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Сельхозперепись 2021 года 
насчитала в России примерно 
16,6 млн личных подсобных 
хозяйств, садово-огородных и 
дачных участков. Это огромный 
рынок загородной недвижимости, 
который в силу объективных 
причин сегодня может стать 
привлекательным для инвестиций.

Ëþäìèëà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ

В марте текущего года наблюдался рост 
спроса на загородные участки и са-
довые дома. Тенденция, похоже, при-

обрела устойчивый характер и может со-
храниться как минимум ближайшие меся-
цы. Рынок уже отреагировал на происходя-
щее. Продажи объектов загородной недви-
жимости, а вместе с ними и цены за месяц 
увеличились на 10–30% (в зависимости от 
лота) по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года.

Перемены в этом сегменте российско-
го рынка недвижимости объясняются ин-
фляцией и обесцениванием денежной 
массы. В частности, в 2021-м существен-
но подорожали строительные материалы, 
и данную тенденцию переломить пока не 
удалось. Однако только этим дело не огра-
ничивается. Спрос на загородные дома в 
последние недели поддерживает стрем-
ление граждан в условиях кризиса с мень-
шими издержками решить вопрос органи-
зации летнего отдыха. А кто-то вообще по-
ставил цель перебраться из города на при-
роду.

К земле россияне массово потянулись 
два года назад после введения в стране 
режима самоизоляции. Столь жесткая ка-
рантинная мера потребовалась для про-
тиводействия распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. Ограничения по 
медицинским показаниям вызвали есте-
ственную реакцию значительной части на-
селения, располагавшей финансовыми ре-
сурсами. Преимущества собственного до-
ма, имеющего закрытую территорию для 
прогулок на свежем воздухе, перед квар-
тирой в многоэтажке, из которой выход на 

улицу власти строго лимитировали, стали 
очевидны.

Сегодня причины покупательского ажи-
ота жа на рынке загородной недвижимости 
иные. У владельцев дачных участков и ого-
родов появился дополнительный стимул 
плотно заняться развитием личного под-
собного хозяйства. Самообеспечение се-
зонными овощами и фруктами важно с точ-
ки зрения экономии семейного бюджета. 
Ну а в масштабах государства урожай, вы-
ращенный на шести сотках, является ре-
шением глобальной задачи – обеспечения 
продовольственной безопасности, причем 
без каких-либо издержек для госбюдже-
та. Трудозатраты, конечно, высоки, но кто и 
когда их считал, если урожайность бьет все 
рекорды? Например, из 20 млн т картофе-
ля, выращиваемого в России, примерно 15 
млн т приходится на долю личных хозяйств.

В СССР ставку на население в обеспе-
чении сельхозпродуктами сделали 73 го-
да назад. Власти извлекли урок из голо-
да первых послевоенных лет. 24 февраля 
1949 года вышло постановление Совмина 
«О коллективном и индивидуальном ого-
родничестве и садоводстве рабочих и слу-
жащих». Документ предписывал: местным 
органам власти – наделять желающих зе-

мельными участками, Минсельхозу – про-
давать семена, а Минторговли – удобрения.

Через 11 лет линия партии круто изме-
нилась. 30 декабря 1960 года Совмин при-
нял постановление «Об индивидуальном 
строительстве дач». Оно предусматривало 
запрет на отвод земель под индивидуаль-
ные дачные участки. Признавалось необ-
ходимым прекратить продажу гражданам 
дачных строений.

Летние садовые домики реабилитиро-
вали при Леониде Брежневе. Новое прави-
тельственное постановление от 18 марта 
1966 года создало нормативную правовую 
основу для коллективного садоводства и 
установило размер «надела» – не более 
шести соток. Считалось, этого достаточ-
но, чтобы семья из четырех человек могла 
обеспечить себя овощами и фруктами.

Оборотная сторона медали – скром-
ный «метраж» и отсутствие стандартного 
набора коммунальных услуг в дачных до-
мах, во множестве построенных из под-
ручных материалов и безо всяких проек-
тов полвека назад. Впрочем, спартанские 
условия не оказывают прямого влияния на 
урожай картофеля или моркови. Зато ры-
ночная цена таких дач невысока. Для по-
купателей, располагающих ограниченным 

бюджетом, это обстоятельство имеет зна-
чение.

Как представляется, растущий спрос 
на садово-огородные участки может акти-
визировать дачную амнистию. Ведь пре-
жде чем продать недвижимое имущество, 
его надо легализовать. В упрощенном по-
рядке пройти бюрократические процеду-
ры закон разрешает до 1 марта 2031 го-
да. В результате в сельскохозяйственный 
оборот вернется часть земель, брошенных 
владельцами за последние два десятиле-
тия. Напомним, только с 2016 года, соглас-
но последней сельхозпереписи, количе-
ство индивидуальных хозяйств сократи-
лось примерно на 5 млн.

Решение о покупке недвижимости в 
любом случае не стоит принимать импуль-
сивно. Нелишним будет сначала сопоста-
вить расходы и ожидаемый экономиче-
ский результат в виде урожая. Очевидно, 
что за пару лет инвестиции в дачу, сад, ого-
род не окупятся, это долгосрочные вложе-
ния. Однако если совместить грядки с лет-
ним отдыхом, то расклад получается уже 
совсем иной.

 В регионах, удаленных от столицы, по-
купка загородной недвижимости, которую 
можно использовать для отдыха с мая по 
сентябрь включительно, обойдется еще де-
шевле. Выходит, что затраты на садовый 
домик реально окупить за один сезон.

