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Семь чудес Казани Жить с любовью в сердце Колыбель татарского 
народного театра - Оренбург

Здесь зажигают звезды! 
30 августа в Татарстане двойной 
праздник – День образования Республи-
ки и день рождения Казани. У столицы 
Татарстана многовековая история, 
полная испытаний и удивительных 
преобразований. Мы расскажем о семи 
самых любопытных фактах на стр. 
4–5 

Недавно в Казани завершился чемпи-
онат России по стендовой стрельбе. 
Золотую медаль завоевала наша зем-
лячка Лия Шарыпова. Ее успехами гор-
дятся не только на Южном Урале, но 
и в Татарстане. Но, пожалуй, самый 
главный ее болельщик, а по совмести-
тельству тренер – супруг Салим. Об 
уникальной семье – на стр. 10

Его история началась в 1905 году с за-
прета первого спектакля. Но театр 
оказался на редкость жизнеспособным 
и существует до сих пор. В сентябре ле-
гендарная труппа приедет на гастро-
ли в Челябинск. О прошлом и настоя-
щем оренбургского театра им. Файзи 
читайте на стр. 11. 

Уже второй год подряд по инициативе 
Конгресса татар Челябинской области 
в Кунашакском районе проходит уни-
кальная национальная смена. Теперь 
в ней принимают участие еще больше 
детей со всего Южного Урала, а вожа-
тые приезжают из разных регионов 
страны. Об этом – на стр. 9
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30 АВГУСТА –  
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ВАСИЛЬ ШАЙХРАЗИЕВ  
УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ

ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В Татарстане двойной праздник – 
День Республики и день рождения 
города Казани. К этой дате приуроче-
но огромное количество интересных 
событий и ярких мероприятий. Так, 
например, во второй раз пройдет фе-
стиваль TAT CULT FEST. Он продлится 
четыре дня. Основной площадкой его 
проведения станет Казанский кремль. 
30 августа там выступят более 300 му-

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин наградил замести-
теля премьер-министра Республики 
Татарстан, председателя Националь-
ного совета «Милли шура» Всемирного 
конгресса татар Василя Шайхразиева 
орденом Почета за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу. Соответствующий 
указ размещен на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Государственную награду вице-пре-
мьеру Республики Татарстан вручил 
Рустам Минниханов.

29 августа в Челябинске заложили пер-
вый камень в строительстве новой ме-
чети. Она рассчитана на 1000 человек. 
Глава региона Алексей Текслер и глава 
регионального духовного управления 
мусульман, муфтий Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрат 
Раев торжественно открыли строитель-
ство храма. Ринат Раев рассказал, что на 
территории мечети расположится и ме-
дресе – мусульманское религиозно-про-
светительское и учебное заведение, рас-
считанное на 60 воспитанников.

«Главная соборная мечеть будет одной 
из крупнейших на Урале. Это будет не 
только мечеть, это будет комплекс, туда 
войдет и медресе, которое будет обу-

Сразу трое наших земляков вошли в 
число призеров престижного между-
народного конкурса «Казанской поло-
тенце». Ежегодно он собирает в столи-
це Татарстана артистов и коллективы 
из разных регионов России, а также Ка-

зыкантов. Миссия фестиваля – объе-
динение новых открытий в татарской 
музыке, театре, дизайне, кино и других 
видах искусства. Это своего рода отчет 
о том, что было создано за год. В этом 
году на фестиваль приедут участники 
не только из России, но и из зарубеж-
ных стран. Свое участие уже подтвер-
дили исполнители из Австралии, Ав-
стрии, Финляндии, Польши. 

К празднованию Дня Республики при-
урочена и Неделя татарстанского кино. 
В ее рамках будут представлены сразу 
несколько фильмов, снятых за послед-
ний год, в том числе и первый мюзикл 
на татарском языке. Все они будут со-
провождаться субтитрами или русской 
озвучкой. Самая ожидаемая премьера 
– фильм «Мулла». Одну из ролей в нем 
сыграл Марат Башаров. Сегодня кино-
производство в Татарстане пережива-
ет настоящую эпоху возрождения. Ин-
терес к национальному кино с каждым 
годом растет, в том числе и благодаря 
фестивалю.

Орден Почета – одна из самых глав-
ных государственных наград. Он был 
учрежден в 1994 году. Его вручают вы-
дающимся государственным и полити-
ческим деятелям, деятелям культуры, 
искусства, спорта. У Василя Шайхрази-
ева это не единственная всероссийская 
государственная награда. В 2013 году 
ему вручили орден Дружбы. 

Национальный совет Всемирного 
конгресса татар Василь Шайхразиев 
возглавляет с августа 2017 года. За 
это время он уже дважды приезжал в 
Челябинск по приглашению предсе-
дателя Конгресса татар Челябинской 
области Лены Колесниковой. Благо-
даря его работе культурные и эконо-
мические связи между Южным Ура-
лом и Татарстаном вышли на новый, 
еще более высокий уровень.

Конгресс татар Челябинской области 
от всей души поздравляет Василя Га-
язовича Шайхразиева с высокой госу-
дарственной наградой и желает новых 
успехов и больших побед!

чать, просвещать, воспитывать молодое 
поколение. Храм, храм знания, храм про-
свещения объединятся в одном месте. 
Мы хотим, чтобы молодое поколение 
воспиталось во всех традициях ислама», 
– отметил Ринат Раев.. 

Новая мечеть станет архитектурным 
украшением города. Ее красоту смогут 
оценить все гости Челябинска, въезжая 
в столицу Южного Урала. Перед тор-
жественной укладкой первого камня 
Алексей Текслер поздравил всех му-
сульман с таким действительно боль-
шим духовным событием.

«Это большое, важное событие для ре-
гиона и Челябинска, к нему долго шли 
духовные и светские власти региона и 
города. Безусловно, его с нетерпением 
ждали и ждут мусульмане со всего Юж-
ного Урала. Мы закладываем камень 
перед началом мусульманского года. 
Это очень символично, это характери-
зует какую-то новую страницу жизни 
мусульман», – поздравил всех мусуль-
ман региона Алексей Текслер.

После этого глава региона и глава 
регионального духовного управления 
мусульман Челябинской и Курганской 
областей вместе заложили первый ка-
мень в кладке мусульманского храма.

захстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Азербайджана и Армении.

В этом году фестиваль прошел 30 
августа. В нем приняли участие более 
800 человек в возрасте от 5 до 80 лет 
- солисты и ансамбли, исполняющие 
народные песни, танцы, инструмен-
тальную музыку. Среди них - талант-
ливые исполнители художественной 
самодеятельности, профессиональные 
артисты, студенты и выпускники учеб-
ных заведений творческой направлен-
ности. 

Гульнара Загитова из Кунашака ста-
ла лауреатом первой степени с песней 
«Жидегэн чишмэ». Такой же награды 
удостоена юная Карина Мажитова за 
номер «Ак калфагым». Она также пред-
ставляла на конкурсе Кунашакский 
район. Гульнара Нажимова из Троиц-
ка завоевала гран-при фестиваля с пес-
ней «Гармун алыйк эле дуслар». По при-
знанию членов жюри, она произвела на 
конкурсе настоящий фурор! 

Конгресс татар Челябинской области 
от всего сердца победителей и желает 
дальнейших творческих успехов. Мы 
вами гордимся!
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Активисты Конгресса татар Челябинской области провели рабочую 
встречу с главой региона. Она прошла в школе № 81, которая носит имя 
поэта-героя Мусы Джалиля. Речь на ней шла и о национальной политике, 
и о тех проектах, над которыми Конгресс татар работает уже в тече-
ние многих лет. Алексей Текслер не только высоко оценил заслуги обще-
ственников, но и обещал впредь оказывать им поддержку. 

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
– ЭТО ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА»

Еще до начала долгого и обстоятель-
ного разговора Алексей Текслер 
внимательно осмотрел экспози-

цию музея, посвященного Мусе Джали-
лю, оценил кабинет татарского языка, в 
котором работает заслуженный учитель 
Республики Татарстан Сания Шевчен-
ко. Школу № 81 он посчитал хорошим 
примером и отметил, что таких учеб-
ных заведений – со своей спецификой, 
особой атмосферой, вниманием к наци-
ональной культуре – должно быть как 
можно больше. 

К теме сохранения родного языка гла-
ва региона обратился сам. А между тем 
это одна из главных задач, которые 
ставит перед собой Конгресс татар Че-
лябинской области. Алексей Текслер 
предложил совместно с управлением 
по делам образования разработать про-
грамму, в которую войдут мероприятия 
по изучению татарского языка в школах 
и детских садах. Активисты эту инициа-
тиву с радостью поддержали. 

