
паемых, обеспечение электроэнергией, существенно 
выросли грузооборот автотранспорта, объем работ 
в строительстве, ввод в эксплуатацию жилых домов, 
оборот розничной торговли, объем платных услуг 
населению. И как следствие – более чем на 15% вы-
росли налоговые и неналоговые доходы консоли-
дированного бюджета. Челябинская область полно-
стью погасила банковские кредиты. Теперь средства 
будут идти не на выплату процентов по прежним 
долгам, а на развитие региона. Бюджет Челябинской 
области остается социально ориентированным. 

В 2018 году почти на 21% снизилось число 
безработных, а реальная заработная плата 
выросла на 6,6%.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Весна 2018 года была затяжной и холодной. Сев на-
чался значительно позже обычного. Было принято 
решение увеличить размеры господдержки и предо-
ставить аграриям дополнительные средства на при-
обретение техники, семян, удобрений и вовлечение в 
оборот неиспользуемых земель. В итоге с неблагопри-
ятными погодными условиями удалось справиться. 

В 2018 году на поддержку агропромыш-
ленного комплекса Южного Урала направ-
лено 4 млрд рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Урожай превысил плановые показатели. Челябин-
ская область выходит в лидеры сельскохозяйствен-
ной отрасли среди субъектов Российской Федерации, 
хотя еще недавно ее называли «зоной рискованного 
земледелия». Значительно увеличились не только 
объемы, но и качество продуктов. Выросли показа-
тели урожайности с одного гектара.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

В 2018 году на Южном Урале сразу две школы 
впервые распахнули свои двери: в Челябинске, на 
1100 мест, и в Магнитогорске, на 820 мест. Завер-
шается строительство школы на 500 мест в Соснов-
ском районе. В новом году старейшая школа № 1 в 
Нязепетровске вновь примет учеников и учителей 
после глобальной реконструкции. В уходящем году 
по поручению Бориса Дубровского началось строи-
тельство еще пяти школ: трех в Челябинске, на 3,5 
тысячи мест, и по одной в Магнитогорске и Чебар-
кульском районе. Таких темпов строительства об-
разовательных учреждений Челябинская область 
еще не знала.  

За 2018–2019 годы в регионе будет создано 
2,5 тысячи мест в детских садах, в том числе 
для детей от двух месяцев до трех лет.

Благодаря этому удалось практически полностью 
решить проблему нехватки мест в детских садах. За 
четыре последних года все дошколята в возрасте 
от трех до семи лет обеспечены местами в садиках. 
Проблема с яслями закрыта пока на 74% – вопрос 
решен в 27 из 43 муниципалитетов.

Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Нам наконец удалось сбалансировать 
бюджет и полностью отказаться от 
коммерческих кредитов. Четыре года 
работали над этой задачей, снижали 
долговую нагрузку. Сейчас область 
подходит к концу года в устойчивом, 
стабильном финансовом состоянии. 
На следующие несколько лет рабо-
ты мы выделяем пять ключевых на-
правлений в развитии Челябинской 
области, одно из которых – мощное 
развитие дорожной инфраструктуры 
Челябинска и региона в целом.

УДОБНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В течение всего 2018 года развитие транспортной 

инфраструктуры оставалось одним из приоритетов 
в работе областной власти. Губернатор Борис Ду-
бровский не раз обращал внимание на то, что жи-
тели региона достойны хороших дорог, потому что 
«это вопрос безопасности, трудовой мобильности, 
экономического развития территорий». В 2018 году 
значимым региональным объектом программы ста-
ла трасса Миасс – Карабаш – Кыштым, соединяющая 
крупные промышленные центры. Дорожники отре-
монтировали 13 километров магистрали. Кроме того, 
работы прошли на 21 километре автодороги Миасс – 
Златоуст, реконструировано три километра трассы 
Кулуево – Альмеева, три с половиной километра до-
роги Кунашак – Усть-Багаряк. В Челябинске в рамках 
федеральной программы «Безопасные и качествен-
ные дороги» реконструированы 10 автомобильных 
дорог, еще на 10 объектах контроля восстановлена 
разметка. В южноуральской столице реконструиро-
вали проспекты Ленина, Победы и Свердловский, 
улицы Блюхера, Мраморную, Морскую, Энгельса и 
Красную, «Меридиан» и автодорогу в аэропорт. Всего 
в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные 
дороги» было уложено 828 768 квадратных метров 
покрытия. С учетом показателей прошлого года эта 
цифра вплотную приблизилась к 1,5 млн километров

В этом году дорожный фонд региона со-
ставил 13,4 млрд рублей, из них 12,4 млрд 
– средства областного бюджета. В следую-
щем году он увеличится до 15 млрд..
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ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА: 
«ТРАДИЦИИ РОЖДАЮТСЯ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬСЯ»
Уходящий в историю 2018 год для Конгресса татар Челябинской области был осо-
бым. Общественной организации исполнилось 20 лет. Это стало поводом для огром-
ного количества мероприятий, которые навсегда останутся в памяти не только 
активистов конгресса, но и всех жителей региона. А что же дальше? Удастся ли в 
следующем году удержать такую же высокую планку? И что ждет южноуральцев 
в новом году? Об этом мы поговорили с председателем Конгресса татар Челябин-
ской области Леной Колесниковой. 

