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Уроки предков

У каждого народа – свои традиции 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Какие заветы предков до сих пор 
остаются актуальными? Стоит ли 
в век современных технологий при-
учать ребенка к труду? Правда ли, 
что большие семьи счастливее? Мы 
собрали самые мудрые уроки предков 
с древних времен и до наших дней. Об 
этом – на стр. 8 - 9.

Во имя дружбы 
и добра
В Троицке будет восстановлена 
знаменитая мечеть «Расулия». 
Это решение было принято на 
традиционных Расулевских чте- 
ниях, которые прошли в старин-
ном южноуральском городе. Губер-
натор Борис Дубровский и верхов-
ный муфтий Талгат Тадджутдин 
подписали важное соглашение о со- 
циальном сотрудничестве. Под-
робности – на стр. 3

стр. 
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стр. 
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Всероссийский конкурс 
«Татар кызы-2015»
Завершились отборочные проекты. 
В них приняли участие не только 
жительницы Южного Урала, но и 
девушки из других регионов страны. 
В этом году жюри особо отметило 
их высокий уровень знания татар-
ского языка. Год от года творческие 
презентации становятся все инте-
реснее. Чем пытались поразить на 
этот раз? Читайте на стр. 4 - 5.

Анонс
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КАЗАНЬ ПРИНЯЛА ВСЕМИРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

Казань

Местом проведения пленарного за-
седания форума стал казанский Театр 
имени Галиаскара Камала, по сути 
это главная культурная площадка ре-
спублики, что лишний раз подчеркну-
ло статус мероприятия. В нем приня-
ли участие Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин, заместитель 
Председателя Госсовета РТ Римма 
Ратникова, директор Государствен-
ного историко-архитектурного и ху-
дожественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль» Зиля Валеева, 
председатель исполкома Всемирного 
конгресса татар Ринат Закиров, пред-
седатель общественной организации 
татарских женщин «Ак калфак» Ка-
дрия Идрисова и другие.

В приветственном слове к участни-
кам форума врио президента Татар-
стана Рустам Минниханов отметил, 
что «в какой бы сфере ни работали и 
в какой бы стране ни жили татарские 
женщины, они сохраняют все при-
сущие им черты». Глава республики 
пожелал участникам форума плодот-

ворной работы и подчеркнул, что со-
хранение традиционных нравствен-
ных норм, укрепление духовной связи 
между поколениями становятся одни-
ми из самых важных задач современ-
ного общества. 

Язык, семья, культура, образование  
- именно об этом предстояло погово-
рить женщинам, которые приехали из 
17 разных стран. «Сохранение языка, 
традиций, культуры – это задачи госу-
дарства, но роль женщин в этом еще 
больше, – считает Председатель Гос-
совета республики Фарид Мухамет-
шин. – Татарские женщины отлича-
ются своим воспитанием, взглядом на 
семью. Так, статистика подтверждает, 
что в татарских семьях меньше раз-
водов, воспитанию детей уделяется 
больше внимания». 

Вполне логично, что на форуме на-
градили женщин, которые вносят 
весомый вклад в сохранение и раз-
витие традиций татарского народа. 
Благодарственное письмо президента 
республики получила наша землячка, 

Всемирный форум татарских женщин прошел в Казани в третий раз. Год от года это мероприятие становится все более 
значимым и представительным. Растет и число делегатов. В этом году их было более шестисот. Среди них и представитель-
ницы Южного Урала. Возглавила делегацию председатель исполкома Конгресса татар Лена Колесникова.

Лена Колесникова с участниками форума Дружная южноуральская делегация

Прекрасные хранительницы 
народных традиций

Заслуженная награда

Чиләбе өлкә татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе, Кануннар кабул итү җыены депутаты 
Лена Рафиковна Колесникованың балалар саклау Көне белән котлау сүзләре

Чын күңелдән сезне Халыкара балалар саклау Көне белән тәбрик итәм!
Балалар – безнең киләчәгебез, өметләребез, күпләребезнең тормыш мәгънәсе. Һәрбер 
баланың балачагы якты һәм бәхетле булса иде. Бергәләп без күп нәрсә эшли алабыз, 

әмма чын бәхетне тик гаилә генә бүләк итә. Шуңа күрә ихлас күңелемнән Көньяк Урал 
гаиләләренә үзара аңлашканлык, бәхет, мәхәббәт һәм иминлек телим. Балаларны 1 июньдә 

чорнаган игътибарлылык ел буе озата килсен.
Бәйрәм белән, кадерле балалар, хөрмәтле әти-әниләр, әби-бабайлар!

Кадерле дуслар!

Сания Шевченко. Это благодаря ей в 
Челябинской области проходят олим-
пиады по татарскому языку, совер-
шенствуется методика, открываются 
новые классы. От всей души поздрав-
ляем Санию Вахитовну с этой высокой 
наградой!

В рамках форума делегаты посети-
ли Арский педагогический колледж 
и ознакомились с его учебно-воспи-
тательной работой, а также побыва-
ли в мемориальном комплексе поэта 
Габдуллы Тукая в селе Кырлай. Через 
год Всемирный конгресс татар и об-
щественная организация татарских 
женщин «Ак калфак» вновь пригла-
сят гостей в Казань!
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ВО ИМЯ ДРУЖБЫ И ДОБРА
В Троицке прошли традиционные Расулевские чтения. Впервые этот форум был настолько представительным. В нем приня-
ли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин, аким 
Костанайской области Нуралы Садуакасов,  председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законо-
дательного собрания Лена Колесникова. На форуме обсуждали не только роль ислама в истории и современной жизни России. 
Пожалуй, главной темой, подтекстом всех выступлений стали межнациональные и межконфессиональные отношения, ко-
торые должны строиться на принципах дружбы и добра.

Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Расулевские 
чтения» проходит в Челябинской 

области уже в четвертый раз. Форум 
проводят в память о Зайнулле Расуле-
ве, одном из всемирно признанных дея-
телей ислама, который жил и работал в  
Троицке. Ежегодно конференция собира-
ет представителей власти, ученых, рели-
гиозных деятелей из городов и районов 
Южного Урала, Республики Татарстан, 
Башкирии. В этом году форум вышел на 
международный уровень - в нем впервые 
приняли участие гости из Казахстана. Кон-
ференция стала площадкой для обсужде-
ния принципов взаимодействия между 
государством, институтами гражданского 
общества и представителями традици-
онного ислама. Участники рассуждали о 
возможностях дальнейшего укрепления 
межнациональных отношений народов 
России, об историческом и духовном зна-
чении наследия Зайнуллы Расулева. 

Открывая конференцию, Борис Ду-
бровский заметил, что в Челябинской 
области 15% населения относит себя 

к мусульманам, в регионе действует 
более 90 мусульманских приходов. «Я 
православный человек, родился и боль-
шую часть жизни прожил в городе Маг-
нитогорске. На производстве трудился 
с людьми самых разных национально-
стей. Общаюсь и дружу с людьми разной 
веры. Очевидно, что последние годы ста-
ли временем активного духовного воз-
рождения на Южном Урале. Челябинск 
стал центром одной из крупнейших ми-
трополий Русской православной церкви. 
Троицк, благодаря ежегодным Расулев-
ским чтениям, становится духовным 
центром мусульман России. Это доказы-
вает, что мы умеем и хотим жить в мире», 
– отметил губернатор. 

Южный Урал является одной из самых 
благополучных территорий, где разные 
нации мирно соседствуют друг с другом. 
Причин тому много: исторический путь 
региона, в котором испокон веков про-
живали представители разных народов, 
продуманная и эффективная националь-
ная политика, работа общественных ор-
ганизаций, самой активной из которых, 

по словам министра культуры Алексея 
Бетехтина, является Конгресс татар 
Челябинской области. Лена Колесни-
кова свое выступление посвятила теме 
сотрудничества и содружества предста-
вителей разных народов и религиозных 
конфессий.  «В этом смысле Южный Урал 
может служить примером, но это не зна-
чит, что в будущем проблема никогда не 
возникнет. Поэтому очень важно ее пре-
дотвратить, а не бороться позднее с по-
следствиями», – отметила председатель 
исполкома Конгресса татар.

Интересно, что эта тема совсем недав-
но обсуждалась и на заседании Совета 
по межнациональным отношениям с 
участием президента Владимира Пути-
на. Так что Южный Урал оказался в чис-
ле передовиков и наша область может 
стать площадкой для международного 
обмена опытом. Кстати, первыми в стра-
не южноуральские парламентарии об-
судят законопроект «О взаимодействии 
органов власти с религиозными конфес-
сиями». Стоит отметить, что правитель-
ство и губернатор и ранее оказывали им 

всестороннюю поддержу. Теперь ее воз-
ведут в ранг закона. 

В завершение форума Борис Дубров-
ский и верховный муфтий Талгат-хаз-
рат Таджуддин подписали соглашение 
о социальном партнерстве между Челя-
бинской областью и Центром духовного 
управления мусульман России. Этот до-
кумент позволит укрепить сотрудниче-
ство между традиционными конфес-си-
ями и обществом в целом, подчеркнул 
Талгат Таджуддин.  

«Религия – это, прежде всего, служение 
людям. Это и благотворительность, ра-
бота с молодежью, просветительская де-
ятельность. Это работа в местах заклю-
чения, в больницах. Верующие должны 
участвовать в жизни общества, – под-
черкнул Талгат-хазрат. – Это необходи-
мо для сохранения мира и стабильности. 
Это позволит не допустить конфликтов, 
которые сегодня видим в разных стра-
нах мира. Ведь верующий человек лю-
бит свою Отчизну и вносит достойный 
вклад в укрепление мира и стабильно-
сти, которые являются основой мощи и 
процветания любой страны».

В рамках встречи почетные гости по-
сетили место упокоения шейха Зайнул-
лы Расулева и обсудили возможность 
во-зобновления в Троицке работы ме-
дресе. Это мусульманское учебное уч-
реждение было основано еще в 1880 
году, Зайнулла Расулев возглавлял его 
более 30 лет. При нем медресе стало од-
ним из главных духовно-образователь-
ных центров ислама в России. Сегодня 
эти помещения частично пустуют, ча-
стично заняты коммерческими органи-
зациями. По предварительным планам 
медресе восстановят в течение ближай-
ших двух лет.

Зайнулла Расулев

Расулевские чтения собрали более 200 делегатовВерховный Муфтий России Талгат Таджутдин

Почетные гости  "Расулевских чтений"
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ
В Челябинской области завершились отборочные туры всероссийского конкурса «Татар 
кызы-2015». В нем приняли участие девушки со всего Южного Урала, и не только. Конкурс 
проходит в пятый раз, и у постоянных членов жюри есть возможность проследить, как 
меняется уровень конкурсанток год от года. Открытие нынешнего проекта – великолеп-
ное владение татарским языком. Если раньше наши уважаемые эксперты приходили в вос-
торг, услышав родную речь, то в этом году хотя бы несколько слов на языке своих предков 
сказала каждая из претенденток на выход в полуфинал.

Отборочные туры конкурса «Та-
тар кызы» – это настоящий 
праздник национальной куль-

туры. Яркие костюмы, песни, стихи, 
гастрономические изыски, оригиналь-
ные хореографические и вокальные но-
мера – без этого кастинги просто невоз-
можно себе представить. И в этом году 
традиция осталась неизменной.  Свиде-
телями этого многочасового марафона, 
который прошел в школе № 81, стали 
не только члены жюри и журналисты, 
но и зрители, болельщики, семьи де-
вушек. Так что круг приобщившихся в 
этот день к национальной татарской 
культуре достаточно широк.   

Перед началом первого, пожалуй, са-
мого ответственного, этапа к девушкам 
обратилась Лена Колесникова, автор 
идеи конкурса, председатель испол-
кома Конгресса татар Челябинской 
области. Она пожелала участницам  
«интересных открытий, ярких эмоций, 
успехов и победы». «И как бы ни сло-
жилась дальше ваша судьба в проекте, 
вы уже можете считать себя победи-
тельницами. Потому что сегодняшний 
день позволит вам по-иному взглянуть 
на свой народ, подарит радость и вдох-
новение!» - завершила председатель 
жюри свое выступление. 