Во время своего выступления гла-
ва региона рассказал о тех принципах 
национальной политики, которые он 
разделяет. Пожалуй, один из главных 
– это системность и согласованность 
работы. В Челябинской области прохо-

дит большое количество мероприятий, 
посвященных национальной культуре. 
Они привлекают много участников и 
гостей, но будни не менее важны, чем 
праздники. И только этот труд спосо-
бен привести к конкретному резуль-
тату. И Конгресс татар может служить 
тому примером. 

О ежедневной работе общественной ор-
ганизации и о самых значимых проектах 
Алексею Текслеру рассказал заместитель 
председателя Конгресса татар Челябин-
ской области Ирек Сабиров. Он отметил, 
что все проекты объединяет идея воз-
рождения семейных и духовных ценно-
стей. За долгие годы татары, живущие на 
Южном Урале, внесли огромный вклад в 
развитие региона и стали неотъемлемой 
частью большой и дружной многонаци-
ональной семьи. Челябинская область 
– это их родина, любимый край. И они ис-
кренне заинтересованы в его развитии и 
процветании. В том числе и поэтому вот 
уже двадцать лет, на протяжении всей 
истории существования Конгресса татар 
Челябинской области, активисты обра-
щаются к властям с просьбой помочь в 
установке памятника выдающемуся та-
тарскому поэту Габдулле Тукаю. Сред-
ства на него жертвовали многие жители 

Южного Урала в течение нескольких лет. 
Памятник мог бы стать не только симво-
лом уважения к национальной культуре, 
но и знаком дружбы и мира между всеми 
народами, живущими в нашем многона-
циональном регионе. 

И вот впервые за двадцать лет просьба 
была услышана. Алексей Текслер обе-
щал, что уже в этом году памятник будет 
установлен. Его слова подтвердила ис-
полняющая обязанности главы Челябин-
ска Наталья Котова. Вокруг памятника 
будет благоустроен сквер, и он станет на-
стоящим украшением Челябинска. 

– Этого события мы ждали долгих 
двадцать лет. Имя Габдуллы Тукая – в 
сердце каждого татарина. Наши дети 
знают, кто такой Тукай, читают его 
стихи. И мы очень благодарны руко-
водству области, руководству города за 
то, что этот праздник состоится. Хочу 
поблагодарить Алексея Леонидовича 
и за то, что сегодня прошла эта встре-
ча. Положено начало большой и долгой 
совместной работе. Очень приятно, что 
у него есть понимание необходимо-
сти развития национальной полити-
ки региона. Ведь речь идет не только 
о татарах, но и о представителях всех 
народов, проживающих на Южном Ура-

ВОПРОС АЛЕКСЕЮ ТЕКСЛЕРУ  
ОТ ГАЗЕТЫ «ХАЗИНА»

– Сегодня на встрече речь шла о на-
циональной политике. Это очень ши-
рокое понятие. Что, на ваш взгляд, 
иллюстрирует эффективную наци-
ональную политику, что является 
конкретным результатом?

– Отсутствие проблем на национальной 
почве – это, пожалуй, самый важный по-
казатель. У нас регион, где традиционно 
много столетий живут разные народы. 
Культуры объединены, они переплета-
ются. Люди встречаются, общаются, соз-
дают семьи. Мы поддерживаем каждое 
национальное движение, думаем о том, 
как сохранить национальные языки. Это 
очень важно, и эту работу нельзя оста-
навливать. Нужно работать каждый день, 
и деятельность таких организаций, как 
Конгресс татар Челябинской области, – 
это ежедневная понятная работа. Имен-
но она и создает основу национального 
единства, благополучия, и над этим нуж-
но продолжать работать. 

ле, – прокомментировала Лена Колес-
никова, председатель Конгресса татар 
Челябинской области, решение главы 
региона. 

Алексею Текслеру задавали много во-
просов – и о поддержке библиотек, и о 
финансовой помощи общественным 
организациям. Одна из важнейших тем 
– развитие и укрепление взаимоотно-
шений между Челябинской областью 
и Татарстаном. В 2018 году было под-
писано соглашение о сотрудничестве. 
Глава Челябинской области уверен, что 
оно может быть пересмотрено и рас-
ширено. Оба региона имеют огромный 
потенциал для развития, и это необхо-
димо использовать. 

Алексей Текслер рассказал, что мно-
гократно бывал в Казани, очень любит 
Татарстан, многое знает о его досто-
примечательностях. С мэром Казани 
Ильсуром Метшиным его связывают 
дружеские отношения. Встреча прохо-
дила накануне Дня Республики и Дня 
города Казани. Алексей Текслер по-
здравил всех с этим двойным праздни-
ком и заверил, что связи между двумя 
регионами будут крепнуть, а работа по 
сохранению национальной культуры – 
продолжаться.

Музей Мусы Джалиля – гордость школы, которая 
носит имя поэта-героя

ИО главы Челябинска Наталья Котова и постоянный 
представитель РТ в УрФО Хайдар Гильфанов стали 

активными участниками встречи

Алексей Текслер уверен, что общественные организации – главная 
движущая сила развития национальной политики региона

С Леной Колесниковой и Светланой Портье, 
руководителем городского управления образования, 

Алексей Текслер обсудил программу сохранения 
родного языка 

Лена Колесникова рассказала главе региона 
о просветительских проектах Конгресса татар 

Челябинской области
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30 августа в Татарстане двойной праздник – День образования Республики и день рождения Казани. Когда была основана столи-
ца, точно никто не знает. По официальной версии, в 1005 году. А традиция отмечать эти праздники вместе появилась в 1991 
году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР. С тех самых пор 30 августа гуляет вся 
республика! Это официальный выходной и повод для интересных мероприятий, ярмарок и встреч с друзьями. У столицы Татар-
стана многовековая история, полная испытаний и удивительных преобразований. В честь дня рождения Казани мы собрали 
топ-7 любопытных фактов о городе из прошлого и настоящего. 

СЕМЬ ЧУДЕС КАЗАНИ 
ИЗ ПРОШЛОГО – В НАСТОЯЩЕЕ

 1  
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ – 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ 
ПОТОМКОВ ЧИНГИСХАНА 

Это событие в современной истории 
по значимости сравнивают с пере-
захоронением мощей Николая II, по-
следнего российского императора. 19 
мая 2017 года у подножья башни Сю-
юмбике в Казанском кремле прошла 
церемония перезахоронения останков 
прямых потомков Чингисхана и пер-
вых правителей Казанского ханства 
– Махмуда и Мухаммеда-Амина и двух 
членов их семей. Церемония прошла 
с участием верховного муфтия России 
Талгата Таджуддина, муфтия Татарста-
на Камиля Самигуллина, президента 
республики Рустама Минниханова и 
других высоких гостей. 

Останки казанских ханов были об-
наружены в 1977 году, около 40 лет 
они хранились в архивах Института 
археологии. Советская власть не ви-
дела необходимости в перезахороне-
нии. Оно стало возможным только к 
тысячелетию Казани. Строительство 
нового мавзолея началось в 2007 году, 
тогда же была проведена ДНК-экспер-
тиза. Останки исследовались очень 
тщательно. Эксперты убедились, что 

они действительно принадлежат ка-
занским ханам, а впоследствии они су-
мели воссоздать их облик. 

Вопреки традициям, было решено не 
предавать саркофаги земле. Останки 
старотатарских правителей покоятся 
в усыпальнице. Это современное соо-
ружение с вентиляционной камерой, 
которое регулярно проветривается. 
Внутрь склепа туристов не пускают, 
но увидеть надгробие с историческим 
орнаментом можно через световой ко-
лодец мавзолея. 