В жилых загородных поселках с раз-
витой инфраструктурой, коммуникаци-
ями и дорогами спрос на хорошие дома 
и земельные участки всегда стабильный. 
Правда, девелоперам начинать новые про-
екты сегодня невыгодно из-за повышения 
стоимости строительных материалов. Они 
ищут способы сделать цены доступнее. В 
частности, некоторые застройщики гото-
вы строить загородные дома по модуль-
ной технологии с отделкой, подведением 
и подключением всех необходимых ком-
муникаций, установкой мебели и кухни, то 
есть полностью готовые для проживания. В 
зависимости от комплектации и метража 
на эту недвижимость могут устанавливать-
ся фиксированные цены. И такие предло-
жения часто оказываются выгоднее, чем 
приобретение сопоставимой по метражу 
квартиры в городской многоэтажке.
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ÍÀÁÈÓËËÈÍÀ: ÍÈÇÊÀß ÈÍÔËßÖÈß ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÎÏÀÑÍÀ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Низкая инфляция может негативно влиять на экономику 
наравне с высокой, заявила глава Банка России Эльвира 
Набиуллина в Госдуме, — низкая инфляция — тоже пло-
хо для экономики. Должен быть какой-то уровень, кото-
рый обеспечивает возможность и интерес для произво-
дителей развивать и расширять производство, — приводит 
ее слова ТАСС. В марте годовая инфляция ускорилась до 
16,69% — это максимум с 2015 года.  Нынешняя денежно-
кредитная политика ЦБ предусматривает возвращение 
годовой инфляции к 4% в 2024 году.

ÒÐÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ ÏÅÐÅ×ÈÑËÈË ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

По итогам 2021 года отчисления Татарстана в федераль-
ный бюджет превысили триллион рублей. Об этом сооб-
щили в Госсовете республике. Всего благодаря относи-
тельной стабилизации экономики с территории респу-
блики мобилизовано в бюджеты всех уровней почти 
1,350 триллиона рублей. В консолидированный бюджет 
Татарстана поступило 336 миллиардов рублей налого-
вых и неналоговых доходов, сообщил премьер-министр 
Татарстана Алексей Песошин в ходе отчета. 

ÊÀÇÀÍÜ ÂÎØËÀ Â ÏßÒÅÐÊÓ ËÈÄÅÐÎÂ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ 
ÄËß ÎÒÄÛÕÀ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, наи-
более популярных среди туристов для отдыха на майские 
праздники, сообщает OneTwoTrip по итогам анализа дан-
ных бронирований на период с 1 по 15 мая. Лидером по 
количеству бронирований стал Санкт-Петербург — его вы-
брали для отдыха в мае 18% туристов, что на 130% боль-
ше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась 
Москва — туда желают отправиться 12% пользователей 
— доля для столичного направления сократилась на 19%. 
Третьим стал Сочи — 9% туристов, прирост в 1,5 раза по 
сравнению с прошлым годом.

IKEA ÈÙÅÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈÒÜ 
ÐÀÁÎÒÓ Â ÐÎÑÑÈÈ

Об этом заявил замглавы минпромторга РФ Виктор 
Евтухов. «Для них важно, чтобы ассортиментная матри-
ца была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда 
компания найдет выход, будет открываться. Тем более 
IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять 
кому-то — неэффективный ход», — приводит слова зам-
министра ТАСС. Евтухов отметил, что у IKEA «очень хоро-
ший российский рынок», бизнес-процесс построен так, что 
компания привозит продукцию из других стран, но есть и 
заводы по производству в России.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

ÂÇÃËßÄ  

Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ ÑÐÅÄÈ Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ ÑÐÅÄÈ 
ÌÍÎÃÈÕ ÄÐÓÇÅÉ ÌÍÎÃÈÕ ÄÐÓÇÅÉ 
ÌÀËÎ ÂÅÐÍÛÕÌÀËÎ ÂÅÐÍÛÕ

Ночная Казань
Фото «Известия Татарстана»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин 
назвал фейком сообщение о создании рабочей группы по выходу 
республики из состава Российской Федерации. Об этом руководитель 
парламента заявил на 31-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÎÐÄÅÅÂÀ 

«Я не буду сейчас говорить, как 
мы разбирались с письмом о 
том, что группа бывших депу-

татов Госсовета образовала рабочую 
группу по выходу из состава Российской 
Федерации. Это был фейк. Разобрались 
специальные органы. Мы беседовали с 
этими людьми — якобы подписантами», 
— сказал Мухаметшин. По его мнению, 
появление такого сообщения — это «дав-
ление на многонациональные субъекты 
РФ с хорошей промышленностью, трудо-

любивым народом». «Мы поддерживаем 
усилия главы государства. И вот сегодня 
это вылилось в подготовку и принятие об-
ращения в поддержку главы государства 
в связи с проведением спецоперации. 
Оно нужно и Президенту России — непро-
стые времена. Но оно нужно и для наше-
го народа, чтобы он видел, что мы занима-
ем твердую позицию по этому вопросу, по 
укреплению российской государственно-
сти, ее сохранению», — убежден руково-
дитель парламента.

Председатель Госсовета отметил, 
что Татарстан — не единственный ре-

гион России, где парламентарии та-
ким образом поддерживают решение 
Президента РФ Владимира Путина о 
спецоперации.