О судейской комиссии нынешнего 
этапа стоит поговорить отдельно. В 
нее вошли те, кто на протяжении всей 
истории проекта вносит огромный 
вклад в его развитие: заслуженный 
учитель Республики Татарстан Сания 
Шевченко, заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан Дамир Сафин, 
член Союза писателей России Ирек 
Сабиров, директор по персоналу сети 
аптек «Классика» Татьяна Капитоно-
ва, заслуженная артистка Республики 
Татарстан Назифа Хабибуллина. Со 
времен конкурса «Татарочка. Малень-
кие жемчужины», который состоялся 
в 2013 году, добрым другом проекта 
стала детская поэтесса Елена Сыч. Од-
ним из постоянных партнеров проекта 
является компании «I-Zet» в лице ее ру-
ководителя Наиля Хайрулина. Наиль 
Агзамович лично принимал участие во 
многих конкурсных этапах. В этом году 
в команде жюри пополнение – в ее со-
став вошла Лилия Васильева, молодой 
и очень талантливый модельер. 

По словам Лилии, она рада возможно-
сти принять участие в подобном проек-
те и надеется на долгую продуктивную 
дружбу. Ведь для всех дизайнеров на-
родная культура – это неисчерпаемый 
источник вдохновения, к которому хо-

чется обращаться вновь и вновь.

Буквально с первых минут кастинга 
участницы в полной мере продемон-
стрировали, на что они способны. Фи-
далия Молчанова поразила членов 
жюри своим знанием татарского язы-
ка. Услышать настолько правильную, 
чистую и красивую татарскую речь 
– словно вдохнуть глоток свежего воз-
духа. Учитель татарского Сания Шев-
ченко призналась, что уровень знания 
языка для жюри может стать весомым 
аргументом. «Дело в том, что мы стара-
емся выбрать девушек не только кра-
сивых и талантливых, а тех, кто сохра-
нил в своей душе народную культуру, 
тех, кому она близка и понятна. Такие 
будут стараться не забывать родной 
язык и обязательно к нему обратятся, 
пусть хотя бы ради конкурса, но это все 
равно похвально», – поделилась своими 
мыслями Сания Вахитовна. 

А чем еще девочки пытались поко-
рить жюри? Конечно, песнями, танца-
ми, стихами, игрой на музыкальных 
инструментах, блюдами национальной 
кухни, приготовленными своими ру-
ками и даже небольшими сувенирами, 
что, кстати, на проекте было впервые. 
Больше всех повезло Дамиру Сафину. 
Кроме всего прочего ему досталась рас-

шитая вручную тюбетейка. Дамир был 
искренне счастлив.

Со сцены и в интервью нашей газете 
девушки делились мыслями о том, по-
чему они решили принять участие в 
конкурсе. Для большинства из них это 
возможность открыть в себе новые 
творческие способности, для кого-то – 
дорога к истокам своего народа, к его 
многообразной и бесценной культуре. 
Так считает и Юлия Юртеева, студент-
ка II курса ЮУРГУ. 

Юля родилась и выросла в Чебар-
кульском районе, родную речь она 
слышала с детства. Годы учебы в 
школе и вузе, конечно, наложили 
свой отпечаток, и теперь она заново 
открывает для себя мир татарской 
словесности. Зато с традициями на-
циональных праздников она хорошо 
знакома. Дома к ним относятся с по-
добающем уважением. Совсем недав-
но Юлина сестра вышла замуж. Обряд 
провели в соответствии с мусуль-
манскими канонами. И сегодня Юля 
выступает в платье своей любимой 
сестренки – она тоже здесь, в зритель-
ном зале. Наряд просто удивительной 
красоты! Сдержанный и роскошный 
одновременно. И так ей к лицу! 

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:



5май 2015

Вакыйга / Событие

Искреннее восхищение членов жюри 
вызвала и Алсу Алтынбава. Она доби-
ралась до Челябинска больше 30 часов 
с несколькими пересадками! Алсу жи-
вет в Кемеровской области, в городе 
Анжеро-Судженск. Рассказывает, что 
о конкурсе «Татар кызы» там наслы-
шаны. Решение участвовать она при-
няла спонтанно – на работе поняли и 
отпустили, пожелав удачи. У Алсу два 
образования – филологическое и юри-
дическое. Интеллигентная, воспитан-
ная, улыбчивая блондинка покоряет с 
первого взгляда. А еще Алсу прекрас-
но говорит на татарском и объясняет 
эту потребность так: «Думаю, у мно-
гих бывает состояние, когда кошки на 
душе скребут. Споешь знакомую с дет-
ства песню или поговоришь с мамой 

на родном языке, и все проходит, все 
становится на свои места». 

Про каждую девочку можно написать 
свою отдельную историю. Такие они 
удивительные, наши татарочки. Очень 
проятно и важно, что они исповедуют 
те же самые ценности, что их предше-
ственницы: с любовью относятся к сво-
им близким,  с уважением – к страшим, 
мечтают о детях и собственных счаст-
ливых и дружных семьях. Ох и не про-
сто будет членам жюри сделать выбор.

Совещание длилось несколько часов. 
Даже с участницами отборочных туров 
членам жюри было жаль расставаться. 
Но каждая из них может продолжить 
свою дружбу с Конгрессом татар Че-
лябинской области. Их рады будут ви-

деть в Союзе татарской молодежи, они 
могут принять участие в мероприятиях 
не только в качестве гостей, но и в роли 
волонтеров и даже организаторов.

Итак, выбор сделан. Имена полуфина-
листок известны. В течение несколь-
ких месяцев девушки будут бороться за 
выход в финал, а затем лучшие из них 
будут представлять Челябинскую об-
ласть уже во всероссийском этапе. Они 
все разные, но объединяет их желание 
двигаться вперед, учиться, узнавать все 
больше и больше о родной культуре и  
о своем народе. 

Подробно с полуфиналистками проек-
та «Татар кызы» мы познакомим вас в 
следующем номере газеты «Хазина».