– Лена Рафиковна, уходящий год, пожалуй, стал 
самым ярким в истории Конгресса татар Челя-
бинской области: огромное количество событий! 
А в вашей памяти каким останется 2018-й?

– Это, безусловно, был очень интересный год! 
Мероприятий действительно было много: мы про-
должали наши традиционные проекты, создавали 
новые. Мы старались охватить как можно большее 
количество людей разных поколений. И, к моей 
огромной радости, ряды активистов Конгресса та-
тар Челябинской области стали еще плотнее. К нам 
постоянно присоединяются новые и новые люди, 
которые с огромной любовью относятся к культуре 
своего народа. А это значит, что в следующем году 
наша жизнь будет еще ярче, еще интереснее.

– Одним из главных событий уходящего года 
стало принятие решения об установке в Челя-
бинске памятника поэту Габдулле Тукаю. Как вы 
встретили эту новость? 

– Конечно, это большое счастье! Впервые идея 
установить памятник великому татарскому поэту 
родилась двадцать лет назад. Тогда же активисты 
обратились с письмом к городским властям. Долж-
но было пройти двадцать лет, чтобы мечта нако-
нец-таки стала реальностью. В следующему году 
памятник будет установлен в благоустроенном 
сквере на перекрестке улиц Доватора и Блюхера. А 
в Троицке, единственном на Южном Урале городе, 
где бывал Тукай, мы установим бюст в память о по-
эте. Скульптуры будут выполнены нашими ураль-
скими мастерами. Уверена, что памятники всем по-
нравятся. 

– В конце года стало известно, что конкурс чте-
цов, посвященный творчеству Мусы Джалиля, 
станет международным. Расскажите об этом 
подробнее. 

– Это была инициатива Всемирного конгресса та-
тар. И нам очень приятно, что за основу был взят 
наш челябинский проект. В конкурсе появятся но-
вые номинации: «Молодые джалиловцы», «Изобра-

зительное искусство», «Джалиль на языках мира» 
и «Экскурсия по джалиловским местам». Сейчас в 
городах и районах Челябинской области активно 
проходят школьные отборочные туры, затем по-
следуют городские и районные. Их победители со-
берутся в Челябинске на областном финале. Имен-
но тогда и решится, кто из ребят сможет принять 
участие в международном конкурсе, который будет 
принимать Казань. Он пройдет впервые. А нашему 
проекту в следующем году исполнится уже десять 
лет! И мы рады, что с каждым годом он становит-
ся все популярнее. Это значит, что о подвиге Мусы 
Джалиля помнят и по-прежнему любят его стихи. 

В следующем году такой же проект мы хотим по-
святить Габдулле Тукаю. Будем проводить его впер-
вые и надеемся, что его ждет такая же счастливая 
судьба, как и Джалиловские чтения. Такие конкурсы 
помогают не только сохранить память о поэтах, но и 
дают возможность детям открыть свои таланты, по-
верить в свои силы. Этим они особенно ценны. 

– Конгресс татар Челябинской области прово-
дит много детских образовательных проектов. В 
этом году даже удалось организовать этнокуль-
турную смену в летнем лагере. Насколько полез-
ным оказался этот опыт и станет ли лагерь тра-
диционным? 

– Мы получили огромное количество отзывов и от 
детей, и от их родителей, и все они исключитель-
но положительные. Ребятам очень понравилось: 
они многое узнали о татарской культуре, многому 
научились, нашли новых друзей. Многие из них и 
сегодня изучают татарский язык. Конечно, мы обя-
зательно будем продолжать эту традицию. Приду-
мывая что-то новое, мы всегда задаем себе вопрос: 
а что же дальше? Традиции рождаются для того, 
чтобы продолжаться.

– Еще один детский проект, который полюби-
ли не только у нас в регионе, но и теперь во всей 
стране, – конкурс таланта для маленьких де-
вочек «Нэни энжелер». Какая судьба его ждет? 
Продолжится? 

– В этом году мы провели семинар, посвященный 
этому конкурсу, для представителей татарских 
общественных организаций из других регионов 
России. Мы знаем, что многие из них уже провели 
у себя отборочные туры. Возможно, конкурс ста-
нет всероссийским. Не хотелось бы опережать со-
бытия. Но мы решили пойти дальше и в 2019 году 
провести еще один проект – для девочек еще более 
младшего возраста, с пяти до шести лет. Если «Нэни 
энжелер» – это школьницы, то в новом конкурсе бу-
дут принимать участие воспитанницы детских са-
дов. Они также будут знакомиться с национальной 
культурой, делать первые шаги в изучении родно-
го языка, танцев, вокала. Как и всегда, с ними будут 
работать самые лучшие педагоги Южного Урала. 

– В этом году финал международного конкур-

са «Татар кызы» прошел в Казани. Победу в нем 
одержала Диляра Гильмутдинова, студентка из 
Ижевска. В следующем году финал пройдет в 
столице Удмуртии? 