 2  
КАЗАНЬ – РОДИНА 

ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА 
Казань – это город, претендующий на 

звание родоначальника отечествен-
ного циркового искусства. Оно начало 
развиваться здесь еще в позапрошлом 
столетии, поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что именно в совре-
менной столице Татарстана была по-
строена одна из первых на территории 
Российской империи цирковых арен. 
Запуск в эксплуатацию в 1967 году 
нового здания Казанского цирка, на-
поминающего «летающую тарелку», 
стало событием мирового масштаба. 
Это было первое в СССР бетонно-мо-
нолитное сооружение и первое в мире 
здание такого типа, построенное без 
поддерживающих колонн. Конструк-
ционные особенности строения вошли 
в вузовские учебники. Макет Казан-
ского государственного цирка привлек 
огромное внимание экспертов на меж-
дународной торговой ярмарке в Лейп-
циге. Статьями и фотографиями о нем 
запестрела зарубежная пресса, а на его 
создателей посыпались заслуженные 
награды. Любопытно, что сам цирк и 
его облик охраняются международ-
ным законодательством. «Летающую 
тарелку» не только нельзя перестра-
ивать, недопустимо даже изменение 
ее изначального цвета. Космический 

силуэт цирка стал неотъемлемой ча-
стью современного городского строи-
тельства, своеобразной экзотической 
доминантой у подножия древнего 
кремлевского холма. В марте 2018 года 
Казанский цирк был капитально отре-
монтирован. Изменилось почти все: 
интерьер, флора в фойе цирка, гарде-
роб. В зале поменяли кресла, появился 
современный звук и свет. Обновились 
конюшня, слоновник и медвежатник. 
Модернизация коснулась практически 
каждого уголка цирка. Цирк заиграл 
яркими красками и продолжает радо-
вать зрителей Казани и гостей города. 

 3  
КАЗАНЬ – ГОРОД, 

ПОБЕДИВШИЙ МАРШРУТКИ 
Раньше в Казани было очень много 

частных маршруток. Они связывали 
все районы города, конкурировали 
друг с другом. Глобальная транспорт-
ная реформа началась 10 лет назад. Се-
годня город полностью избавился от 
частных извозчиков. Автобусы в Каза-
не теперь безупречно красные, а трол-
лейбусы – зеленые. Они ходят строго 
по расписанию. На каждой остановке 
есть информационно-справочное та-
бло, на котором указано, через сколько 
минут подъедет транспорт. Эта инфор-
мация передается с помощью системы 
спутниковой навигации, она связыва-
ет автобусы и диспетчерский пункт. 

Красные автобусы — визитная карточка Казани Уникальный «космический» цирк

Мавзолей татарских ханов скрыт под стеклянным куполом
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Любопытно, что реформа началась с 
закупки дешевых китайских автобу-
сов среднего и малого класса Golden 
Dragon и Higer, к которым было нема-
ло претензий. Но уже в 2018 году было 
закуплено свыше 100 больших низко-
польных автобусов МАЗ-203 большей 
вместимости. Разгрузить движение 
помог и метрополитен. Он стал пер-
вым и на данный момент единствен-
ным в России, построенным после 
распада СССР. Сегодня система состо-
ит из единственной Центральной ли-
нии длиной 16,9 км с 11 станциями. 
Она проходит с севера через центр на 
юго-восток города. Метро Казани за-
несено в Книгу рекордов Гиннесса как 
самое короткое метро в мире. Его мож-
но проехать за 10 минут. 

 4  
КАЗАНЬ ПОКОРИЛА 

ЕКАТЕРИНУ ВЕЛИКУЮ 
 Казань является едва ли не самым 

старым городом Восточной Европы, 
уступая только Праге и Киеву. В 1767 
году татарскую вотчину посетила Ека-
терина II. Императрица всея Руси со-
вершила путешествие по Волге и про-
вела несколько дней в Казани. Город 
встретил Екатерину II очень радушно. 
Государыня была польщена и сказала 
по этому поводу: «Что за город, что за 
народ, что за прием!» Сойдя на берег, 
она ступила на красное сукно и пора-
зилась: бархатная дорога уходила в 
самую даль. «Карета Ее Величества в 
восемь лошадей, и у каждой лошади 
шло по одному конюху, перед цугом 
шли четыре придворных скорохода и 
два арапа по трое на стороне...» – пи-
сали газеты. Восхищенные казанцы 

следовали за каретой. А Екатерину 
восхитило гостеприимство местной 
знати, а также сам город: «...Сей город, 
бесспорно, первый в России после Мо-
сквы... во всем видно, что Казань сто-
лица большого царства», – записала 
она. Копия кареты Екатерины Второй 
сегодня стоит в туристическом центре 
Казани – на пешеходной улице Баума-
на. А подлинник, на котором разъез-
жала императрица, можно увидеть в 
Государственном музее Казани. 
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КАЗАНЬ – КОТЕЛ, КИПЯЩИЙ 

БЕЗ ОГНЯ
Есть несколько версий происхож-

дения слова «Казань». И еще больше 
легенд о том, как появилось название. 
Вот некоторые версии: «Казан» по-та-
тарски значит «котел». Согласно одной 
из версий, в незапамятные времена 
сюда пришли люди и решили осно-
вать новое поселение. Для того чтобы 
выбрать удачное место, обратились к 

колдуну. Тот сказал, что город нужно 
возводить там, где котел, врытый в 
землю, закипит без огня. Долго иска-
ли люди такое место и наконец нашли. 
Котел закипел на берегу реки Казан-
ки, в которую в этом месте впадала Бу-
лак-речка.

Вторая версия гласит, что название 
возникло благодаря озеру Кабан, в 
котором, если верить мифам, живет 
страшное чудовище – дракон Зилант, 
царь всех змей, именно он и является 
символом Казани.

Коронованный дракон Зилант – офи-
циальный символ, изображенный на 
гербе города Казани. Герб был принят 
в 2004 году. Ранее, в бытность Россий-
ской империи, Казань также имела 
герб с изображением дракона. Свое 
имя дракон Зилант получил от татар-
ского слова «елан-джилан» («змея»). 
Оно связано с основанием Казани на 
месте, где, опять же, если верить ле-
генде, обитал крылатый змей-дракон. 
Сейчас ярким олицетворением этих 
легенд стало здание Дворца бракосо-
четаний в виде огромного котла, окру-
женного мифическими драконами и 
змеями. Оно совмещает в себе древние 
национальные традиции и современ-
ность. Именно здесь теперь находят 
свое счастье влюбленные пары.  

 6  
КАЗАНЬ –  

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ
И это официальный статус.  В 2009 

году в Роспатенте зарегистрирова-
ли бренд «Третья столица России» и 
присвоили Казани товарный знак. 

Высокое звание досталось городу в со-
стязании. Главным конкурентом был 
Нижний Новгород. Эксперты учитыва-
ли несколько факторов: численность 
населения, наличие культурных и ар-
хитектурных памятников, уровень раз-
вития инфраструктуры. По всем этим 
пунктам Казань оказалась лучше. Кста-
ти о памятниках: Казанский кремль 
внесен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и находится под охраной этой 
международной организации. «Третьей 
столицей России» в 2005 году Казань 
публично назвал и Владимир Путин 
на праздновании 1000-летия столицы 
Татарстана. Город зарегистрировал в 
Роспатенте товарные знаки «Третья 
столица», «Третья столица России», 
«Третий город», «Третий город России», 
а также Russia`s third capital. В 2014 
году в рейтинге сайта о путешестви-
ях TripAdvisor самых быстро развива-
ющихся туристических направлений 
Казань заняла восьмое место в мире 
и третье – в Европе. Сегодня столица 
Татарстана занимает шестое место в 
России по численности населения – 
1 251 969 человек. Любопытно, что в 
XVIII веке Казань превосходила по этому 
показателю Москву. Тогда численность 
населения Казани составляла около 200 
тысяч человек, а в Белокаменной про-
живало лишь около 140 тысяч. 

 7  
КАЗАНЬ БЫЛА КЛАДОВОЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Исторический факт – в 1914 году в на-
циональном банке Казани хранилось 
более половины золотого запаса Рос-
сийской империи. Его эвакуировали из 
Петрограда перед началом Первой ми-
ровой войны. Общероссийской кладо-
вой столица Казанской губернии была 
выбрана не случайно. В это время в цен-
тре города построили монументальное 
здание банка, которое отвечало самым 
высокотехнологичным требованиям 
своего времени для финучреждения 
такого рода. По свидетельству оче-
видцев, привезенным золотом оказа-
лась забита не только сама огромная 
подземная кладовая, но и весь первый 
подземный этаж. Ценности рангом по-
меньше – денежную массу в бумажных 
купюрах разместили на первом этаже 
банка, а часть пришлось даже просто 
складировать во дворе под бдительной 
охраной. Известно, что управляющим 
банком в то время был статский совет-
ник Марьин. Он прославился тем, что 
героически спас золотой запас страны: 
доверенные ему ценности едва не за-
хватили белочехи. Марьин лично, бу-
дучи инвалидом без ноги, сопровождал 
эшелон с золотом через тылы Граждан-
ской войны – через всю Сибирь. 