Первый выпуск программы «Татар кызы-2015» 9 июля в 19.00 на канале

Жюри высоко оценило выступления участниц

Алсу Алтынбаева приехала из Кемеровской области

Превый этап отборочного тура – тестирование Фидалия Молчанова, Чесменский район Эльвира Насибулина, г. Челябинск

Ямиля Сиражетдинова, г. Миасс

Съемки телепроекта «Татар кызы-2015» Самые азартные болельщики
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ВСЕ НАРОДЫ В ГОСТИ К НАМ!

САМАЯ КРАСИВАЯ ТАТАРОЧКА БАШКИРИИ 
ПРИЕДЕТ В ЧЕЛЯБИНСК!

Участницы проекта «Татар кызы» стали украшением события мирового масштаба! Они презен-
товали татарскую культуру в Парке чемпионата мира тхэквондо, который совсем недавно завер-
шился в Челябинске. Особенно гостям понравился чак-чак, от которого за считаные минуты не 
осталось ни крошки.

В Уфе прошел финал республиканского конкурса красоты «Татар кызы-2015». Самую красивую и талантливую татарочку 
в республике выбирали уже в 13-й раз. Ранее конкурс проходил под названием «Науруз гузале», в этом году он проводился как 
один из отборочных этапов всероссийского проекта «Татар кызы.

В Доме национальных культур под 
одной крышей собрались представи-
тели разных народов, проживающих 
на территории Южного Урала. Тради-
ции каждого из них интересны и само-
бытны. Представить татар в этом ка-
лейдоскопе выпала честь участницам 
проекта «Татар кызы».

Им в помощь – небольшая экспози-
ция, которая передавала атмосферу 
старинной татарской избы. Часть экс-
понатов – подлинные, вещи, что назы-

вается, с историей. В этой обстановке 
девушки чувствовали себя более чем 
органично. Именно здесь прошло не-
сколько мастер-классов, принять уча-
стие в которых мог каждый гость пар-
ка. С незапамятных времен татарочки 
славились своей страстью к рукоде-
лию. Иностранных гостей и болель-
щиков они учили вышивать, плести 
украшения из лент, делать поделки 
из бисера. Помогала им в этом извест-
ный дизайнер Эльвина Якушева. 

А в это время на главной сцене пар-
ка проходил концерт национальных 
коллективов. Перед зрителями вы-
ступили вокальный ансамбль «Гу-
зель», шоу-группа «Баян-позитив» 
и детский танцевальный коллектив 
«Айгуль». Многие гости не смогли 
устоять и тоже пустились в пляс. 

Хитом программы стало угощение 
гостей чак-чаком. Стоит отметить, 
что многие спортсмены, особенно из 
африканских стран, на традиционное 

За корону победительни-
цы боролись 12 девушек из 
разных районов республи-
ки. Конкурсантки, кроме 
красоты и умения дефили-
ровать, демонстрировали 
владение родным языком, 
знание истории и традиций 
татарского народа. Особен-
но зрителям понравился 
выход в свадебных нарядах. 

Одним из членов жюри ста-
ла председатель исполкома 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова. Она высоко оценила уро-
вень проведения конкурса: «Девушки 
очень серьезно подготовились к уча-
стию в финале. Они не только красивы, 
но и по настоящему талантливы. Они 
прекрасно знают свой родной язык и 
способны стать настоящим украшени-
ем финала всероссийского конкурса».

татарское угощение смотрели с недо-
умением, но, оценив его вкус, иногда 
даже просили добавки. Как оказалось, 
девушки прекрасно говорят не только 
на русском и татарском, но и на ан-
глийском. Так что можно сказать, что 
они разрушили языковые барьеры. Че-
лябинцы и гости особо отметили, что 
площадка татарской культуры была 
одной из самых интересных и ярких 
в Парке тхэквондо. Она стала настоя-
щим символом дружбы народов и ува-
жения к национальной культуре.

Мастер-класс для гостей Парка тхэквондо

Вместо короны – традиционный 
головной убор калфак

Иностранным гостям чак-чак пришелся по вкусу

Дефиле в свадебных платьях После церемонии награждения
Обладательницей звания «Татар 

кызы-2015» стала представитель-
ница Туймазинского района Аль-
бина Хаматова. Победительница 
учится на первом курсе Казанского 
национального исследовательского 
технического университета им. А. Н. 
Туполева по специальности «управ-
ление персоналом». Теперь Альби-

на Хаматова отправится защищать 
честь Башкортостана на всероссий-
ский этап конкурса «Татар кызы» в 
город Челябинск. Остальные участ-
ницы, победив в различных номина-
циях, получили ценные и памятные 
подарки от партнеров конкурса, со-
общила член оргкомитета конкурса 
Разиля Галлямова.
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БЕЗ ПЯТИ СТОЛЕТИЕ

ВСТРЕЧА СИРОТ ВОЙНЫ

В этой большой семье есть давняя традиция – ежегодно собираться в мае за щедрым столом, отмечая двойной праздник. 
День рождения Анувар Ибрагимовны Гатаулиной, родоначальницы, Самой Старшей Бабушки, счастливо соседствует в кален-
даре с Днем Победы. Этой весной семейное торжество получается особенным, ведь обе даты – юбилейные. Победе исполняет-
ся семьдесят, а труженице тыла Анувар Гатаулиной – девяносто пять.

В мечети «Нур» состоялась встреча сирот Великой Отечественной войны, организаторами которой, явились варненская му-
сульманская община и татарский культурный центр при районном Дворце культуры.

Давайте вспомним, что было без 
малого век назад. 1920 год, хаос 
послереволюционных междоу-

собиц, разруха  и голод. Затем коллек-
тивизация, репрессии, война… Вот что 
выпало на детские и юношеские годы 
тех, кому сейчас за девяносто. И, пожа-
луй, ни о ком из ныне живущих предста-
вителей этого несгибаемого поколения 
нельзя сказать, что потрясения эпохи 
обошли стороной их собственные, лич-
ные судьбы. Эпоха всех пробовала на 
излом. Одних отправляла с оружием 
в руках на фронт, других изматывала 
тяжелым трудом и лишениями в тылу. 
И все же на каждом из несгибаемых ле-
жит печать избранничества. Ведь толь-
ко избранным дано было пережить все 
тяготы века минувшего и встретить 
рассвет века нынешнего – относитель-
но благополучный и почти мирный.