– Идея проводить международный финал на ро-
дине победительницы родилась два года назад. За 
это время конкурс, родившийся в Челябинске, при-
нимали Уфа и Казань. Так что теперь на очереди 
Ижевск. Мы очень рады, что с проектом знакомятся 
люди, живущие в разных регионах нашей страны. 
Это всегда большой и яркий праздник, который еще 
никого не оставил равнодушным. Но мы все же на-
деемся, что однажды финал вернется в Челябинск. 
Жители Южного Урала конкурс «Татар кызы» очень 
любят! 

– Появятся ли в следующем году новые конкур-
сы и проекты, в которых южноуральцы смогут 
принять участие?

– Всемирный конгресс татар уже объявил о нача-
ле всероссийского конкурса «Татарская семья». В 
республике он проходит много лет. Теперь к нему 
могут присоединиться и жители других регионов, 
в том числе и Южного Урала. Конкурс создан для 
того, чтобы мы не забывали о семейных ценно-
стях татарского народа, бережно хранили тради-
ции наших бабушек и дедушек. В Челябинске мы 
обязательно проведем областной тур. Желающие 
принять участие могут уже подавать заявки. Семей, 
в жизни которых национальные традиции играют 
огромную роль, в нашем регионе немало. 

Также мы планируем в этом году провести конкурс 
среди учителей татарского языка. К сожалению, в 
нашей области их не так много. И мы стараемся в 
меру возможностей их поощрять и поддерживать. 
Конкурс – хорошая возможность для этого. Педаго-
ги, которые сегодня преподают татарский язык, ис-
кренне и совершенно бескорыстно преданы своей 
профессии. Любовь к своему народу они доказывают 
не словом, а делом. Мы им очень за это благодарны. 

– Будет ли продолжена просветительская де-
ятельность Конгресса татар Челябинской об-
ласти? Уже издано немало книг, и практически 
каждая из них сразу становится библиографиче-
ской редкостью. 

 – В 2019 году мы планируем выпустить в свет кни-
гу татарских поэтов Южного Урала. Материал уже 
собран, сейчас идет работа по его редактуре. В ян-
варе пройдет презентация еще одной книги нашего 
ученого, краеведа Рашида Шавкатовича Хакимова. 
Она также была издана при поддержке Конгресса 
татар Челябинской области. Так что следующий год 
будет не менее интересным. Планов много, и, как 
показывает опыт, они все воплощаются в жизнь.
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МЫ ВМЕСТЕ, МЫ СИЛЬНЫ
Делегация Конгресса татар Челябинской области во главе с Леной Колесниковой приняла участие в XIII форуме «Деловые партнеры 
Татарстана», который Всемирный конгресс татар 30 ноября провел в Набережных Челнах. По словам президента республики Ру-
стама Минниханова, главная задача мероприятия – поиск новых идей и контактов для участников съезда, а также возможность 
посмотреть и другие достижения республики – нестоличные. 

В нынешнем году в работе фору-
ма «Деловые партнеры Татар-
стана» приняли участие 257 

представителей крупного бизнеса из 
50 регионов России и 14 зарубежных 
стран. Докладчики кратко представ-
ляли свой бизнес, предлагали сотруд-
ничество, рассказывали о достижени-
ях предпринимательских сообществ 
в регионах. Многим участникам 
запомнилось выступление Рината 
Аюпова из Астраханской области, 
представителя общественной орга-
низации татарской национальной 
культуры «Дуслык» и одновременно 
сотрудника крупной экспедиционной 
компании. Он продемонстрировал 
фото двух сухогрузов, получивших 
имена «Габдулла Тукай» и «Муса 
Джалиль». 

Привет от татар Казахстана привез 
в Челны генеральный директор ТОО 
«Ак-Барс групп» Тимур Гайнанов, 
который предложил создать при Все-
мирном конгрессе татар венчурный 
инвестиционный фонд под потребно-
сти бизнесменов, в котором они могли 
бы получать длинные деньги под не-
большие проценты. Председатель та-
тарской автономии «Мирас» из Ниж-
невартовска Рафаэль Мухаметзянов 
поделился планами строительства 
мечети «Ихлас», под которую уже от-
вели четыре гектара земли.  

Равиль Миняев из Мордовии рас-
сказал о собственном опыте строи-
тельства в своей деревне фасовочно-
го цеха, который выпускает семечки 
под брендом «Лакомка». В планах 
смена бренда на «Ак Барс» и поиск 
возможностей реализации своего 
продукта в Казани. 