В мае 1920 года все золото в полной 
сохранности вернулось в Казань. Зда-
ние Госбанка сегодня – памятник архи-
тектуры и украшение делового центра 
города. В настоящее время сооружение 
в стиле неоклассицизма отреставри-
ровано и достроено, у него появилось 
левое крыло, которого не было ранее.  
В здании на улице Баумана (до рево-
люции – Большой Проломной) нахо-
дится Национальный банк Республики 
Татарстан.

«Значение Казани велико: это 
место встречи и свидания 
двух миров. И потому в ней 
два начала: западное и восточ-
ное, и вы их встретите на ка-
ждом перекрестке; здесь они 
от беспрерывного действия 
друг на друга сжались, сдру-
жились, начали составлять не-
что самобытное по характеру».  

 Александр Герцен

В старинном казане сейчас находится центральный 
Дворец бракосочетаний 

В 1914 году в национальном банке Казани хранилось 
более половины золотого запаса Российской империи 

Казанский кремль – главная историческая 
достопримечательность Казани 

Чугунный памятник карете Екатерины Великой – 
достопримечательность пешеходной улицы Баумана
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ГАИЛӘ ТРАДИЦИЯЛӘРЕ / СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Воспитание детей всегда было одной из главных задач татарской семьи. Ведь дети – это продолжение рода. Поэтому правила 
воспитания были возведены в ранг негласного закона. Им четко следовали и передавали от одного поколения другому. 

Мы продолжаем серию публикаций, посвя-
щенных десятому, юбилейному конкурсу «Та-
тар кызы». Он пройдет в следующем году. 
И сегодня наша героиня – Вероника Сафина. 
Правда, теперь у нее другая фамилия. За те 
годы, что прошли после участия в проекте, 
в ее жизни многое изменилось. 

СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ НАЦИИ

ВЕРОНИКА САФИНА:  
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 
СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРОЧКИ

Сыновей и дочерей воспитывали по-разному. Сын – это продолжатель рода. Именно на него возлагались 
надежды как на будущего главу семьи, опору в старости. В татарских семьях взрослые дети должны 

опекать и содержать престарелых родителей. Дочери оставались эмоционально близки к ним на протяжении 
всей жизни. В татарской семье ребенка всегда окружали теплом, любовью и называли источником радости: «Бу дөньяда 

бал татлы, балдан да бала татлы» («В жизни мед сладкий, а с ребенком еще слаще»).
Татарские традиции воспитания предполагают четкое распределение обязанностей отца и матери в этом процессе. Отец 

занимается внешним благоустройством семьи – достатком, защитой, а на женщине весь дом и дети. Авторитет отца не должен 
разрушаться в татарской семье ни в коем случае. Поэтому, даже если мать не согласна с его мнением разрешить что-то ребенку или 

нет, при детях она должна с ним согласиться. В присутствии детей по татарской традиции женщина не должна высказывать мужу 
недовольство. При этом именно женщина своим ласковым обхождением должна подталкивать детей к отцу, а отца – к детям, чтобы они 

общались. До сих пор во многих татарских семьях супруга и дети не сядут ужинать, пока муж не вернется домой. Именно он должен попробовать 
блюдо первым, а только затем – все остальные. Сидя за столом, ребенок не должен влезать в разговор взрослых, перебивать их. 

В воспитании мальчика большую роль играет отец. В условиях квартиры в наше время это сделать непросто. Поэтому многие семьи 
сегодня это понимают и стараются переехать в загородные дома, в деревни, где ребенок сможет вместе с отцом ремонтировать, 

строить и заниматься спортом. Мальчика воспитывают в духе смелости, ответственности, силы. А девочек с ранних лет 
приучают к ведению домашнего хозяйства, поощряя их скромность, целомудрие, стеснительность.

Важную роль в воспитании детей у татар играют бабушки и дедушки – әби һәм бабай. Раньше дети часто оставались 
на их попечении, особенно в деревнях, где именно бабушка ласкала, заботилась, а дедушка учил ремеслам. Близкие 

отношения с бабушкой и дедушкой прививают любовь к старшим. 
Основные правила воспитания детей в татарских семьях можно сформулировать так: уважение, забота, 

авторитет старших и ответственность, которую оба родителя всегда делят поровну. 

До победы в конкурсе «Татар кызы – 2011» 
Веронике не хватило нескольких баллов. Но 
в сердцах зрителей и членов жюри она так и 

осталась победительницей. Ее полюбили не только 
за потрясающей красоты внешность, а прежде все-
го за человеческие качества. Скромная, прекрасно 
воспитанная, всегда жизнерадостная и очень силь-

ная – практически идеальный образ татарской де-
вушки. Впрочем, Вероника всегда продолжала ра-
ботать над собой. 

На момент участия в конкурсе она была студенткой 
Челябинского государственного педагогического 
университета. Успешно его окончила и сразу начала 
работать по специальности. А еще стала ведущей те-
левизионной программы «Хазина». Так что Верони-
ку полюбили не только болельщики конкурса, но и 
все жители Челябинской области. Она замечательно 
справлялась со своей ролью, пока у нее не появилась 
собственная семья. Фамилию Сафина она сменила 
на Леонтьеву. Сегодня в их семье уже двое замеча-
тельных малышей – сын и дочка.

Кажется, что за прошедшие десять лет она совсем 
не изменилась – стала еще обаятельнее, мудрее, 
сильнее. Своих детей и супруга она окружила вни-
манием и заботой. У всех, кто увидит их вместе, не 
остается никаких сомнений – они очень счастливая 
семья и идеально подходят друг другу. Несмотря на 
то что дети еще маленькие, семья Леонтьевых мно-
го путешествует, все свободное время они старают-
ся проводить вместе. После участия в конкурсе Ве-
роника рассказывала, что очень сильно изменилась 
внутренне – преодолела свои страхи и стала уверен-
нее в себе. Но она по-прежнему остается такой же 
скромной, доброй, искренней. Идеальная татарочка, 
а теперь еще мама и супруга.

Дети – продолжение рода
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Каждый из нас, наверное, неоднократно слышал о пресловутом споре физиков и лириков, возникшем в конце 50-х годов прошлого 
века, о значении науки и культуры для формирования сознания человека. Условно мир физиков, технарей, – изучение мира через 
эксперимент и моделирование процессов. А мир лириков, людей гуманитарного склада характера, – чувственное постижение 
реальности. Но бывают ситуации, когда человек из «физиков» переходит в «лирики». А если еще человек выполняет свою работу 
качественно, то и уважение окружающих людей не заставит себя ждать. 

ИЗ ФИЗИКОВ – В ЛИРИКИ

Знакомьтесь: Райса Харисовна Ка-
римова, заведующая татаро-баш-
кирской библиотекой – филиалом 

№ 1 Централизованной библиотечной 
системы города. 

– Я родилась в Татарстане, в деревне 
Старый Кинер Арского района, – начала 
рассказывать Райса Харисовна. – После 
школы училась в Казанском механи-
ко-технологическом техникуме. После 
замужества приехала в Троицк и устро-
илась на работу на Троицкий жировой 
комбинат. Работала мастером на комби-
нате до 2003 года, аккурат до его закры-
тия. Конечно, я очень переживала.

В 2003 году Райсу Харисовну как чело-
века, хорошо знающего татарский язык, 
пригласили на работу в татаро-башкир-
скую библиотеку. Но с условием – непре-
менно получить высшее образование 
по библиотечному делу. Поэтому она 
поступила на заочный факультет Че-
лябинской государственной академии 
культуры и искусств.

– Начала работать библиотекарем, а в 
2015 году работавшая на протяжении 
многих лет заведующей Расима Гари-
повна Нашарова передала мне бразды 
правления, – продолжила она. – К слову, 
у Расимы Гариповны я всегда нахожу 
поддержку, она всегда окажет помощь, 
подскажет что-то, поможет дельным 

советом, за что я ей очень благодар-
на. Коллектив у нас небольшой – всего 
пять человек, но дружный.

По словам Райсы Харисовны, это толь-
ко кажется, что работа библиотекаря 
сводится к приему и выдаче литерату-
ры. Это обманчивое впечатление.

– На самом деле библиотекарь дол-
жен разбираться во многих отраслях 
знаний, ориентироваться в экономике, 
социальной сфере, законодательстве. 
Быть, скажем так, знатоком в медици-
не, культуре, истории. Люди приходят 
с различными вопросами, и всем необ-
ходимо помочь. По сути, нужно быть 
еще и психологом. Кроме того, бывали 
случаи, когда к нам приходили потом-
ки татар, некогда живших в Троицке, с 
просьбой перевести письма родствен-
ников с татарского языка на русский. 
Мы им в этом тоже помогаем. Приходят 
за советом представители организации 
«Дети войны», спрашивают, уточняют 
определенные юридические моменты. 
Помогаем, чем можем, находим соот-
ветствующую литературу. 