Об Анувар Ибрагимовне Гатаули-
ной смело можно сказать: она – одна 
из тех женщин, на ком держится мир. 
Рожденная в далекой татарской дерев-
не, Анувар Ибрагимовна с самого дет-
ства познала все тяготы крестьянского 
труда: сперва на своей земле, потом на 
колхозной. 1931 год стал для семьи пе-
реломным. По стране прокатилась вол-
на раскулачиваний. Тысячи крестьян и 
представителей сельской интеллиген-
ции были сорваны с родных мест и от-
правлены на великие стройки первых 
пятилеток в качестве подконвойных 
спецпереселенцев. Так семья 11-летней 

Анувар оказалась в Магнитке. Что было 
дальше? Известно что. Бараки, голод, 
болезни, смерть родственников, по-
дневольный труд. Расцвет молодости и 
замужество совпали с началом войны. 
Некогда было юной Анувар подумать 
о себе, не было возможности получить 
достойное образование. В годы войны 
трудилась она в известково-доломито-
вом карьере, после работала и технич-
кой, и прачкой в детском саду – труд 
все неприметный, неблагодарный и 
неизменно тяжелый. Но никто не осме-
лится заявить, что Анувар Гатаулина 

была при этом несчастлива. Ее счастье, 
ее смысл жизни составили дети – не 
один и не двое, а целых семеро. Все они 
выросли достойными людьми, каждый 
по-своему преуспел в жизни. А их счаст-
ливая мама была удостоена медали 
«Материнская слава» II степени. Согла-
ситесь, такая награда будет повесомей 
иных орденов.

С годами семейное богатство Анувар 
Гатаулиной приросло шестнадцатью 
внуками, восемью правнуками и че-
тырьмя праправнуками. То, что иные 

назовут «преклонными годами», стало 
для Анувар Ибрагимовны годами золо-
тыми. Окруженная заботой и всеобщим 
уважением, она живет у своей младшей 
дочери, Софьи Хабибулловны. И каж-
дый год в начале мая в этом уютном 
доме становится тесно от многочислен-
ных гостей и ослепительно светло от 
улыбок.

Поздравить Анувар Ибрагимовну с 
95-летием пришла и особая гостья – 
депутат областного Законодательно-
го собрания, председатель исполкома 
Конгресса татар Лена Колесникова. 
Это ее персональная традиция: став на-
родным избранником, Лена Рафиковна 
вменила себе в почетную обязанность 
лично поздравлять всех солидных 
юбиляров в своем округе и вручать им 
подарки. Что пожелать человеку в его 
девяносто пять? Конечно, здоровья. Ко-
нечно, долголетия – чтобы вслед за ны-
нешним юбилеем обязательно пришел 
следующий, вековой. 

– У мусульман есть поверье: челове-
ку, перешагнувшему 90-летний рубеж, 
суждено стать покровителем рода, – 
говорит Лена Колесникова. – Долгая 
жизнь и безмятежная старость дают-
ся праведному человеку в награду за 
добрые дела. И эти добрые дела ста-
новятся духовным наследием следую-
щих поколений…

Из здравствующих ныне ветера-
нов на торжественном чаепитии 
присутствовал лишь Шараф 

Галиуллович Юсупов. Собрание от-
крылось заупокойной молитвой, кото-
рую прочел имам-хатыб мечети «Нур» 
Хожжят Музипов. Далее он попривет-
ствовал присутствующих и поздравил с 
Днем Победы – Днем радости и скорби.

«Мы потеряли так много наших брать-
ев в этой войне, так много соотечествен-
ников. Война – это голод и разрушение. 

Ужасов, подобных тем, которые пережи-
ла наша страна, вероятно, не довелось 
пережить ни одному народу в мире... Мы 
помним наших павших воинов и молимся 
за них. Мы благодарны нашим женщи-
нам – матерям и вдовам солдат, которых 
нет уже с нами. На их плечах держался 
весь тыл. И сегодня мы вспоминаем их 
всех и говорим спасибо вам, сиротам той 
страшной войны, самым обездоленным 
ее жертвам… Спасибо вам, что вы выжили, 
что вы сегодня здесь, с нами», –завершил 
свое выступление Хожжят Музипов.

После речи имам-хатыба слово взяла 
руководитель татарского культурного 
центра Зиля Якупова. Она говорила о 
величии подвига женщин, у которых 
Великая Отечественная война забрала 
мужей: «Это были святые женщины. 
Несмотря ни на что, они сумели вас 
воспитать, сумели сохранить своих де-
тей. Величие их подвига сопоставимо 
только с подвигом их мужей и брать-
ев… Мы не успели их поблагодарить. 
Мы –  государство и общество – долгие 

годы были заняты своими будничны-
ми делами. Мы каждый год славили 
наших ветеранов, а о вас почему-то 
забывали. Теперь мы стараемся это на-
верстать. Простите нас, если сможете».

После перед собравшимися с вокаль-
ными номерами на татарском языке 
выступили юные артисты ансамбля 
«Айнур» и чтецы с собственными ху-
дожественными произведениями. Этим 
выступлением дети в буквальном смыс-
ле растрогали до слез свою аудиторию.
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УРОКИ ПРЕДКОВ
Как правильно воспитывать ребенка? Пожалуй, однозначного ответа не может дать никто. Кроме того, что любовь долж-
на быть для родителей главным ориентиром. Человечеством, порой методом проб и ошибок, накоплен огромный и бесценный 
опыт. В его основе – и религиозные учения, и этнические особенности, и уровень развития общественных гражданских инсти-
тутов. У татар на протяжении веков складывались свои традиции воспитания детей. Насколько они актуальны сегодня? 
Давайте попробуем разобраться.

У КАЖДОГО СВОЯ РОЛЬ

Дети испокон веков были главным 
достоянием нации. Именно по тому, 
как они воспитаны, какое образова-
ние получили, можно было судить 
о статусе семьи. Причем у каждого 
родственника в процессе воспитания 
была своя, строго определенная роль. 