Учредитель компании «Зет-Теле-
ком» Камиль Хайруллин поблаго-

дарил за сохранение представитель-
ства Всемирного конгресса татар в 
Санкт-Петербурге. Сейчас он живет в 
Северной столице, хотя родом из Че-
лябинской области. Вот уже семь ме-
сяцев он пытается возродить родную 
деревню Султаново. Приглашение 
Хайруллина к переезду в южноураль-
скую глухомань сначала могло вы-
звать лишь улыбку среди бизнесме-
нов, но, когда он пояснил, что на свои 
средства построил три дома и готов 
предоставить их бесплатно, в первую 
очередь молодым семьям, особенно 
многодетным, восприятие его высту-
пления изменилось. Хайруллин по-
казал на экране прекрасный пейзаж: 
деревня расположена на берегу боль-
шого озера, рядом с сосновым лесом, 
а сам питерский предприниматель 
готов предоставить не только сруб, 
но и финансовое плечо на первых по-
рах. Он уже завлек в Султаново пару 
нужных специалистов, включая ве-
теринара, а других жителей обучил 
сыроварению – таков экономиче-
ский фундамент для будущего насе-
ленного пункта. Стало понятно, что 
человек душой болеет, а личным ко-
шельком поддерживает возрождение 
деревни. Когда Хайруллин вывел на 
экран свой сотовый, чтобы готовые к 
переезду обращались, многие доста-

ли телефоны, чтобы сфотографиро-
вать контакт.

 Выступление Камиля Хайруллина 
заинтересовало президента Респу-
блики Татарстан. «Деревня – наша 
основа, – сказал Рустам Нургалиевич. 
– Она должна быть конкурентоспо-
собной. Вы знаете, мне совсем не хо-
телось переезжать в Казань, просто 
учеба заставила. Честно, мне нрави-
лось жить в деревне, и сейчас, приез-
жая туда, я хочу сделать что-то для 
этих людей. Возможно, мой переезд в 
Казань был главной ошибкой в моей 
жизни…»  

Рустам Минниханов отметил, что 
на мордовские семечки или нижего-
родский казылык от соотечествен-
ников спрос будет всегда, а инициа-
тивы вроде деревни Султаново – это 
образец личного вклада в развитие 
деревни. В лирическом отступлении 
президент вспомнил о своей маме 
Васиге Миннихановой, которая и в 
79 лет пекла хлеб, держала корову 
и вообще сохраняла полную автоно-
мию, да еще и троих сыновей могла 
угостить. 

В своем выступлении глава респу-
блики высоко оценил активность го-
стей съезда, которые и себя кормят, и 
другим работу дают, и налоги платят, 
и при этом не забывают о будущем на-
ции. «Куда бы мы ни приехали, еще ни 
разу ни один губернатор не жаловался 
на татар. Татары, где бы они ни жили, 
хорошо работают». Рустам Нургали-
евич отметил, что, будучи второй по 
численности нацией в России, татары 
должны действовать сообща, чтобы 
сохранить эти позиции. Опираясь на те 
возможности, что есть, нужно искать 
места – в мечети ли, в школах – учить 
и общаться на родном языке. Самый 
сильный метод – разговаривать дома с 
детьми на татарском.

Президент обратил внимание и на 
то, что большинство выступающих, 
выходя к трибуне, начинали свою речь 
на татарском языке, а потом извиня-
лись за недостаточное владение им и 
переходили на русский: «Он все равно 
татарин. Но если он татарин в душе, 
то должен стараться говорить на та-
тарском, пусть с акцентом, кое-как, 
но говорить, учиться и учить своих 
детей. Иначе после того, как уйдет 
наше поколение, все совсем может 
исчезнуть. Молодежь не думает, что, 
когда постареют, как мы, перед ними 
возникнут вопросы: кто я, из какого 
народа, что я сделал? Вот тогда уже 
будет поздно». 

«Мы все по-разному думаем – и это 
хорошо, но само то, что вы сюда прие-
хали, означает, что мы вместе, что мы 
сильны» – такой итог подвел прези-
дент прошедшему съезду.

«Если ты татарин в душе, то 
должен стараться говорить на 
татарском, пусть с акцентом, 
но говорить, учиться и учить 
своих детей».

Рустам Минниханов, 
президент Республики Татарстан

Съезд предпринимателей – это площадка обмена идеями

В работе форума приняли участие Рустам Минниханов и Василь Шайхразиев Южный Урал на форуме представляли 
Лена Колесникова и Ирек Сабиров
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ЖИВОЙ РОДНИК ПОЭЗИИ

Үзем үлсәм, исмем, җырым үлмәс,
Ул яңгырар илнең кырында.
Сөйләп илгә тоткын күңелләрдә
Чәчәк аткан дуслык турында.

                                          Муса Җәлил   

На Южном Урале стартовали школьные и районные этапы конкурса чтецов, по-
священные творчеству татарского поэта Мусы Джалиля. По тому, сколько ре-
бят принимают в них участие, уже ясно, что будут побиты все прежние рекорды. 
В 2019 году в Челябинской области Джалиловские чтения пройдут в десятый раз 
и впервые международный тур состоится в Казани. Огромная заслуга в том, что 
этот образовательный и просветительский проект стал настолько популярным, 
принадлежит тем, кто занимается организацией конкурса в городах и районах об-
ласти. Поэтому мы решили им предоставить слово, чтобы узнать, как они гото-
вятся к областному финалу конкурса. 

Салима Гибадуллина, председатель Кунашак-
ского отделения Конгресса татар Челябинской 
области 

5 декабря Аминевская школа гостеприимно приняла 
участников районного этапа конкурса чтецов, посвя-
щенного творчеству Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля. В нашем районе он проходит с 2010 года, 
уже в девятый раз, и с каждым годом число участни-
ков растет. В этом году более ста детей, занявших на 
школьных этапах первое место, собрались в уютной 
доброжелательной обстановке. Конкурс проводился 
в двух номинациях: стихи на татарском и на русском 
языках, участвовали дети с 1-го по 11-й класс.