В эпоху Интернета, казалось бы, по-
требность в книгах должна быть мень-
ше. Однако не все так просто.

– Конечно, в Интернете можно найти 
практически любую информацию, – до-

бавила Райса Харисовна. – Но в том-то 
и дело, что для людей старшего по-
коления настоящая, бумажная, книга  
нужнее, интереснее. Да и потом, у на-
стоящей книги, в отличие, к примеру, 
от электронной, есть свой запах, своя 
эстетика. Книга, действительно, луч-
ший подарок.

Необходимо отметить, что тата-
ро-башкирская библиотека в этом году 
отметит свой 130-летний юбилей. В 
2018 году она была признана лучшей 
библиотекой города, а коллектив стал 
обладателем переходящего кубка. В би-
блиотеке работает клуб «Сююмбике», 
в котором раз в месяц собираются жен-
щины, чтобы за чашкой чая поговорить 
о творчестве. В этом году клуб отметил 
свое 20-летие. Сама Райса Харисовна на-
граждена грамотой министерства куль-
туры Челябинской области, благодар-
ственными письмами главы Троицка, 
грамотами от Конгресса татар Челябин-
ской области, медалью в честь 20-летия 
конгресса. С гордостью Райса Харисовна 
поведала о том, что в прошлом году на 
областном Сабантуе она стала победи-
телем в номинации «Лучшая пряха». 

– В настоящее время библиотека яв-
ляется, по сути, досуговым центром 
для горожан, – отметила заведующая. 
– Проводятся различные мероприятия, 
вечера на татарском языке, презента-
ции книг троицких авторов, встречи 
для молодежи. Мы принимаем участие в 
городских праздниках – Дне города, Са-
бантуе. Работают кружки национальной 
кухни, национальной вышивки «Миз-
гель», клуб «Краеведческие нити», кото-
рый ведет известный троицкий краевед 
Рауф Назипович Гизатуллин. 

По мнению заведующей, главное в ра-
боте – не потерять свое лицо и достой-
но служить людям.

– На различных мероприятиях мы ча-
сто раздаем книги в качестве подарков, 
– добавила в конце разговора Райса Ха-
рисовна. – Ведь если не будем делать 
это мы, библиотекари, то кто тогда это 
сделает? 

Олег САЛИМОВ

К ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

2 января (по старому стилю) 1906 
года в Казани был открыта первая 
татарская общественная библиотека. 
Это произошло после неоднократ-
ных обращений татарской интелли-
генции в городскую думу. 8 февраля 
1905 года эта просьба наконец была 
удовлетворена: городская дума вы-
делила для размещения библиоте-
ки две комнаты в здании гостиницы 
«Булгар» и 590 рублей для закупки не-
обходимых принадлежностей. Боль-
шой вклад в открытие и организацию 
татарской библиотеки внес выдаю-
щийся журналист, ученый и педагог, 
общественный деятель Ахметхади 
Максуди, передавший в фонд библи-
отеки часть личной коллекции книг и 
привлекший меценатов – книгоизда-
телей братьев Каримовых.

Первоначально фонд библиотеки 
составлял 1277 экземпляров, но к 
1916 году возрос до 3500, включая 
произведения татарской литературы, 
русской периодической печати, а так-
же арабские, персидские и турецкие 
книги. Библиотека становится одним 
из центров татарского просвещения 
в России, ее читателями были пред-
ставители татарской интеллигенции, 
шакирды казанских медресе, татар-
ская молодежь. Постоянными посе-
тителями библиотеки были Габдул-
ла Тукай, Фатих Амирхан, Маджит 
Гафури, Хусаин Ямашев, позднее –  
Фатхи Бурнаш, Паки Исанбет, Баки 
Урманче и другие. Если в 1906 году 
библиотеку посетили 13 тысяч чело-
век, то в 1915 году – 22 373 человека.Райса Каримова и Расима Нашарова

Ахметхади Маскуди – основатель 
первой татарской библиотеки

Райса Каримова и самые юные читатели

В жизни троицкой татаро-башкирской  
библиотеки много ярких событий
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Недавно свой юбилейный день рождения отметила ветеран педагогического труда, бывший ру-
ководитель детсада № 8 Мадина Галиуловна Рекунова – автор уникальной книги об истории та-
тарской Варны «Живительные корни народа моего».  Для того чтобы рассказать, какое место 
занимает наша Варна в ее жизни и она сама в судьбе родного села, не хватит не только газет-
ной полосы, но и целого номера. Зато об этом говорят ее замечательные дела.

В жизни часто бывает так, что живет с тобой человек в одном селе, на одной улице, обыкновенный, ничем не выделяющийся, 
видишь его каждый день, разговариваешь, и вроде ничего особенного в нем нет. Однако он настолько красив своим внутренним 
богатством, душевной щедростью, что его можно сравнить с добрым волшебником, который своими поступками делает наше 
село красивее и уютнее. И мы хотим на страницах газеты «Хазина» рассказать о нашем односельчанине, о светлом человеке с 
открытой душой – Абдулле Мажитовиче Сафарове.    

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЮБИЛЕЮ

СЕРДЦЕ ГОРИТ ДОБРОТОЙ

Мадина Рекунова – удивитель-
ный и разносторонний чело-
век, продолжающий и сегодня 

трудиться.  Сейчас она собирает мате-
риал для нового сборника родослов-
ных варненцев, пытаясь отыскать кор-
ни наших дедов и прадедов начиная с 
конца XVIII века.  Забегая вперед, заме-
тим, что ей уже известны подробности 
истории более 70 семей. 

К Мадине Галиуловне постоянно об-
ращаются земляки, мечтающие соста-
вить свое, пусть и небольшое, родос-
ловное дерево. И она рада каждому 
помочь. Такую возможность дают и 
огромные знания об истории татар. 
Появляются новые ниточки, потянув 
за которые люди открывают для себя 
совершенно удивительные факты, о 
которых даже не подозревали. Это от-
крывает им возможность узнать свой 

род, посмотреть на историю с совер-
шенно другой точки зрения. Так, на-
пример, многие варненцы благодаря 
книге Мадины Рекуновой узнали о 
том, что они из рода казаков. 

Она не только талантливый рассказ-
чик. Ей присущи такие замечательные 
качества, как большая трудоспособ-
ность, энергичность и позитивность, 
отзывчивость и доброжелательность. 
Мадина Галиуловна очень предана сво-
им друзьям и родственникам, особен-
но единомышленникам по татарской 
культуре. Этим она заслужила уваже-
ние и поддержку своих земляков.

В наши дни, когда глобализация и 
размывание морально-нравственных 
ориентиров проникают все глубже в 
общество, особенно важно обращение 
к своим традициям и корням.  Мадина 
Рекунова считает, что такое высокое 
понятие, как Родина, должно откли-
каться в душе каждого человека, в его 
генетической памяти, сохранившей 
множество славных и горьких стра-
ниц истории нашей страны, в биогра-
фии родных и близких людей. Мади-
на Галиуловна делает все возможное, 

чтобы люди не забывали, чьей земли 
они уроженцы, помнили свои истоки, 
любили и ценили культуру своего на-
рода. Всю свою жизнь она посвятила 
служению традиционной культуре, ее 
сохранению, изучению и популяриза-
ции. Поэтому она считает своей обя-
занностью делать все возможное для 
сохранения традиций предков. Она 
не только создает прекрасные книги, 
но и является активной участницей 
художественной самодеятельности в 
ДК «Планета», поет в национальном 
ансамбле «Чишма».

Человека уважают за честность, за 
трудолюбие, за твердость характера 
и другие качества. Я с уверенностью 
могу сказать, и, думаю, меня поддер-
жат наши земляки, что все лучшие 
человеческие качества чудесным об-
разом сочетаются в этой женщине. Это 
человек высокой внутренней культу-
ры, личность яркая, неповторимая. 
Она одна из тех, кто возродил и про-
должает возрождать из небытия исто-
рию Варны. Я думаю, что Мадина Реку-
нова занимает достойное место в ряду 
самых известных и уважаемых активи-

Мадина Рекунова –  
настоящая татарочка

стов Конгресса татар Челябинской об-
ласти. Ведь вся ее жизнь, работа, дела 
и помыслы направлены на служение 
народу, на благо общества.