Мать, например, следила не только 
за тем, чтобы дети всегда были одеты, 
обуты, накормлены, но и одарены ее 
лаской и вниманием. Она же должна 
была подготовить дочерей к будущей 
самостоятельной жизни. Научить их 
готовить, вести хозяйство, рукодель-
ничать – в общем, поделиться всеми 
секретами, которые знала сама.

Отец же часто вел с детьми воспита-
тельные беседы, а с теми, кто постар-
ше, обсуждал важные общественные 
события – таким образом формиро-
валось их мировоззрение, взгляд на 
мир. Прекрасная традиция, правда? К 
сожалению, из-за напряженного рит-
ма жизни, о ней все чаще забывают 
сегодня, и на наш взгляд, напрасно. 
И в то же время считалось, что детей 
нельзя слишком баловать своим вни-
манием, особенно со стороны отца. Во 
многих татарских семьях до сих пор 
сохранились своеобразные взаимоот-
ношения: со своими предложениями 
или просьбами дети обращаются к 
матери, а та, в свою очередь, – к мужу.  
Лишний раз удивляешься, какими же 
мудрыми были наши предки! Роди-
тельская любовь порой не знает гра-
ниц, и далеко не всегда это во благо. 

Особую роль в жизни детей играли 
старшие члены семьи – бабай и эби. 
Этот культ сохранился и до наших 
дней. Он заслуживает особого внима-
ния, ведь у некоторых народов на пер-
вых ролях в семьях как раз таки мо-
лодые и работоспособные. Но в этом 
поклонении старикам тоже есть своя 
народная мудрость. С одной стороны, 
это дань уважения, благодарности, 
с другой – кто как ни пожилой чело-
век может помочь мудрым советом. 
И, наконец, это проявление милосер-
дия к нуждающемуся в помощи. Не 
будь этого культа, удалось бы народу 
сохранить и пронести свои традиции 
через века? Неизвестно. 

Бабушки и дедушки на протяжении 
очень долгого времени выступали и 
в качестве педагогов, наставников. 
Ведь семейное воспитание являлось 
единственной формой образования 
детей. А кому еще было учить – мать 
была занята работой по дому, отец 
отвечал за достаток семьи. Сегодня 
дети ходят в детские сады и школы, 
но они не смогут им заменить обще-
ния со старшим поколением. Нам ка-
жется, что стоит помнить об этом. 

ОДИН ДОМ НА ВСЕХ

В силу большей устойчивости се-
мейных традиций и сильных род-
ственных связей у татар в одном 
доме, как правило, жило несколько 
поколений – три, а то и четыре. Эту 
традицию нарушило лишь переселе-
ние в города, а в деревнях и сегодня, 
даже имея возможность разъехаться, 
семьи продолжают жить вместе. Ко-
нечно, молодым, возможно хочется 
иметь свой, личный дом. Ведь выхо-
дя замуж, право главенства невестка 
признавала за свекровью. Правда, 
взамен получала несоизмеримо боль-
шие ценности – помощь, поддержку, 
опыт, мудрые советы.

Сегодня возможности общаться с ро-
дителями гораздо меньше – к сожале-
нию, так устроен мир, и мы вынужде-
ны принять его правила. Члены одной 
семьи разъезжаются порой не только 
по разным городам, но и разным стра-
нам. Но это не значит, что невозможно 
сохранить  духовную связь, которая 
объединяет семью в единое целое. 
Ведь прошлое и у семьи, и у народа – 
общее. И его  изменить невозможно. А 
вот строить на его фундаменте буду-
щее куда как проще и правильнее.

ТРУД – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

Особое значение в татарской семье 
придавали трудовому воспитанию. 
Дети с самого раннего возраста по-
стоянно, а не от случая к случаю вы-
полняли множество трудовых пору-
чений, которые с годами все больше 
и больше усложнялись. Подрастаю-
щий ребенок в семье был постоянно 
ориентирован на труд. Ориентиро-
ванность детей на труд не была лишь 
следствием реализации «педагогиче-
ских задумок» родителей, хотя и име-
ла глубокий педагогический смысл. 
Она была суровой необходимостью, 
поскольку трудовая жизнь взрослых 
была столь тяжелой, что обойтись 
без детского труда не представля-
лось возможным. Можно сказать, что 
трудовое воспитание подрастающему 
поколению давала и сама жизнь, а не 
только родители. 

Суровые условия жизни трудово-
го народа не позволяли детям жить 
по законам своего возраста, когда на 
первом месте игры и развлечения, а 
требовали от них сознания взрослых 
людей, отягощенных повседневными 
заботами о хлебе насущном. Именно 
по этой причине дети в татарских 

семьях рано взрослели, учились смо-
треть на мир глазами взрослых. С 
подростков тринадцати-четырнад-
цати лет был почти такой же спрос 
за труд, как и со взрослых . Не случай-
но у татар существовала пословица: 
«Кому суждено стать человеком, тот 
и в десять лет не ребенок, кому не су-

Дети всегда были главной гордостью в татарских семьях

Хранительницы народной мудрости 

Уважение к народным традициям – 
родом из детства
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ждено стать человеком, тот и в двад-
цать пять лет младенец». 

Трудовое воспитание в татарской 
семье было одновременно формиро-
ванием у детей резко отрицательно-
го отношения к нечестности, лени, 
тунеядству, неорганизованности, 
расхлябанности, неумению думать о 
будущем. Иначе говоря, оно лежало и 
в основе  нравственного воспитания. 

Невозможно представить себе вос-
питание трудолюбия у подрастающе-
го поколения таким образом, при ко-
тором у него не формировались бы и 
такие качества, как ответственность, 
сознание своего долга перед близ-
кими, готовность помочь слабому, 
уважение старших. Именно поэтому 
трудолюбие почиталось у татар как 
высшая нравственная ценность.