«Понятно, что если глава государства 
имеет информацию о готовящейся про-
вокации в отношении Крыма, ДНР и ЛНР 
с последующим посягательством на тер-
риторию России, то наша страна в сторо-
не остаться не могла. После 2014 года на-
ционалисты и те политические силы, ко-
торые руководили Украиной в тот пери-
од, практически загнали ситуацию в ту-
пик, столкнули страну в гражданскую во-
йну. Видеть это и не оказать помощь, под-
держку в разоружении националистов 
после обращений руководителей ДНР 
и ЛНР, издевательств восемь лет…» — за-
ключил он.
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Ðåøàåì äà÷íûé âîïðîñ, âñå â ñàä!
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 1 мая стоимость проезда в общественном транспорте увеличится 
для жителей Казани, Нижнекамска, Альметьевска и Мензелинска. 
Проекты постановлений о росте тарифов уже готовы и находятся на 
рассмотрении. 

Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÓÕÈÍÀ

Госкомитет РТ по тарифам, возглав-
ляемый Александром Груничевым, 
решил сделать «подарок» татар-

станцам на майские праздники и повы-
сить стоимость проезда в обществен-
ном транспорте. Стоит оговориться, что 
документ еще не утвержден, а лишь на-
правлен на регистрацию в министерство 
юстиции РТ, где проходит антикоррупци-
онную экспертизу. Сам документ (если 
его одобрят) вступит в силу с 1 мая. 

Предполагается, что стоимость про-
езда при оплате банковской картой уве-
личится на один рубль, то есть с 30 до 
31 рубля, наличными – с 35 до 36 ру-
блей. Изменения коснутся и обладате-
лей транспортной карты. Одна поездка 
по ней будет стоить 31 рубль (сейчас – 27 
рублей), 100 поездок – 23 рубля (сейчас 
– 20). 

Стоит также сказать, что речь в до-
кументе идет о тарифах на проезд в на-
земном транспорте, то есть на автобусах, 
троллейбусах и трамваях. А вот про метро 

ничего не сказано. Изменения не коснут-
ся и единого социального и детского про-
ездных билетов. Здесь цены устанавлива-
ет Кабинет министров РТ, средства выде-
ляются из бюджета. 

Стоимость проезда вырастет не 
только в столице республики, но и в 
других городах региона. Так, напри-
мер, на три рубля тариф изменится в 
Нижнекамске и Альметьевске. Если сей-
час одна поездка жителям обходится в 
25 рублей, то с начала мая она будет уже 
стоить 28 рублей. При оплате проезда 
билетами длительного пользования на 
100 и более поездок цена составит 23 
рубля. Для Мензелинского района про-
езд для всех категорий граждан соста-
вит 20 рублей.

kazanfirst.ru
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Эта удивительная история кажется невероятной: наш соотечественник 
смог не просто вписаться в консервативный японский социум, но и 
стать в нем киноактером. Габдулла Сафа был сыном имама токийской 
мечети Мухаммада Гайнана Сафы. Его семья попала в Японию после 
революции, когда многие вынуждены были эмигрировать из России по 
классовым, религиозным и прочим мотивам. Габдулла появился на свет 
в Стране восходящего солнца в 1929 году.

Ìàðàò ØÀÊÈÐÇßÍÎÂ

Семейство Сафа оказалось в турецком поддан-
стве, поскольку для обретения официального 
статуса бывшим гражданам России необходи-

мо было получить гражданство любой страны. Турки 
и сейчас считают известных татар Японии своими со-
отечественниками, в том числе известных обществен-
ных деятелей Ахмеда Вахала, Ахмеда Апаная и других. 

Габдулла вырос в бедном токийском районе 
Ситамати. После того, как Турция перешла на сторо-
ну союзников в феврале 1945 года, он был арестован 
и отправлен на каторжные работы вместе с другими 
иностранцами из вражеских стран. Турецкие гражда-
не находились в лагерях до капитуляции Японской 
империи в сентябре того же года.

После освобождения Габдулла Сафа окончил 
Японский Университет Мэйдзи, выбрав профессию 
киноактёра. Первое его появление на экране дати-
руется 1945 годом, когда вышел фильм будущего ге-
ния японского кино Акиры Куросавы «Легенда о ве-
ликом мастере дзюдо». Габдулла играл в нем евро-
пейца, представителя западной цивилизации, грубой 
силе которой противостоит истинный дух главного ге-
роя:  мастера- дзюдоиста Сугато Сансиро.

В 1950-е годы прошлого века с образованием 
независимых киностудий начался настоящий рас-
цвет японского кинематографа, который по мере 
развития стал затрагивать и острые социальные те-
мы. Таковым был фильм «Плывущие облака» 1955 
года – мелодрама о судьбе японской семьи, вернув-
шейся после краха империи из Индокитая на пепели-
ще родины. Здесь Сафа предстал в образе американ-
ского солдата. Затем последовала роль в мелодраме 
«Пинкертон» 1959 года, где татарский актер сыграл 
одноименного персонажа. 

В 1960 году выходит новая мелодрама о люб-
ви барабанщика к дочери ростовщика, в котором 
Габдулле досталась одна из заметных ролей. В 1963 
году он снимается в комедии «Пой, молодежь!» о 
съемках японских студентов в низкопробном филь-
ме, сыграв кинопродюсера по имени Накай. В 1964 
году выходит криминальный боевик «Танец монет», 
где Сафа снимается совместно с молодым Шинтаро 
Катсу - будущей звездой сериалов о слепом бойце - 
массажисте «Затойчи». В том же году он появляется в 
семейной комедии «Юми но Хавай де бон одори» о 
взаимоотношениях молодого и старшего поколений.