Конкурсанты подготовились очень серьезно, поэто-
му жюри сложно было оценивать выступления. Раз-
ница между первым и вторым местами составляла 
от одного до трех баллов. Отличную подготовку про-
демонстрировали учащиеся Кунашакской средней 
школы. Все восемь конкурсантов уехали с грамотами 
и с денежными сертификатами, которые любезно 
предоставила администрация «Канцпарка» в лице 
Наурузбаевой А.Р., а подготовила детей учитель 
татарского языка Гирфанова Н.Х. Также хочется 
отметить Усть-Багарякскую, Муслюмовскую, Курма-
новскую, Маякскую школы и, конечно же, хозяев – 
Аминевскую школу.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от всех татар 
Кунашакского района председателя Конгресса татар 
Челябинской области Лену Колесникову за то, что 
дала такой импульс изучению татарского языка. Каж-
дый год растет число участников, читающих стихи на 
родном татарском языке. А сколько детей приобщи-
лось к творчеству великого поэта! 

Райса Каримова, заведующая татаро-башкир-
ской библиотекой города Троицка 

17 ноября в седьмой раз в Троицке прошел отбо-

рочный этап областного конкурса, посвященного 
творчеству Мусы Джалиля. Он в очередной раз проде-
монстрировал, насколько талантливы наши дети, как 
тянутся они к живому литературному слову. В Цен-
тральной библиотеке, которая после ремонта вновь 
распахнула двери для своих преданных читателей, 
собрались стар и млад. Участие в поэтических состя-
заниях принимали школьники самых разных нацио-
нальностей. Радует, что есть ребята, которые расска-
зывают стихи на родном языке поэта. 

В состав жюри вошли библиотекари татаро-башкир-
ской библиотеки, учителя русского языка и литературы 
лицея № 13 и гимназии № 23, члены Центра татарской 
и башкирской культуры и многократный призер кон-
курса, ныне – студент педагогического колледжа Денис 
Валеев. Выступления оценивались по четырем крите-
риям: артистизм, культура речи, выразительность чте-
ния, чистота произношения. В этом году у жюри была 
непростая задача – из 46 талантливых и хорошо подго-
товленных участников выбрать наилучших. Ведь они 
все очень старались. Но конкурс есть конкурс! 

Дополнением вечера стало выступление члена 
Троицкого отделения Челябинской региональной 
общественной организации «Дети войны» Николая 
Игнатьевича Кандерова – ветерана труда, человека, 
чье детство пришлось на годы Великой Отечествен-
ной войны. 

 Центр татарской и башкирской культуры города 
Троицка выражает огромную благодарность всем 
педагогам, подготовившим детей к конкурсу, всем 
участникам и их родителям за участие и поддержку. 
В следующем году ждем всех с новыми творческими 
идеями! 

Альфия Хунафина, заместитель директора 
по воспитательной работе, член совета МГ ОО 
«МНКАТ «Татар рухы»

В нашей школе уже на протяжении нескольких лет 
проводится конкурс на лучшее прочтение произве-
дений татарского советского поэта Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля. Нам есть чем гордиться: на об-
ластном этапе в прошлые годы у нас были и призеры, 
и победители.

В этом году поэтический конкурс стал еще и отбо-
рочным туром международного этапа Джалилов-
ских чтений. Этому конкурсу мы были очень рады, 
так как обучающиеся нашей школы показывают свои 
творческие способности на высоком художествен-
ном уровне. 

Каждый год, а в этом году особенно, в работе жюри 
принимают участие почетные гости, наши друзья, с 
которыми мы плодотворно сотрудничаем. Каждый 
из них достоин внимания и уважения. Вот их имена: 

Тагиров Кадиминур Минсалихович, заслуженный 
работник культуры РТ, председатель совета МГ ОО 
«МНКАТ «Татар рухы», Бакиров Рафаил Муллануро-
вич, член совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы», профес-
сор Магнитогорской государственной консерватории, 
заслуженный деятель искусств РФ и РТ, заслуженный 
работник культуры Татарской АССР, член Союзов ком-
позиторов РФ и РТ, Малюкова Сария Сайматовна, 
заслуженный деятель искусств РТ, член совета МГ ОО 
«МНКАТ «Татар рухы», преподаватель Магнитогор-
ской государственной консерватории, ЦМО «Камер-
тон», руководитель музыкального театра «Шурале», 
вокального ансамбля «Раушан», Исхакова Кадерия 
Рафисовна, заведующая отделом татарской культуры 
ДДН, заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан, Губайдуллина Аклима Гарифовна, пре-
подаватель татарского языка, Усманов Азамат, певец, 
композитор, поэт, лауреат международных конкурсов, 
лауреат премии имени Саляма Галимова. Возглавля-
ет почетное жюри директор школы Кадушкина Еле-
на Михайловна. 