Зиля Якупова,  
руководитель Варненского отделения  

Конгресса татар Челябинской области

Абдулла Мажитович – человек 
слова и дела.  Он оказывает по-
сильную помощь селу, своим 

землякам, делает добро бескорыстно, 
не прося взамен ничего. Мы очень при-
знательны ему за помощь Аминевской 
мечети. Благодаря ему сделано очень 
много добрых дел – это ремонт фасада 
здания мечети, благоустройство тер-
ритории, установка памятника исламу, 
укладка тротуарной плитки, огражде-
ние кладбища… Пока есть такие отзыв-
чивые земляки, мы можем быть увере-
ны в своем будущем.

Абдулла Мажитович   является авто-
ритетнейшим членом совета Аминев-
ской мечети. Его отличительная черта 
– способность слышать и слушать лю-
дей, умение понимать и помогать им. В 
этом заключается его мудрость.

Вырос Абдулла Мажитович в трудо-
любивой рабочей семье. «Я с раннего 
детства научился быть самостоятель-
ным. И в школе хорошо учился, и дома 

помогал», – вспоминает наш земляк. 
Он всегда с любовью вспоминает шко-
лу, учителей. «Это были учителя с 
большой буквы, – продолжает Абдулла 
Мажитович. – Без сомнения, не только 
родители, но и школа научили меня 
трудиться на совесть и привили мне 
бескорыстную любовь и глубокое ува-
жение к родной земле». 

После окончания восьмого класса он 
начал работать в колхозе. Был скот-
ником, слесарем, строителем. Вся его 
трудовая биография связана с родным 
совхозом «Аминевский». «Где бы он ни 
работал, какую бы работу ни выпол-
нял, его всегда отличали трудолюбие, 
ответственное отношение к поручен-
ному делу» – так отзываются о нем 
коллеги. Многолетний и добросовест-
ный труд отмечен многими грамота-
ми, благодарственными письмами и 
нагрудными знаками. 

Абдулла Мажитович считает себя 
счастливым мужем и отцом, потому 

что в семье его поддерживают забот-
ливая и добрая супруга Рафия Мухаме-
товна, сыновья Марат, Марсель, Рушан, 
дочь Альфия. Радуется он семи внукам.   
Все они его продолжение и опора.  Зна-
чит, есть для кого жить, вести дальше 
свое крепкое подсобное хозяйство, в 
котором крупный рогатый скот, лоша-
ди, кролики, птица. 

Абдулла Мажитович считает себя 
счастливым человеком, потому что 
выполняет свое высокое призвание – 
помогать и нести радость людям, де-
лать добрые дела для любимого села.  
30 августа Абдулле Мажитовичу ис-
полнилось 70 лет.

Уважаемый Абдулла Мажитович! От 
имени членов совета мечети, одно-
сельчан поздравляю Вас с 70-летием. 
Пусть все Ваши благие дела и добрые 
поступки обернутся здоровьем, благо-
получием и достатком. 

Динарис Газизов,  
с. Аминево, Уйский район

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Выступление вместе с Дамиром Сафиным

Все вместе они большая дружная команда!

Вожатые и юные актеры

Почетные гости теперь тоже «звездочки»

Уже второй год подряд по инициативе Конгресса татар Челябинской области в лагере имени Баймурзина в Кунашакском районе 
проходит уникальная национальная смена. Теперь в ней принимают участие еще больше детей со всего Южного Урала, а вожа-
тые приезжают из разных регионов страны. Мы побывали на торжественной линейке и посмотрели, как зажигают звезды. 

ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ! 

До торжественного открытия смены остаются 
считаные минуты. Речовки и так уже звучат иде-
ально, но воспитанники лагеря «Йолдызлык» 

все равно продолжают репетировать. Они уже заслу-
жили славу самых прилежных и самых послушных. 
Всего за пару дней, которые прошли с начала смены, 
их все успели полюбить. 

На торжественную линейку в честь официального 
начала смены пригласили почетных гостей. Среди них 
– исполняющая обязанности первого заместителя гу-
бернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она по 
достоинству оценила идею проведения летней этно-
культурной смены. 

– Замечательная идея, потому что народные тра-
диции – это еще и традиции семей. Уверена, что они 
объединяют ребят, которые приехали в лагерь. Чем 
больше мы будем поддерживать культуры разных 
народов, проживающих на территории Челябинской 
области, тем меньше будет потом разговоров о наци-
ональных разногласиях, – поделилась своими впечат-
лениями Ирина Гехт.  

Открытие смены совпало с юбилеем человека, под-
державшего год назад идею Конгресса татар Челя-
бинской области. Это глава Кунашакского района Си-
багатулла Аминов. На линейке ему вручили подарок 
– праздничный чак-чак и благодарственное письмо. В 
свою очередь он обратился к ребятам с теплыми поже-
ланиями. 

 – Я надеюсь, что вы наберетесь сил, здоровья, будете 
отдыхать, заниматься спортом и будете готовы к сле-
дующему школьному году. И пусть у вас все будет хо-
рошо! – так глава района завершил свое выступление.

А воспитанники лагеря готовы постараться. В этом 
году их ждет интересная и насыщенная программа. 

– Ребята будут не только изучать язык, историю и 
культуру. Их ждет много практических занятий. Напри-
мер, с помощью педагогов им предстоит освоить азы 

национального орнамента. Своими руками они созда-
дут маленькие произведения искусства. Лучшие из них 
украсят нашу татарскую новогоднюю елку. Остальные 
мы разместим на выставке, которая в следующем году 
состоится во время Сабантуя. В плане есть и проведение 
занятий по вокалу, танцу, сценической речи и актерско-
му мастерству. Своеобразным экзаменом станет спек-
такль, который они покажут во время прощального 
костра, – рассказала Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области. 

Так же как и в прошлом году, у «звездочек» своя форма. 
Ребят можно отличить по желтым и зеленым футбол-
кам. И галстуки тоже ярко-желтые, словно солнышко. 
Каждому из почетных гостей вручили точно такой же. 
Теперь они тоже приняты в отряд! В завершение ли-
нейки в небо поднимается российский флаг – символ 
огромной многонациональной страны, где все народы 
живут в мире и согласии. И каждый из них уважает тра-
диции свои и соседей. Лагерь «Йолдызлык» – пример 
того, как воспитывать это уважение с юных лет. Каж-
дый день здесь расписан буквально по минутам. Вчера, 
например, прошел конкурс сказок. Первый отряд одер-
жал победу с постановкой «Золушка». Сегодня для го-

стей спектакль сыграли на бис. Уже через минуту они 
танцуют вместе со своим музыкальным педагогом, за-
служенным артистом Республики Татарстан Дамиром 
Сафиным, по потом сами хором поют свою любимую 
песню «Счастливое детство» на татарском языке.  

Уникальная возможность общения на татарском – одна 
из главных причин, по которой родители отправляют де-
тей именно сюда. Языковой среды нет не только в школе, 
но порой и дома. Второй год подряд работать вожатой в 
лагерь приезжает Гульназ Гатина, победительница меж-
дународного конкурса «Татар кызы – 2017». Вот уж с 
кем вдоволь можно поговорить на татарском!

– Когда работаем с детьми, мы общаемся с ними боль-
ше по-татарски, учим «кричалки». Они теперь знают 
их много. Кричат, когда идут в столовую, отвечая на 
вопрос, как настроение. Всегда стараемся общаться с 
ними исключительно на татарском языке, потому что 
наша основная задача – сохранение родного языка, – 
рассказывает Гульназ. 

Настроение ее воспитанников иллюстрируют смай-
лики в тюбетейках, которые ребята каждый день при-
клеивают на стенгазету. Красная – отличное, серая 
– плохое. Серых вы не увидите ни одной. У вожатых с 
настроением тоже все в порядке. Ильназ Кутдусов – 
еще один гость из Татарстана. На Южном Урале ему 
понравилось. 

 – Работать очень интересно с детьми, особенно с 
малышами. Вожатым я работаю с 2016 года, мне нра-
вится эта работа. У самого есть дети, я с ними зани-
маюсь, пока они маленькие. Здесь работа для меня – 
накопление опыта. Мы учим детей разговаривать на 
татарском языке. До сих пор в моей практике не было 
такого, чтобы одновременно еще и обучать детей язы-
ку, – поделился своими впечатлениями Ильназ. 