Известность в Японии Габдулла Сафа получил 
под псевдонимом Рой Джеймс. Он снимался в знаме-
нитой «Годзилле», в пародийном фильме на Джеймса 
Бонда - агента 007, а также активно снимался в рекла-
ме и вел телевизионные шоу. Особенно большую по-
пулярность он получил в Японии в 1960-х годах, играя 
иностранца, при этом на самом деле и так оставаясь 
иностранцем. Японское гражданство Габдулла Сафа 
получил только в 1971 году.

Японцы искренне полагали, что Джеймса Бонда 
и других колоритных иностранцев в их националь-
ных фильмах играет или американец, или англичанин 
или другой иностранец с Запада. И очень удивлялись, 
узнавая, что он - татарин. Но именно татарская кровь 
и внешность Габдуллы Сафы помогли ему добиться 
успеха в кино. К сожалению, жизнь Габдуллы Сафы 
была нелегкой и недолгой. Он скончался от рака гор-
тани в 53 года. Похоронен на мусульманском кладби-
ще для иностранцев в Токио. Его отец умер два года 
спустя, в 1984 году.

Интересно, что большинство японцев до сих пор 
не знает, что Габдулла Сафа, известный под сцениче-
ским псевдонимом Рой Джеймс, был по происхож-
дению татарином. Его трудно назвать мегазвездой 
японского кино, но тот факт, что он успешно вписался 
в столь самобытное явление культуры, как японский 
кинематограф, представляет большой интерес. Ни 
европейцы, ни американцы не смогли даже прибли-
зиться к подобному достижению. Во всяком случае, 
нет других примеров, кроме самого Габдуллы Сафы 
и его соплеменника Османа Юсуфа, также игравше-
го в японских кинофильмах, когда не японец по про-
исхождению смог настолько глубоко проникнуть в са-
му ткань японской жизни и стать в ней своим.

Êàê òàòàðèí ñòàë 
ÿïîíñêèì êèíîàêòåðîì

Дорогие татарстанцы!

Очень важно, что в повседневной 
жизни, наполненной нескончаемыми 
делами, заботами, суетой, испыта-
ниями, есть место для такого вели-
кого месяца, как Рамадан, и праздника, 
символизирующего окончание поста, 
несущего свет и добро. Весь месяц му-
сульмане уделяют большое внимание 
благим помыслам и милосердию, сбли-
жению, утверждению мира, взаимопо-
мощи, взаимопониманию. Эти тра-
диционные ценности должны быть 
ориентиром для молодежи. И очень 
правильно говорят: только то обще-
ство, которое умеет быть щедрым 
и не забывает о проблемах окружаю-
щих, достойно нескончаемых благ.

Месяц Рамадан проникнут са-
мыми добрыми и светлыми чувства-
ми. Пророк Мухаммад (с.в.а.) гово-
рил: «Если бы люди моей уммы зна-
ли, насколько велико благословение 
Рамадана, то они желали бы, чтобы 

Рамадан длился целый год». И главный 
смысл этого месяца заключается в 
том, что человек духовно совершен-
ствуется, искореняя пороки, плохие 
привычки, дурные мысли.

С началом пандемии, уверен, прак-
тически все столкнулись со страхом, 
сомнениями, переживаниями за близ-

ких. А чтобы обрести душевный покой 
и избавиться от тревожных мыслей, 
надо уметь жить в гармонии с самим 
собой и с близкими, уметь просить 
Всевышнего о милости и делиться с 
окружающими не только едой, но и по-
зитивными мыслями, надеждой.

От всей души поздравляю верую-
щих, и желаю, чтобы Рамадан принес 
всем нам мир, добро и спокойствие. 
Пусть Всевышний примет просьбы 
всех, кто раздает милостыню, посе-
щает родных, радует души предков, 
протягивает руку помощи нуждаю-
щимся. Пусть в ваших семьях будут 
уют, покой и благополучие. Важно бе-
речь и ценить то, что есть, а имен-
но возможность ходить, видеть, чув-
ствовать, делиться, радоваться. 
Это большое счастье. И никогда не 
теряйте веры и надежды, дорогие та-
тарстанцы!

Булат ГАЛИМУЛЛИН, директор 
ООО «ПКФ «Агроинвестстрой»

Немного истории. С 19 по 21 ию-
ня 1992 года в Казани проходил 
Всемирный конгресс татар, на ко-

тором было принято решение о созда-
нии Исполнительного комитета конгрес-
са, избран его состав. 24 апреля 1998 го-
да Министерство юстиции РФ зареги-
стрировало международную организа-
цию «Международный союз обществен-
ных объединений «Всемирный конгресс 
татар». 

Первым председателем Исполкома 
ВКТ и председателем бюро был избран 
академик Академии наук Республики 
Татарстан, доктор исторических наук 
Тагиров Индус Ризакович. Основные цели 
деятельности ВКТ - консолидация татар-
ского народа, его общественных и куль-
турно-просветительских объединений; 
содействие социально-экономическо-
му, национально-культурному, политиче-
скому и духовному развитию Республики 
Татарстан, укреплению ее государствен-
ного суверенитета; разработка програм-
мы и механизма реализации культурно-
национальной автономии татарского на-
рода в регионах его компактного прожи-
вания. 