Традиционно проводит конкурс учитель начальных 
классов Моторина Наталья Геннадьевна. Это че-
ловек, который творчески подходит к мероприятию 
– занимается оформлением выставки книг поэта. На 
этот раз вниманию ребят был представлен плакат и 
путеводитель, привезенный с родины Мусы Джалиля 
– из музея, который находится в деревне Мустафино 
Оренбургской области. Наталья Геннадьевна перед 
конкурсом рассказывает о творчестве поэта, приво-
дит биографические сведения. Одним словом, дети 
погружаются в жизнь Мусы Джалиля, в то время, ког-
да он жил, творил. Кульминацией повествования яв-
ляется описание подвига героя. 

В поисках неформального подхода к таким меропри-
ятиям всегда хочется дать что-то новое детям, прове-
сти его интересно и незабываемо. В этот раз Азамат 
Усманов, который входил в состав жюри, провел для 
ребят мастер-класс. Он исполнил песню под баян на 
стихи Мусы Джалиля, музыку Рустама Яхина «Мои 
песни» на татарском языке. Затем прочитал неболь-
шие стихотворения Гамила Афзала и произведения 
собственного сочинения. Все присутствующие оста-
лись под впечатлением от исполнения. 

После того как все участники прочитали стихи, у 
жюри была непростая задача определить победите-
лей и призеров конкурса. Жюри единогласно высказа-
ло мнение о том, что исполнение произведений Мусы 
Джалиля было на очень высоком художественном 
уровне и, конечно, было сложно определить самых-са-
мых. Тем не менее с этой задачей они справились! 
Желаем нашим участникам победы в областном туре 
конкурса!
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Традиционно МКДОУ «Детский сад № 30» города Еманжелинска проводит хоровод 
дружбы с представителями разных национальностей. 29 ноября в этот хоровод 
пригласили и наш татаро-башкирский центр «Дуслык» вместе с руководителем 
ассоциации татарских женщин «Ак калфак» при Конгрессе татар Челябинской об-
ласти Люцией Сабировой. 

1 декабря в поселке Межозерном Верхнеуральского района Челябинской области 
красиво и необычно отмечали праздник Маулид-байрам. По приглашению местного 
имама в поселок Межозерный с новой театрализованной программой прибыл от-
дел татарской культуры Магнитогорского Дома дружбы народов. 

МЫ «ВМЕСТЕ!»ХОРОВОД ДРУЖБЫ

ПРАЗДНИК ДУШИ

В декабре в Варне состоялся региональный тур 
международного конкурса «Вместе». Вот уже 
десятый год проводится это интересное и 

значимое событие, которое собирает талантливую 
молодежь со всех южных районов области. В этом 
году воспитанники кружка «Художественное сло-
во» ДК культуры «Планета» тоже приняли участие 
в конкурсе. Ребята замечательно выступили со сти-
хами Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля на татар-
ском языке. Трудно донести до зрителя поэтическое 
слово на языке, которого они не знают, но ребятам 
это удалось. Их исполнение получилось настолько 
ярким, артистичным и запоминающимся, что поко-
рило и зрителей, и членов жюри. Егор Нигматуллин 
и Вика Ахметова стали дипломантами конкурса, а 
Никита Хуснутдинов и Алия Джапарова – лауре-
атами! Никита и Алия представят наш район на га-
ла-концерте в Челябинске. И стихи они будут читать 
на татарском языке!

Зиля Якупова

Руководитель ТБЦ «Дуслык» Лилия Подкоры-
това начала эту встречу-знакомство с вопроса, 
знают ли дети, люди каких национальностей 

проживают в нашем городе, на Урале, кто такие тата-
ры. Будущие первоклассники с интересом слушали о 
том, как важно знать и о других народах, об их куль-
туре и традициях, быть дружными и уважать друг 

друга. Ребята подготовительной 
группы активно вступили в диа-
лог, рассказывали, делились сво-
ими знаниями. 

Люция Сабирова познакомила 
ребят с национальными традици-
ями татарского народа, татарских 
семей, рассказала об истории на-
ционального костюма. Как загоре-
лись глаза девчонок, когда после 
рассказа о национальных украше-
ниях им разрешили рассмотреть 
их поближе и даже примерить на 
себя. Небольшая выставка татар-
ской национальной посуды, укра-
шений, кукол и одежды, приготов-
ленная нашим центром, удивила и 
понравилась не только ребятиш-

кам, но и воспитателям садика. Встав в конце встречи 
в общий хоровод, ребята поблагодарили за познава-
тельную беседу и знакомство с новыми знаниями. В 
конце праздника детей ждал, конечно, национальный 
чак-чак. А нас, ТБКЦ «Дуслык», пригласили на новую 
дружную встречу. Ведь теперь все знают, что «Дуслык» 
в переводе с татарского – это дружба!

Уважаемый Зульфар хазрат приветствовал од-
носельчан и поздравил их с большим праздни-
ком. Зазвучали строки Корана, а затем органи-

затор встречи представил гостей из Магнитогорска, 
которые с радостью приехали поделиться своими 
творческими и духовными дарами.