К счастью, сегодня мы живем в ме-
нее суровые времена. У детей уже нет 
необходимости работать от зари до 
зари наравне со взрослыми. Стоит ли 
их приучать к труду? Думается, что 
ответ однозначный: это необходимо. 
Праздность и безделье еще никому не 
пошли на пользу. Формирование по-
требности трудиться – одна из глав-
ных задач родителей. И дело даже не 
в том, что она основа будущего благо-
состояния. Только труд – физический, 
творческий, интеллектуальный – мо-
жет дать возможность человеку реа-
лизоваться в полной мере. Иначе вся 
жизнь так и может пройти в пустых 
поисках себя. 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

Интересно, что одним из обрядов, 
сохранившихся почти неизменным с 
древних времен, является обряд имя-
наречения. Вот как его описывал исто-
рик Каюм Насыри: «Когда пригла-

шенные оказываются в сборе, ребенка 
на подушке подносят к мулле. Мулла 
кладет ребенка ногами в сторону Каа-
бы и читает молитву, затем… три раза 
произносит: «Пусть твое драгоценное 
имя будет такое-то. Затем гостям под-
носят  угощение - мед с маслом, угоща-
ясь, приглашенный кладет на поднос 
деньги, сколько может».  Эта церемо-
ния остается неизменной и сегодня. 
А значит, раз уж мы встречаем в этом 
мире нового человека точно так же, 
как это делали много веков назад, то, 
безусловно, имеет смысл обратиться 
и к традициям воспитания, которые 
заложили наши предки. 

Воспринимать их как догму, наверное, 
не стоит, да и не получится – мир слиш-
ком изменился. Но все же уроки предков 
стоят того, чтобы к ним прислушаться.

Рекордсмены Татарстана – семья Гильфановых: 12 детей, 34 внука, 62 правнука и 17 праправнуков

VI Всероссийский сельский Сабантуй 6 - 7 июня Оренбургская область, с. Каргалы
Сабантуй 6 июня Челябинская область, Нязепетровский район, с. Арасланово

Сабантуй 6 июня Челябинская область, г. Сатка
Сабантуй 6 июня Челябинская область, г. Миасс
Сабантуй 12 июня Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма
Сабантуй 12 июня Челябинская область, Нагайбакский район, с. Фершампенуаз
Сабантуй 13 июня Челябинская область, Чесменский район, с. Редутово
Сабантуй 13 июня Челябинская область, г. Верхний Уфалей
Сабантуй 13 июня Челябинская область, г. Еманжелинск
Сабантуй 13 июня Челябинская область, г. Магнитогорск
Сабантуй 13 июня Челябинская область, г. Усть-Катав
II Европейский Сабантуй 19 - 21 июня Германия, г. Берлин
Городской Сабантуй 20 июня г. Челябинск

20 июня Челябинская область, с. Кунашак
Городской Сабантуй 20 июня Челябинская область, г. Златоуст
Областной Сабантуй 27 июня Челябинская область, г. Троицк
Сабантуй 4 июля Челябинская область, г. Снежинск
Всероссийский Сабантуй 18 - 19 июля г. Красноярск
Казанский Сабантуй 1 августа Республика Татарстан, г. Казань
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Поэт Ирек Сабиров

Новая книга – о жизни, людях и немного о себе

Поздравление делегации Конгресса татар Челябинской области

С супругой Люцией и на сцене, и в жизни – душа в душу!

Депутат Государственной думы Олег Колесников

Вакыйга / Событие

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Ирек Нагимович Сабиров – человек, безусловно, необычный.  
Удивление вызывает хотя бы тот факт, что поэт работает 
заместителем главы Еманжелинского района по экономи-
ке. Как-то мы привыкли к тому, что поэты – люди исключи-
тельно эмоциональные и непрактичные. Но нет, он блестяще 
проявляется во всех своих ипостасях. И юбилей его тоже был 
не совсем обычным. Более 300 человек пришло, чтобы поздра-
вить именинника с праздником! А повод – это не только день 
рождения, но и выход в свет новой книги – «Мои земляки в 
моей судьбе».

Эта книга о людях и о судьбах, об 
их причудливых переплетениях, ко-
торые  случайными не бывают. Так, 
по крайней мере, считает ее автор и 
по совместительству главный герой. 
Хотя Ирек Сабиров в первых строках 
заявляет: «Записки эти – не обо мне. О 
людях», – но получилось, что и о нем 
тоже. Ведь души наши, словно лица 
в зеркалах, отражаются в других лю-
дях. Чего только стоит его «презумп-
ция доброты» – так автор формули-
рует принцип своего отношения к 
людям. Интересно и поучительно, 
что, как правило, люди отвечают ему 
взаимностью. То есть добрые отно-
шения складываются у него со всеми 
– и с коллегами по работе, и с едино-
мышленниками, увлеченными твор-
чеством или бескорыстно отдающи-
ми себя служению родному народу. А 
порой и с теми, кому повезло встре-
титься ему на пути. 

И друзей, и поклонников таланта у 
Ирека Нагимовича немало. И юбилей 
– тому подтверждение. Гости едва 
уместились в зрительном зале Двор-
ца культуры. А рассчитан он на три-
ста мест! Одна делегация сменяет на 
сцене другую. Среди тех, кто приехал 
поздравить поэта, – Олег Колесни-
ков, депутат Государственной думы. 
Слово, уверен он, самое мощное ору-
жие и лучшее лекарство. И так важно, 
чтобы оно было добрым. Стихи Ирека 
Сабирова не просто добрые – они ис-
кренние и проникновенные, и очень 
честные. Многие думают: если бы я 
захотел сказать о любви, о дружбе, о 
родной земле, то сделал бы это точно 
так же.

Среди поздравляющих – внуши-
тельная делегация Конгресса та-

тар Челябинской области. В честь 
праздника соратники подготовили 
поэту творческий подарок. Как рас-
сказала Лена Колесникова, предсе-
датель исполкома Конгресса татар 
Челябинской области, идея эта – за-
писать аудиодиск со стихами поэта 
– родилась еще несколько лет назад. 
Вместе с друзьями их прочитали луч-
шие и самые выдающиеся артисты 
Республики Татарстан. Получилось, с 
одной стороны, очень проникновен-
но, а с другой – трогательно. 

Ирек Нагимович не только пишет 
замечательные стихи и прозу, рабо-
тает заместителем главы Еманже-
линского района, но и долгие годы 
активно участвует в общественном 
национальном движении. Для него 
народная культура – это источник 
вдохновения, основа, фундамент все-
го, что было создано человечеством. 