Сегодня, спустя 30 лет, Всемирный 
конгресс татар объединяет 352 нацио-
нально–культурные общественные ор-
ганизации. Из них в России и Татарстане 
действуют 230, в 34 странах зарубежья — 
122; в 20 странах дальнего зарубежья – 
42, в 14 странах ближнего зарубежья  – 80 
организаций.

За три десятка своей деятельно-
сти Всемирный конгресс татар внес 
огромный вклад в объединение на-
рода. Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Фарид 

Мухаметшин, открывая пленарное засе-
дание VI съезда ВКТ, отметил, что за про-
шедшие со дня создания Всемирного 
конгресса татар годы он прошел слож-
ный путь: «Этот период мы прошли до-
стойно. Раскрылись лучшие качества та-
тарского народа, в сплочение и объеди-
нение которого значительный вклад внес 
Всемирный конгресс татар».

Проходивший пять лет назад в честь 
25-летия форум, собравший участников 
из разных регионов России и ряда зару-
бежных стран, стал большим, обществен-
но значимым событием. Делегатами съез-
да были избраны более восьмисот чело-
век из Татарстана, 73-х регионов России 
и 41 зарубежной страны. Приветствуя 
участников VI съезда, президент России 
Владимир Путин подчеркнул, что мно-
гообразие религий, культур, традиций 
по праву является одним из главных бо-
гатств нашего многонационального 
Отечества. 

«Государство придаёт приоритетное 
значение вопросам сохранения иден-
тичности и самобытности каждого наро-
да, укреплению мира, межнационально-
го и межрелигиозного согласия в стране. 
Важно, что успеху этой масштабной и в 
высшей степени востребованной рабо-
ты служат такие серьёзные обществен-
ные инициативы, как Всемирный кон-
гресс татар. Его усилия, направленные 
на развитие татарского языка и культу-
ры, реализацию значимых образова-
тельных, просветительских, информа-
ционных проектов, в том числе - в сфере 
международного сотрудничества, заслу-
живают самого глубокого уважения», - 
говорилось в приветственной телеграм-
ме главы государства.

О важности деятельности Всемирного 
конгресса татар не раз говорил и пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Он подчеркнул, в частно-
сти, что ВКТ превратился в важный фак-
тор объединения татар и собрал под свои 
«крылья» истинных патриотов народа, 
проделав огромную работу по сохране-
нию и развитию национальных традиций, 
языка, культуры, популяризации истории 
татарского народа и поднятию авторите-
та Татарстана в России и в мире.

Республика активно готовится к 
празднованию 30-летия образования 
Всемирного конгресса татар. Еще в но-
ябре 2021 года заместитель премьер-
министра Татарстана, председатель 
Национального совета Всемирного кон-
гресса татар Василь Шайхразиев провел 
первое заседание по подготовке к юби-
лейной дате. В августе 2022 года в Казани 
пройдет очередной съезд ВКТ.  Кроме то-
го, к 30-летию конгресса планируется из-
дать книгу о его истории, работе и тех лю-
дях, которые стояли у истоков ВКТ и при-
нимали участие в организации и деятель-
ности конгресса.

Нынешний 2022 год богат на знаменательные для Татарстана 
события. Одно из них – 30-летие Всемирного конгресса татар.  

30 ëåò ÂÊÒ:
Ïóòü, çàñëóæèâàþùèé 
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Пленарное заседание Всероссийского схода 
предпринимателей татарских сел

Встреча с основательницами 
организации татарских женщин 

«Ак калфак»

Лейтмотивом деловой програм-
мы саммита станет экономика со-
вместного потребления и всеоб-

щее благо халяль, а ключевыми темами 
– исламские финансы, партнерский бан-
кинг, индустрия халяль, молодежная ди-
пломатия, развитие экспорта, предпри-
нимательство и инвестиции. В рамках 
события состоится масштабная выставка 
Russia Halal Expo, Машиностроительный 
кластерный форум, Всемирный день ха-
ляль и мероприятия, связанные с празд-
нованием 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией. 

Напомним, что в 2021 году саммит 
объединил на одной площадке 5000 
представителей международных ор-
ганизаций, органов государственной 
власти, финансовых институтов, топ-
менеджеров российских и зарубеж-
ных компаний из 64 стран и 41 регио-
на России, а также 24 послов и пять кон-
сулов зарубежных государств. В меро-
приятии принимали участие руководи-
тели более десяти министерств зару-
бежных государств. Не случайно саммит 
проходит в рамках деятельности Группы 
стратегического видения «Россия – 
Исламский мир», председателем кото-
рой является Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. 

В нынешней программе саммита по-
явился значимый инвестиционный блок 
с 50 инновационными стартапами из 
регионов России и стран ОИС. Эксперты, 
инвесторы, представители бизнеса и 
госструктур обсудят, какие инвестици-
онные проекты необходимы и выгодны 
для реализации в современных услови-
ях, какие из них отвечают международ-
ной повестке дня и трендам экономиче-
ских потоков по всему миру. 

«Данное мероприятие является 
главной российской платформой для 
обсуждения вопросов сотрудничества и 
реализации совместных проектов, пре-
зентации экономических возможностей 
и инвестиционного потенциала, а так-

же налаживания деловых контактов, – 
отметила руководитель Агентства инве-
стиционного развития Татарстана Талия 
Минуллина, – KazanSummit-22 расши-
рит экономические возможности и де-
ловой потенциал предпринимательской 
экосистемы в регионе и странах ОИС и 
повысит узнаваемость мусульманских 
стартапов на мировом рынке». 