Несомненно, впечатляющим было пение арабских ду-
ховных произведений – нашидов в исполнении моло-
дежных ансамблей мунаджатов «Каусар» и «Каусария» 
(руководители – Ильяс и Альбина Гафаровы) – обла-
дателей Гран-при и первого места, специальных призов 
– Золотого и Серебряного Коранов межрегионального 
конкурса исполнителей произведений устного народ-
ного творчества и образцов духовного наследия му-
сульманских народов «Мунаджат» 2017 и 2018 годов.

Также покорило зрителей исполнение мунаджатов 
на татарском языке солистами ансамбля «Сююмбике» 
отдела татарской культуры Нурией Хайруллиной, Сай-
дой Ахмитовой и Шамилем Ахметшиным, прочитав-
шим к тому же и свои глубокие драматические стихи.

Но более всего запомнились театрализованные ми-

ниатюры, задуманные режиссером праздника как ду-
ховно-воспитательная форма общения со зрителем: 
«Звонок мамы», «Про богача», «На могиле матери». 
Замечено, что эти небольшие зарисовки из обыден-
ной жизни надолго запечатлеваются в сердцах и ду-
шах детей и взрослых. 

Зрители от всей души аплодировали актерам – Ильда-
ру Хабибуллину, Равилю Иксанову и Ильясу Гафарову. 

А далее звучали стихи в исполнении руководителя от-
дела Кадерии Исхаковой, которая не случайно выбра-
ла для декламирования стихотворение, посвященное 
своей рано ушедшей маме. Не забывайте матерей, тво-
рите молитвы и посещайте могилы ушедших.

Ильфат хазрат Гильфанов рассказывал поучитель-
ные философские истории из жизни пророка. Одна 
из зрительниц поблагодарила участников и органи-
заторов, вспомнила о своем отце и о том, что нужно 
ценить и любить родителей, пока они живы.

Гостеприимный хозяин продекламировал стихи из-
вестного русского поэта Ивана Бунина об исламе и 
строки Александра Пушкина о главной книге мусуль-
ман – Коране. А затем пригласил на праздничный обед 
гостей и всех желающих в центральной соборной ме-
чети Межозерного. Какой же праздник без угощения?! 

Заметим, что именно Магнитогорск впервые в России 
с 2007 года стал проводить Маулид-байрам на таком 
профессиональном уровне и в форме театрализован-
ного представления. И всё это благодаря творчески 
одаренному человеку – заслуженному работнику куль-
туры Республики Татарстан Ильясу Гафарову, который 
одновременно является и сценаристом, и режиссером. 

Лия Ахметзянова

ОТКРЫТО АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ 
ЧЕЛЯБИНСКОМ И КАЗАНЬЮ!

 СРЕДА
Отправление из Казани – 20.00
Прибытие в Челябинск – 23.30
 ЧЕТВЕРГ
Отправление из Челябинска – 00.30
Прибытие в Казань – 23.50
 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Отправление из Казани – 13.50
Прибытие в Челябинск – 17.10
Отправление из Челябинска – 18.00
Прибытие в Казань – 17.20

Время в пути – 1 час 20 минут  
Тариф в одну сторону – 4764 рубля

РАСПИСАНИЕ АВИАРЕЙСОВ
Ре

кл
ам

а



11
ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

Пожалуй, нет в Верхнем Уфалее человека, который бы не знал Реду Кабирову. И дело не только в том, что именно здесь прошла 
большая часть ее жизни. Если у всех остальных в сутках 24 часа, то у нее, похоже, в два раза больше. А иначе трудно объяс-
нить, как она умудряется всё успевать. Центр татарской культуры «Мирас» был одним из первых на Южном Урале. Она его 
создатель и бессменный руководитель вот уже более 20 лет. Именно общественная работа стала главным делом ее жизни. 

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

День Реды Кабировой расписан 
буквально по минутам – она не 
привыкла сидеть без дела. Не-

смотря на выходной, она спешит в не-
большой и уютный офис культурного 
центра «Мирас», созданного ею более 
20 лет назад. На его стенах нет свобод-
ного места: везде книжные полки и 
грамоты, в том числе и от президента 
Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова. Со своими соратниками 
Реда обсуждает итоги образовательной 
акции «Татарча диктант». В Верхнем 
Уфалее его проводили впервые. Многие 
участники справились на отлично. 

Именно благодаря Реде Мавлетзянов-
не в Верхнем Уфалее появились когда-то 
курсы изучения татарского языка. Сей-
час их проводит Идия Салимова, заве-
дующая методическим отделом библи-
отеки. Она рассказывает, что занятия с 
удовольствием посещают и дети, и взрос-
лые. «Мы с детьми проводим отдельную 
работу. Они просят у меня помощи, когда 
готовятся к конкурсу чтецов, посвящен-
ному творчеству Мусы Джалиля. Ребята 
приходят с выбранными стихами, я учу 
их правильно читать, держаться на сце-
не. А вместе со взрослыми мы читаем 
татарскую литературу – сказки, расска-
зы наших писателей и ученых. Каждого 
занятия они ждут с нетерпением», – рас-
сказывает преподаватель. 