Ильнара Надырова, вожатая старшего отряда, при-
ехала из Оренбурга. С собой она привезла талисман 
– старинный калфак своей бабушки. Любовь к нацио-
нальным традициям в этой семье передают от одного 
поколения другому. Бабушка надевала этот калфак, 
когда в молодые годы выступала на сцене. Она сама 
пела, играла на баяне и очень любила платья в татар-
ском национальном стиле.

От любимой вожатой ребята не отходят ни на одну 
минуту. И невозможно поверить, что для Ильнары это 
первый опыт работы с детьми. Ей легко удалось найти 
с ними общий язык, а ее воспитанники с каждым днем 
все лучше говорят на татарском. 

 – Со всеми детьми я познакомилась уже – они хоро-
шие, умные, дисциплинированные, скромные, послуш-
ные. На любое наше слово отвечают: «Ладно!» Мне 
достался более старший возраст, они лучше знакомы 
с современным миром, и мне с ними легче, чем с малы-
шами. Мои дети почти уже подростки, но слушаются, 
видимо, уважают, а может, даже и любят. Это видно по 
их глазам, – радуется Ильнара.

Лагерь работает по уникальной авторской программе. 
Каждый день ребята все больше погружаются в мир та-
тарской культуры. У них уже прошел конкурс рисунков 
по сказкам Габдуллы Тукая и творческие мастер-клас-
сы. Теперь их работы украшают окна корпуса. 

– Наша основная цель – приблизить детей к родно-
му языку, познакомить их с национальной культурой, 
традициями, литературой, обучить их песням. Во мно-
гом это удается: дети с удовольствием поют татарские 
песни, учат стихи, слушают татарские сказки. Мы им 
перед сном их рассказываем. Они уедут домой с осоз-
нанием своей принадлежности к татарской нации, – 
рассказывает воспитатель лагеря заслуженный учи-
тель Республики Татарстан Сания Шевченко. 

Но главное – это оценка воспитанников. Своим педа-
гогам они готовы поставить «отлично». Татарская на-
циональная смена будет длиться 10 дней. За это время 
дети не только отдохнут, но и узнают много нового. И 
с нетерпением будут ждать следующего лета, чтобы 
встретиться вновь.
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Недавно в Казани завершился чемпионат России по стендовой 
стрельбе. Золотую медаль завоевала наша землячка Лия Ша-
рыпова. Уже в пятый раз она стала лучшей в стране. Ее успе-
хами гордятся не только на Южном Урале, но и в Татарстане. 
Но, пожалуй, самый главный ее болельщик, а по совместитель-
ству тренер – супруг Салим. Легко ли им вместе добиваться по-
беды? Спорт – это хобби или работа? И в чем секрет их семей-
ного счастья? Об этом – в нашем материале. 

ЖИТЬ С ЛЮБОВЬЮ  
В СЕРДЦЕ

С семьей Шарыповых мы встреча-
емся на стрельбище рядом с се-
лом Калачево. Здесь они прово-

дят значительную часть времени. Лия 
могла бы украсить любой мировой по-
диум, а она бьет тарелочки одну за дру-
гой. «Трап» – самая сложная из стрел-
ковых дисциплин. Мишени вылетают 
из специальных машин, которые скры-
ты от глаз спортсмена траншеей. Угол 
наклона и траекторию полета пред-
сказать заранее невозможно. Стрелок 
должен реагировать мгновенно, а еще 
иметь меткий глаз и железные нервы. 

По меркам большого спорта Лия Ша-
рыпова стрельбой увлеклась поздно – 
в 20 лет. Но через три года вошла в со-
став сборной России. А теперь она одна 
из самых титулованных спортсменок – 
пятикратная победительница чемпио-
ната страны. 

– Я очень сильно хотела научиться 
стрелять и ездить на машине. У меня 
было две мечты, и я обе их исполнила. 
Правда, я не сразу к этому пришла. Сна-
чала обратилась к участковому и спро-
сила, где бы мне пострелять научиться. 
Он меня отправил в охранное агент-
ство. Там тоже сказали – это не к нам. 
Но судьба всегда дает нам возможности, 
главное – их увидеть. И мы буквально 
через несколько месяцев встретились с 
Салимом. И я очень обрадовалась: мой 
человек меня нашел! Так мы и позна-
комились. И уже не расстаемся 17 лет, 
– делится пятикратная чемпионка Рос-
сии своими воспоминаниями. 

Лия рассказывает, что привыкать друг 
к другу им было непросто. Случались 
ссоры, но любовь всегда брала верх. Те-

перь она уверена, что именно муж сы-
грал главную роль в ее спортивной ка-
рьере. Преуспевающий бизнесмен даже 
специально окончил вуз, чтобы стать 
дипломированным тренером. 

В 70-е годы стрелковый стенд рядом с 
селом Калачево построил легендарный 
спортсмен Виктор Сальников. Салим 
Шарыпов познакомился с ним благода-
ря страстному увлечению охотой.  

– Я помню, как отец, когда я был ма-
ленький, привозил пару сотен уток, и 
мы всем бараком в Ленинском районе 
их теребили. Я с детства мечтал об охо-
те и, как только мне исполнилось 18 лет, 
купил себе ружье. Но промахи, конеч-
но, случались. Было обидно, досадно. 
Я очень хотел научиться стрелять как 
можно лучше, поэтому и на калачевском 
стенде появился. Виктор Васильевич 
Сальников стал не только моим трене-

ром, но и учителем в жизни. Именно он 
и передал мне свою любовь к стрельбе, 
– рассказывает Салим Шарыпов. 

Тогда он и предположить не мог, 
какой сюрприз готовит ему судьба – 
встречу с Лией. Едва ли не сразу после 
знакомства они отправились постре-
лять. Уже во время первой попытки 
стало ясно, что Лия может стать выда-
ющейся спортсменкой. Впервые взяв 
в руки ружье, из десяти мишеней она 
поразила девять. Тренер жалеть спор-
тсмена не должен. Но как быть, если 
единственный твой ученик – это лю-
бимая супруга? 

– Тренер – это, конечно, не профессия, 
а призвание, – рассказывает Салим. – У 
меня единственный ученик. Но гово-
рить, что я выдающийся тренер, я не 
имею права. Для меня главное – это 
любовь к тому делу, которым ты зани-
маешься. Мы с Лией смотрим не друг 
на друга, мы смотрим в одну сторону. 
Это самое главное. И конечно, нас объе-
диняет любовь к тому спорту, который 
мы выбрали. В России мы всех уже побе-
дили. Но побеждает всегда спортсмен, а 
проигрывает тренер. Я очень рад за нее! 
24 часа в сутки мы думаем и разговари-
ваем о стрельбе. Это легко и тяжело од-
новременно. У нас в семье абсолютное 
равноправие, мы оба понимаем, что се-
мья – это труд, иногда очень тяжелый. И 
этот труд нас тоже объединяет. 

Лия не только спортсменка, умница 
и красавица, но и многодетная мама. 
В семье Шарыповых трое детей. А 
теперь она еще и бизнесвумен. Лия 
создала собственный бренд одежды 
и сейчас активно занимается его раз-

витием. Свое счастье она строит осоз-
нанно и старается уделять как можно 
больше внимания супругу и детям. У 
каждого из них свой секрет семейной 
гармонии. Но в том, что оба ее достиг-
ли, нет никаких сомнений. 

 – Нужно слышать друг друга, – уве-
рена Лия. – И всегда говорить о своих 
чувствах. Не ругаться, а именно гово-
рить: «Мне было бы приятней, если 
бы...» И тогда человек совсем по-дру-
гому реагирует, мужчина, женщина – 
неважно. И это совсем другой уровень. 
Раньше я, конечно, так не рассуждала. 
Но это саморазвитие, что мне тоже 
очень интересно. 

– Секрет счастья, наверное, в том, что 
нас объединяет любовь к общему делу. 
Нам это нравится, мы этим горим, и у 
нас получается. Мы понимаем, что за-
слуги уже есть очень серьезные, но на 
этом все не заканчивается. И конечно, 
наше счастье в семье и детях. Млад-
шему семь месяцев скоро, старшему 
семь лет будет зимой. И мы получаем 
удовольствие каждый день, наблюдая, 
как они растут, как они меняются, как 
они свои интересы проявляют. Стар-
ший уже собирается заниматься стен-
довой стрельбой. Так что объединяет 
нас любовь – друг к другу, к детям и к 
тому делу, которым мы занимаемся. 