В рамках саммита ежегодно презен-
туются исламские финансовые услуги. 
Некоторые из них представлены исклю-
чительно в цифровом формате, что сви-
детельствует о необходимости стиму-
лирования внедрения проектов в сфе-

ре исламского финтеха в России. Как 
следствие, новинкой программы станет 
первый Всероссийский кейс-чемпионат 
«Исламские финтех-решения для 
России». 

Еще один важный факт. Казань полу-
чила статус «Молодежная столица ОИС-
2022». Под эгидой данного статуса пла-
нируется проведение ряда актуальных 
международных мероприятий. 

Среди почетных гостей самми-
та-2022 ожидаются: руководство 
Организации исламского сотрудниче-
ства, министры исламских стран, послы 
и консулы более 15 государств, меж-
дународные делегации и зарубежные 
эксперты, главы и министры регионов 
России, руководство федеральных ор-
ганов власти, торгово-промышленные 
палаты стран ОИС и регионов России. 
Ничуть не сомневаемся, что и в этом го-
ду мероприятие пройдет на достойном 
высоком уровне и даст свои ощутимые 
экономические результаты. 

KazanSummit-22: 

ðàñøèðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé
Самое большое международное ежегодное мероприятие, 
которое проходит в Республике Татарстан, – это KazanSummit. 
Саммит объединяет представителей международных органи-
заций, органов государственной власти, финансовых инсти-
тутов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инве-
сторов и предпринимателей, топ-менеджеров российских 
и зарубежных компаний. В нынешнем году в рамках XIII 
Международного экономического саммита будет проходить 
Wordl Halal Day (Всемирный день халяль), а это значит, что в 
Казани соберется деловое сообщество, связанное с сектором 
халяль со всего мира. Штаб-квартира данной организации 
находится в Сингапуре, а мероприятия проводятся в разных 
странах. По итогам заявочной кампании Россия выиграла 
право проведения Wordl Halal Day в 2022 году. Безусловно, 
это даст еще больший экономический эффект для страны в 
целом. В рамках KazanSummit-22 пройдет и фестиваль бла-
гопристойной моды Modest Fashion Day. 
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Разалия Ибрагимовна воспитала сына Нияза, 
который сегодня является ее главным по-
мощником, правой рукой во всех проектах. 

Получив высшее образование юриста, Нияз неко-
торое время работал в правоохранительных ор-
ганах, но в итоге, понимая, как необходима ма-
ме поддержка, полностью переключился на пред-
принимательскую деятельность. В свое время ма-
ма вложила в него всю душу, любовь и заботу, что-
бы он вырос крепким, мужественным, ответствен-
ным, порядочным. Нияз полностью оправдал ее 
надежды, он не просто успешно работает, все в 
руках у него спорится, он еще отец пятерых де-
тей – активных, творческих, спортивных, при этом 
они с детства приучены к законам ислама и чита-
ют намаз. 

До того, как переехать в Муслюмово (а это 
произошло в середине 1980-х годов), семья роди-
телей Нияза жила в Чистополе. Мама Нияза име-
ла хороший опыт в торговле и в общепите, в том 
числе на руководящей должности. Когда наступи-
ли 1990-ые годы, Разалия Габдрахманова риск-
нула заняться предпринимательством, сначала 
– розничной торговлей, потом оптовой торгов-
лей, пока не открыла цех по производству мака-
рон. Вскоре она стала активно развивать произ-
водство – приобрела в Турции специальный мель-
ничный комплекс с высокой производительно-
стью. А  через некоторое время занялась произ-
водством чак-чака. 

Нияз Мунавирович стал трудиться в компа-
нии Разалии Ибрагимовны с 2002 года, когда бы-

ла приобретена турецкая мельница. Именно он 
занимался монтажом этого оборудования, вникая 
во все аспекты производства. Также принимал ак-
тивное участие тогда в реализации продукции – в 
Закамье, Башкортостане, Казани, наладил успеш-
ное сотрудничество на долгих 17 лет с торговой 
сетью «Эссен», которая только-только открыва-
лась в то время. 

Дальше – больше: новые проекты, зада-
чи, новые производственные линии. Появился 
медицинский бизнес, особый акцент сделан на 
стоматологический кабинет. Открылось хле-

бопекарное производство. Сегодня у 
Разалии Ибрагимовой востребованы пе-

карни, где готовят вкуснейшие пироги, гу-
бадию, бэлиши, чак-чак. Ассортимент продук-

ции широкий, желающие могут заказывать на 
свои торжества все, что душа желает. В настоя-
щий момент есть планы открыть новые фирмен-
ные магазины. 

Впрочем, про предпринимательство мож-
но говорить очень долго, но главное, что парал-
лельно с ним Разалия Габдрахманова занимается 
благотворительностью. Еще в 1990-ые годы она, 
будучи верующей мусульманкой, стала помо-
гать шакирдам своего района, оплачивая их об-
учение в медресе. Именно благодаря ей в свое 
время здание медресе было отремонтировано и 
там возобновились уроки по исламским дисци-
плинам. Само здание, кстати, имеет давнюю исто-
рию и включено в список объектов культурного 
наследия. 