В завершение праздника за книгой 
и автографом выстроилась огромная 
очередь. Видеть такое в наши дни 
даже удивительно и по-особому от-
радно. Свой экземпляр книги хотели 
получить все! Одни рады будут про-
честь про себя, другие, может быть, 
научаться чему-то, а кто-то получит 
истинное наслаждение, общаясь  с ав-
тором. В каждой строчке и в каждом 
слове – его отношение к миру и лю-
дям, с которыми ему посчастливи-
лось встретиться.  

Ему желают счастья, здоровья и, 
конечно, творческих успехов. Пусть 
увидит свет еще не одна его книга! И 
о чем бы ни писал Ирек Нагимович - 
все равно получается о любви: к род-
ной земле, к жизни и людям, которые 
его окружают.
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Памятник Кул Гали в Казани

Одно из изданий бессмертной поэмы

Старинная рукопись произведения Кул ГалиСтены древнего Булгара

Год литературы в России

СЛОВО О КУЛ ГАЛИ, ОСНОВОПОЛОЖНИКЕ 
БУЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ
В прошлом выпуске газеты «Хазина» мы рассказали вам об удивительном человеке, Ильгизе Раупове. Очень много времени и 
сил он посвятил изучению истории, культуры, языка и традиций родного народа. Сегодня мы публикуем его статью, посвя-
щенную творчеству и личности Кол Гали. Это первый поэт и один из первых героев древней Булгарии, отдавший жизнь за 
свободу своего Отечества.

2015 год в нашей стране объявлен 
Годом литературы. В этой огромной 
пирамиде художественного творче-
ства, созданной жителями земли с 
древнейших времен и до наших дней, 

есть и «кирпичики» тюркоязычных 
волжских булгар – предков нынеш-
них казанских татар. Тюркоязычные 
племена еще до начала нашего лето-
исчисления селились в южных степях 
от Байкала до Китая. Об этом упоми-
нается в каменных рукописях VII века, 
«Орхонских записях», сохранившихся 

в Китае. 

В последующие века шло рас-
селение этих племен от Алтая до 
границ Индии, от берегов Каспия 
до Средиземного моря. Одна часть 
переселенцев обжилась на берегах 
Волги в среднем течении, где хан 
Курбат создал в начале VII века го-
сударство Булгарию со столицей, 
городом Булгар, ниже современ-
ной Казани по течению Волги. В 
922 году булгары принимают ис-
лам и, естественно, вливаются в 
мир арабского языка, зародивше-
гося в Древней Сирии. 

Оживленная торговля с соседни-
ми странами позволила волжским 
булгарам приобщиться к культу-
ре народов юго-восточной Азии, 
особенно персидской – самой раз-
витой в те далекие годы. Имена 

Ибн Сины (Авиценны), Омара 
Хайяма, Баххаиддина Руми, 

Саади Ширазском говорят о 
многом.

Как правило, приобщение 
к культуре и литературе 
развитых стран приводит 
к появлению своих гениев 
в развивающихся странах. 
Волжская Булгария тоже не 
стала исключением. 

В1183 году в одной из ча-
стей Булгарии родился Кул Гали, по-
лучивший начальное образование у 
себя на родине, окончив медрессе. По 
принятым тогода обычаям одаренных 
детей караванным путем отправляли 

в Среднюю Азию на дальнейшее обуче-
ние. Свое обучение он продолжил в Хо-
резме, в медрессе Ахмата Ясави. Имен-
но там он приобщается к персидской 
литературе. Поэтическое мастерство 
Кул Гали совершенствует и посещение 
Сирии (города Дамаск, Талеппо) и Пер-
сии, родины Омара Хайяма, городов 
Кодес (Иерусалим) и Мекки, общение с 
самыми выдающимися учеными и поэ-
тами той эпохи. 

Вернувшись в Булгар, он посвятил 
себя преподавательской деятельнос-
ти и начал заниматься изданием книг. 
Приобретенное поэтическое мастер-
ство позволило расширить круг его 
занятий, и он приступает к созданию 
главного произведения своей жизни, 
поэме «Кыссаи Йосыф». За основу он 
взял 112-ю суру Священного Корана 
«Йусуф», добавив в жизни персонажей 
любовную романтику, нравственные 
аспекты, тему семьи. В октябре 1212 
года он завершает создание поэмы. Об 
этом он сообщает в заключительной 
ее части и выражает надежду, что она 
будет полезной «вам и нам».

В возрасте сорока лет Кул Гали на-
чал издание и распространение свое-
го произведения в рукописном виде, 
так как книгопечатания в те годы по-
просту не было. На многие столетия, с 
момента появления,  «Кыссаи Йосыф» 
становится самым читаемым и береж-
но хранимым  произведением целого 
народа! Об этом свидетельствуют 125 
древних рукописей, дошедших до на-
ших дней. 

Историками установлен тот факт, 
что издание поэмы ни на один год не 
прерывалось. Новая эпоха ее жизни 
началась с появлением книгопечата-
ния. Поэма переведена со старинно-
го казанского языка (кадим тел) на 
современный литературный татар-
ский язык, включающий в себя около  

40 000 тысяч слов.  В стринном казан-
ском языке 50% лексики было заим-
ствовано из арабского языка и фарси. 

Последние годы жизни Кул Гали (с 
1236 года) совпадают с годами сопро-
тивления волжских булгар монгольским 
завоевателям. В 1240 году, в возрасте 57 
лет, в ожесточенном бою Кул Гали по-
гибает. Однако память о нем живет в на-
роде до сих пор. Память о просветителе, 
стоявшем у самых истоков литературно-
го наследия, и память о воине, отдавшем 
жизнь за свободу своего народа.

Подвиг Кул Гали высоко поднял нрав-
ственную планку, его вклад в мировую 
литературу получил всемирное при-
знание. Решением международного 
культурного фонда ООН ЮНЕСКО, в 
1983 году мировое сообщество отме-
тило 800-летие со дня рождения Кул 
Гали. Мы, потомки волжских булгар 
и казанских татар, должны сохранить 
наше литературное наследие и род-
ной язык. Надеемся, что потомки будут 
стремиться поступить точно так же. 

Ильгиз РАУПОВ
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