Абсолютно разные и очень похожие. 
С жаждой жизни и ярким блеском в 
глазах. И счастье для них продолжает-
ся каждый день. Они оба умеют нахо-
дить его в мелочах. А большие победы 
– это дополнительный бонус. Самый 
короткий и верный к ним путь, конеч-
но, любовь. 

«Трап» – вид стендовой стрельбы, 
который также называется «тран-
шейный стенд». В этом упражне-
нии стрельба ведется с пяти номе-
ров на площадке прямоугольной 
формы. Стрелковые места распо-
ложены по прямой. Тарелочки вы-
летают из скрытой траншеи, в ко-
торой установлены специальные 
метательные машины, и движут-
ся по нескольким траекториям. 
Допускается отклонение до 45°. 
Высота полета также разная, что 
требует от стрелка максимально 
быстрого реагирования.

С супругом и тренером пятикратная чемпионка России предпочитает не споритьВо время выстрела спортсмен максимально сосредоточен

Лия Шарыпова заслужила славу одной из самых красивых спортсменок России
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РОССИЯДӘ ТЕАТР ЕЛЫ

История этого театра началась в 1905 году с запрета первого спектакля. Камнем преткновения стали актрисы театра: жен-
щины на сцене – явление для тех лет немыслимое. Их появление на театральных подмостках и власть, и общество посчитали 
оскорблением религиозных чувств. Общегородская премьера была сорвана, но этот фальстарт не остановил развитие татар-
ского театра в Оренбурге. Известно, что актеры полулегально играли в частных домах. Театр родился и оказался на редкость 
жизнеспособным! Сегодня он носит имя первопроходца музыкальной татарской сцены Мирхайдара Файзи. Кто стоял у истоков 
создания старейшего профессионального оренбургского театра? И чем он живет сейчас? Читайте об этом в нашей постоянной 
рубрике, посвященной Году театра в России.

КОЛЫБЕЛЬ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО  
ТЕАТРА – ОРЕНБУРГ

Здание Государственного татарского драматического театра им. Файзи 
отреставрировали в 2008 году

Сцена из спектакля «Мой внук Вениамин»

1905 год. Ильясбек Кудашев-
Ашказарский собрал труппу и поставил 

свой первый спектакль

Эпизод из спектакля «Распутник».  Приключения знаменитого 
философа Дидро в атмосфере и роскоши галантного века

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Рождение профессионального татар-

ского театра в Оренбурге неразрывно 
связано с именем Ильясбека Кудаше-
ва-Ашказарского. Урожденный орен-
буржец еще в годы учебы поражал 
слушателей виртуозной игрой на гар-
монике и скрипке, умением вырази-
тельно читать стихи. Свое образование 
он продолжил в Казани, окончив ка-
занскую татарскую учительскую шко-
лу. Вернувшись в 1904 году на родину, 
Ильясбек собрал труппу и поставил 
свой первый спектакль. Однако присут-
ствие женщин в труппе стало причиной 
для запрета спектакля. Премьера про-
шла скромно – полулегально в одном из 
частных домов. Гастрольный путь теа-
тра тоже оказался тернист: в Бузулуке 
и Чистополе актерам не удалось вы-
ступить, спектакли не были разреше-
ны. Зато в Самаре, Симбирске, Нижнем 
Новгороде, Касимове оренбургский та-
тарский театр несомненно имел успех. 
Правда, для энтузиастов сценического 
искусства гастрольная жизнь стала на-
стоящим хождением по мукам. 

Согласно царскому указу львиная 
доля сборов от спектаклей поступала 

в пользу благотворительных учрежде-
ний императрицы Марии. Без выпол-
нения этого условия разрешение не 
давалось. Безденежье, полуголодное 
существование, оскорбления реакци-
онной части мусульманского духовен-
ства и чиновников... И тем не менее 
театр жил! Более того, во время гастро-
лей он помогал местным энтузиастам 
организовывать любительские груп-
пы, ставшие впоследствии ядром про-
фессиональных театров. Кудашев-Аш-
казарский навсегда вошел в историю 
Оренбурга как первый организатор пе-
редвижного татарского театра. В 1907 
году труппа возобновляет постановку 
пьесы Островского «В чужом пиру по-
хмелье» и после долгих хождений по 
канцеляриям получает разрешение сы-
грать спектакль в Оренбурге.

ПРИЗЫВ ВРЕМЕНИ
Препоны, которые ставили театру, 

не сломили прогрессивную молодежь, 
откликнувшуюся на призыв времени. 
Деятельность молодой труппы Куда-
шева-Ашказарского, возникшей на вол-
не первой русской революции, была 
пронизана передовыми идеями века – 

свободы, равенства, интернационализ-
ма, стремлением приобщить свой на-
род к русской, европейской и мировой 
культуре. Характерно, что в репертуар 
театра наряду с пьесами татарских и 
азербайджанских авторов были вклю-
чены произведения русских классиков, 
западноевропейских драматургов, при-
чем многие из них шли в переводе Ку-
дашева-Ашказарского.

Особенно тесной была творческая 
связь Кудашева-Ашказарского с Габ-
дуллой Тукаем. Может, именно ей мы 
обязаны тем, что многие сатирические 
произведения поэта написаны на орен-
бургском материале. Его стихотворения 
составляли большую часть репертуара 
декламаций и грамзаписей Кудаше-
ва-Ашказарского, очень популярных на 
протяжении десятилетий. Особенно-
стью работы татарского театра после 
революции было то, что сборы от спек-
таклей шли на общественные нужды – в 

помощь голодающим, учащимся, воен-
нопленным, безработным. И еще – те-
атр всегда был со своими зрителем, со 
своим народом. Актеры выступали на 
открытых площадках в дни Сабантуя 
и ярмарок. Вписавший одну из первых 
страниц в историю татарского театра 
Кудашев-Ашказарский до конца жизни 
остался верен своему делу.

ПЕРВЫЙ ДОМ
На протяжении многих лет театр рабо-

тал в передвижном режиме, проводил 
гастроли не только по области, но и да-
леко за ее пределами. Благодаря этому 
труппу театра хорошо знали зрители 
Самары, Сызрани, Тольятти, Астрахани, 
Уральска, Актюбинска, Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, городов и сел Та-
тарстана и Башкортостана. Статус го-
сударственного театр получил лишь в 
90-е годы. Одновременно ему присвоено 
имя известного драматурга – земляка 
Мирхайдара Файзи. В том же году те-
атр получил свой первый дом – здание 
Оренбургской областной филармонии, 
которое требовало капитальной рекон-
струкции. Его отремонтировали только 
спустя 17 лет.  18 декабря 2008 года со-
стоялось официальное открытие зда-
ния театра после капремонта. Теперь у 
актеров есть возможность ставить спек-
такли на своей сцене с использованием 
современного сценического оборудова-
ния и постановочных средств. Благода-
ря обеспечению спектаклей синхрон-
ным переводом на русский язык театр 
посещают не только татары и башкиры, 
но и представители многих других на-
циональностей. Театр активно готовит 
и проводит литературные вечера, се-
минары, участвует в организации фе-
стивалей национальных культур, науч-
но-практических конференций.

НА ГАСТРОЛИ – В ЧЕЛЯБИНСК 
Сегодня драматический театр им. Мир-

хайдара Файзи – достойный продол-
жатель дела благородных создателей 
татарской театральной культуры. С пер-
вого дня своего существования он живет 
и развивается на лучших произведениях 
татарской, русской и зарубежной клас-
сики, современной драматургии, кото-
рые способствуют становлению театра. 
Обширное театральное пространство 
Оренбуржья не случайно стало местом 
проведения международных фестива-
лей «Гостиный двор» и «Оренбургский 
арбузник», без татарского театра драмы 
имени Файзи оно было бы беднее. Театр 
учит бережному отношению к нацио-
нальному наследию и культуре, воспи-
тывает в подрастающем поколении то-
лерантность и уважение друг к другу. 

Оценить мастерство актеров челябин-
цы смогут уже в самое ближайшее вре-
мя. 4, 5 и 6 сентября театр имени Фай-
зи сыграет спектакли в Челябинске.  4 
сентября в Камерном театре зрителей 
ждет постановка по знаменитой пьесе 
Людмилы Улицкой о том, как мать же-
нила сына, – «Мой внук Вениамин». Ма-
ленькие зрители смогут увидеть ска-
зочный мюзикл «Вверх тормашками». 
5 сентября – плутовское представление 
из «французской» жизни –  спектакль 
«Распутник», в последний день гастро-
лей, 6 сентября, театр сыграет мюзикл 
«Третья голова» – историю судебной 
ошибки с музыкой и танцами.
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