В двух деревнях района именно благода-
ря Разалие Ибрагимовне были построены мече-
ти, сейчас в Муслюмово строится уже третья ме-
четь при ее непосредственной инициативе и фи-
нансовой поддержке. Она стабильно спонсирует и 
учебную деятельность Муслюмовского медресе. 
Практически во всех социальных проектах райо-
на Разалия Габдрахманова принимает участие, и 
во время декады инвалидов, и во время акции, 
посвященной сбору первоклассников в школу, и 
во время других мероприятий. Такой у нее харак-
тер – не может она оставаться равнодушной ни к 
проблемам нуждающихся, ни к страданиям тех, 
кто попал в настоящую беду. А общество как раз и 
держится на человечности, на взаимопомощи, на 
умении видеть и слышать чужие проблемы. 

И мы уверены, что Разалия Ибрагимовна мо-
жет с уверенностью сказать, что она счастливый 
человек. Не только потому, что у нее любимая ра-
бота, прекрасные внуки, замечательный сын, но и 
потому, что у нее есть вера. Вера, которая дает си-
лы жить и трудиться на благо окружающих. 

На правах рекламы

Ïðèíîñèòü ïîëüçó è ðàäîñòü ëþäÿì
Разалию ГАБДРАХМАНОВУ в Муслюмовском районе Татарстана знают 
хорошо. Предприниматель, учредитель ООО УК «Муслюмпродукт», основа-
тель бренда «Мослим кучтенече», меценат, благотворитель – эта замечатель-
ная женщина, как добрая фея, делает все возможное для того, чтобы жизнь 
вокруг стала ярче, светлее и добрее, чтобы окружающие знали: с любыми 
испытаниями можно справиться вместе. Сложно описать словами ее неуго-
монный характер, активность и постоянную жажду действовать, созидать. 
Ясно одно – чем больше будет таких людей в обществе, тем крепче и благо-
получнее будет это общество. Ведь и из истории известно, что до революции 
многие предприниматели сочетали свое дело с благотворительностью, слу-
жению духовным ценностям. А Разалия Габдрахманова – яркий пример 
успешного последователя тех предпринимателей, которые на 
первое место ставят служение народу. И это не громкие слова, это 
конкретные дела и факты. Именно на такой эффективный бизнес 
опирается власть любого муниципального района.
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ЛИДЕРЫ ТАТАРСКИХ АВТОНОМИЙ 
– НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С 

РАВНОДУШИЕМ, НЕПОНИМАНИЕМ, 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОДНЯТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА
Я знаю, что многие лидеры сейчас меняются в 

автономиях, аксакалы передают  управление в руки 
молодых руководителей. Это очень важный момент, 
когда надо сразу браться активно за работу с новыми 
методами, новыми подходами, современными мыс-
лями.  Главное  ведь не сколько мероприятий про-
шло, а какие мероприятия, как много людей они при-
влекали, какая польза от них была. Я считаю так: ес-
ли руководитель взял на себя такую непростую но-
шу, как ответственность за судьбу автономии, так и 
надо заниматься этой работой максимально достой-
но. Надо точно знать: сколько татар проживает в этом 
конкретном населенном пункте, сколько молодежи, 
сколько аксакалов, где они работают, чем интересу-
ются, молодые люди в каких социальных сетях лю-
бят проводить время? Создаются ли татарские се-
мьи, как в целом автономия помогает формировать 
национальную среду, как идет борьба с ассимиляци-
ей? Сколько татар владеют родным языком? И, са-
мое главное, удается ли автономии привлекать но-
вых членов в свои ряды, и как это происходит, через 
какие социальные сети, через какие мероприятия? 
Полезно было бы представителям автономий посе-
щать школы, общаться с учителями (в любом регио-
не национальному согласию уделяется большое вни-
мание). И еще один момент - удается ли лидерам ав-
тономии наладить связь с местной властью (а это бо-
лее чем актуально для любого региона), ведь под-
держка власти в реализации проектов, например, в 
проведении Сабантуя, необходима. Сейчас не время 
разводить руками, говорить: «денег нет» и занимать 
пассивную позицию. Деньги тоже надо уметь нахо-
дить через местных предпринимателей, через гран-
ты Всемирного Конгресса татар (это блестящая воз-
можность воплотить в жизнь  интересный этнокуль-
турный проект). Я все это говорю на основе своего 
богатого опыта, ведь Штаб татар уже 25 лет работает 
в направлении сохранения родного языка, культуры, 
традиций. Более того, мы тесно сотрудничаем с дру-
гими тюркскими народами. И можем гордиться тем, 
что регулярно выступаем на крупных международ-
ных мероприятиях, сотрудничаем с Общественной 
палатой РФ, землячествами, посольствами, заключи-
ли договоры с федеральными изданиями, где актив-
но публикуемся. 

Мы ездим по разным регионам, общаемся со 
многими людьми, и знаем, что надо делать для со-
хранения языка и культуры татарского народа. Наше 
решение этой задачи заключено в 36 пунктах на рус-
ском языке и в 20 пунктах на татарском языке. Это 
дополнение к Стратегии, которую принял ВКТ, опу-
бликованное на наших сайтах.

И еще. Очень важно для автономий, на мой 
взгляд, вовлекать молодежь через любые формы – 
светские вечера, ифтары в месяц Рамадан, концер-
ты татарских исполнителей, совместные походы на 
природу, организация национальных праздников 
и так далее. На встречах в нашем Штабе, например, 
мы практикуем коллективное пение татарских пе-
сен, не представляете, как это сплачивает, объеди-
няет! За 25 лет в стенах Штаба татар выросло не од-
но поколение патриотов и активных людей, которые 
из студентов превратились в преподавателей, пред-
принимателей, врачей, ученых, юристов. Каждый год 
для первокурсников мы проводим отдельные встре-
чи, рассказываем о традициях студенческого движе-
ния Штаба, о том, в каких акциях и проектах участву-
ет наша молодежь, какие поездки и культурно-спор-
тивные мероприятия могут посещать студенты вме-
сте со Штабом татар. 