Благодаря Реде Кабировой в Верхнем 
Уфалее не только пытаются сохранить 
родной язык. Именно она возрожда-
ла празднование Сабантуя, в 93-м году 
проводила первый Курбан-байрам. Реда 
Мавлетзяновна уверена – один в поле не 
воин. Главное в общественной работе – 
найти единомышленников. И у нее это 
получается. Устоять против такой энер-
гии и энтузиазма просто невозможно. 

Два года назад в местном физкуль-
турном комплексе был открыт зал для 
занятий борьбой куреш. Это еще и за-
слуга директора спортивного центра, 
депутатов, тренера Зуфара Гатауллина 
– он входит в состав исполкома «Мира-
са». Но под лежачий камень, как извест-
но, вода не течет – всем пришлось не-
мало поработать, прежде чем зал был 
открыт. Ребята уже принимали участие 
в соревнованиях, активно продолжают 
оттачивать свое мастерство. Зуфар Га-
тауллин – главный судья на местных 
Сабантуях. Вместе с Редой Кабировой 

они проводят праздники в детских до-
мах и школах. Рассказывают детям о 
традициях татарского народа, о том, 
как отмечали праздники наши предки. 

К предкам она относится с огромным 
уважением. До сих пор хранит медали 
отца, которого давно уже нет на све-
те. Детство ее прошло в деревне. О нем 
остались только самые теплые воспо-
минания. «Я благодарна родителям за 
то, что они нас с заботой вырастили, 
помогли сохранить родной язык. Папа 
хоть и деревенский, но он был очень 
уважаемым человеком. Он награжден 
многими медалями. Мои родители 
были уважаемыми людьми. Мы никогда 
не голодали. У нас не было баловства. 
Наш дом большой, на краю деревни. Хо-
зяйство тоже было большое. Гуси, утки, 
две коровы. Мы выросли счастливыми», 
– рассказывает Реда Мавлетзяновна. 

Переехав в Верхний Уфалей, она стала 
первой певуньей на местных концертах, 
принимала участие и побеждала в спор-
тивных соревнованиях. Дальше – боль-
ше. Сама начала проводить праздники. 
Семья всегда была рядом. Для детей – 
двух сыновей и дочери – мама до сих пор 
главный авторитет. И любовь к нацио-
нальной культуре тоже от нее. Теперь, 
словно самое драгоценное сокровище, 
они стремятся передать ее своим детям. 

Дочь живет в Челябинске, двое сыновей 
– военные, служат далеко от дома. Поэто-
му собраться всем вместе, за общим сто-
лом, удается редко. Но для Реды Кабиро-

вой это самые дорогие минуты. О детях 
она говорит с гордостью. Внуки хоть еще 
и совсем маленькие, но уже оправдывают 
ожидания – понимают татарский язык и 
с радостью учатся на нем говорить. 

Прошлым летом семья Реды Кабиро-
вой решила навести порядок на мест-
ном мусульманском кладбище. Сердцу 
не давало покоя, что ограждение давно 
разрушилось. За дело взялись сыновья: 
собрали бригаду, сами собрали новый 
забор и сами его поставили. «Здесь по-
хоронены наши родные» – для них это 
оказалось весомым аргументом, кото-
рый не подлежит обсуждению. 

Духовные традиции для этой семьи 
отдельная, очень важная тема. Все они 
посещают мечеть и берегут фотогра-
фию, на которой закладывают первый 
камень. Строительство завершится 
только через 26 лет. Для всех жителей 
Верхнего Уфалея это станет огромной 

радостью. Реда Кабирова приложит не-
мало усилий в поиске меценатов. 

Сегодня мусульманская община Верх-
него Уфалея живет очень активной жиз-
нью. «Сюда не просто намаз приходят 
читать, но и вспоминают об ушедших, 
читают молитвы, милостыню дают. 
Бог дает нам стойкость тела и духа. Мы 
проводим обряд имянаречения, никах 
для молодых. Ислам возрождается», – 
уверен заместитель председателя му-
сульманской общины Амерьян Низа-
мов. Теперь территория возле мечети 
благоустроена, есть отдельное помеще-
ние для проведения ифтаров. Здесь же 
проходят курсы по арабской каллигра-
фии и основам ислама.

Имам-мухтасиб Верхнеуфалейского и 
Нязепетровского округов Зайнагафар 
хазрат Иркибаев рассказывает, какую 
большую и важную работу центр «Ми-
рас» проводит совместно с мечетью. «В 
нашу мечеть приходят воспитанники 
детских садов и интернатов, школь-
ники. Мы им рассказываем об исламе, 
о родном языке, о великих личностях. 
Стараемся им все объяснить». Реда 
Кабирова мечтает, чтобы рядом с ме-
четью появилась детская площадка. И 
можно не сомневаться – так оно и будет. 
Она привыкла добиваться всех целей 
и никогда не останавливаться. И у нее 
всегда все получается. В каждое дело 
она вкладывает всю душу без остатка. 
Так ее научили родители. А жизнь лишь 
подтвердила правильность однажды 
выбранного пути.

Самые счастливые минуты, когда большая семья вместе

С юных лет Реда Кабирова на сцене

Строительство мечети длилось 
более четверти века

Сыновья Реды Кабировой –   
защитники Отечества

Мусульманская община Верхнего Уфалея проводит большую работу
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