А что касается в целом результативности дея-
тельности автономий в российских регионах, я ду-
маю, многим важно перенимать положительный 
опыт, применять лучшие методические рекоменда-

ции, быть на передовой борьбы с равнодушием, не-
пониманием,  и необходимостью поднятия наци-
онального духа. Если нет искры в глазах, если нет 
желания, нет патриотизма, то ничего не получится. 
Коллеги, давайте, будем стараться, никто за нас не 
сделает того, что должны делать мы, если хотим ви-
деть свой народ процветающим, уверенным в своем 
будущем, если хотим  видеть наших детей, которые с 
гордостью будут говорить: «мы татары», для этого на-
до работать, работать и еще раз работать над подня-
тием национального духа. Главное – неравнодушие. 

ПЕДАГОГИ ВОСПИТЫВАЮТ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

«Непочитание родного языка – это все рав-
но, что неуважение своих родителей, своего наро-
да, Родины. Ведь он потому и называется родным, а 
у татар материнским (ана теле), поскольку он при-
вивается вместе с материнским молоком, переда-
ется, прежде всего, от самых близких и дорогих лю-
дей». Это сказал Рузаль ЮСУПОВ, доктор филологи-
ческих наук, профессор. Очень хорошо сказано. И в 
связи с этим я хотел бы обратиться к учителям, на-
шим уважаемым педагогам, которые преподают та-
тарский язык. От вас, дорогие учителя, зависит  буду-
щее татарского народа. От того, как вы сможете при-
вить любовь к родному языку, заинтересовать, при-
влечь детей. Если педагоги будут относиться к  уро-
кам татарского языка формально, только как  к пере-
даче знаний, не вкладывая свою душу, не задумыва-
ясь о том, а интересно ли они проходят, тогда никако-
го толку не будет. 

Какие методики вы применяете, насколько 
они эффективны? Достаточно ли идеологического 
фактора, применения на уроках фольклора, песен, 
истории через элементы игры? Ведь и учителям са-
мим будет приятно, если дети с нетерпением ожида-
ют именно их уроков. К сожалению, за прошлые го-
ды многое упущено, и сейчас важно бороться за за-
втрашний день. Хорошо, что перемены уже происхо-
дят. Например, есть методика  преподавания татар-
ского языка Рашата Якупова, методика современная, 

яркая, красочная, в которой взяты за основу лучшие 
мировые практики, нацеленные на то, чтобы научить 
ребенка общаться. Почти каждое упражнение в кни-
ге сопровождается аудиозаписью - ученики слуша-
ют, повторяют, отвечают на вопросы, многое построе-
но на увлекательных творческих заданиях. А в Штабе 
татар, к примеру, мы постоянно подчеркиваем, как 
важно гордиться своим языком, и делаем это не на-
вязчиво, а через элементы песен, плясок, коллектив-
ных творческих и спортивных мероприятий. 

Отдельно хочу обратиться к воспитателям в дет-
ских садах, яслях, ведь именно там – первая ступень-
ка  к дальнейшему  воспитанию национального духа. 
Малышей всегда можно заинтересовать через сказ-
ки, колыбельные, песни, игры, праздники, главное, 
чтобы все это передавало все богатство нашей наци-
ональной культуры. Важно, чтобы была создана язы-
ковая среда,  и через общение словарный запас ма-
лышей обогащался. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЯХ!
Хочу обратиться к родителям, от вас, в первую 

очередь, зависит будущее народа. Почему-то есть 
мамы и папы, которые считают, что татарский язык не 
пригодится их ребенку  в жизни, помешает при  сдаче  
ЕГЭ, не нужен будет в профессиональной деятельно-
сти и так далее. Непонятные, слабые отговорки. Как 
может помешать человеку родной язык? Ведь имен-
но с ним приходит и духовность, почитание старших, 
уважение к родителям, знание своих обычаев в бы-
ту, кухне, одежде, поведении. Татары – это не толь-
ко Сабантуй и тюбетейки, а также мыслители, фило-
софы, ученые, композиторы, художники, обществен-
ные деятели, которые добивались блестящих побед. 
Надо пропагандировать язык через популярных лю-
дей и бренды Татарстана.

Хочу отметить прекрасную методику, кото-
рая предназначена для воспитания татарских де-
тей практически с младенчества, это заслуга Кадрии 
Раесовны Идрисовой, руководителя Всемирной об-
щественной организации татарских женщин «Ак 
калфак». Кадрия Раесовна как раз занимается воз-

вращением в каждую татарскую семью традиций, 
обычаев,  связанных  с правилами воспитания и при-
личия, гостеприимства, обязанностей мужа и жены, 
воспитания ребенка. Уделяет особое внимание исто-
рии рода, деревни, каждого населенного пункта. Она 
выпустила фильмы о воспитании детей на конкрет-
ном возрастном этапе (от рождения до 40 дней, до 
трех лет, от трех лет до семи), ведь на каждом воз-
растном этапе нельзя упускать ничего. Язык у татар 
сохранился во многом благодаря исламу, поэтому 
традиции, нормы и правила ислама должны начи-
наться для ребенка с ранних лет.

В целом, от каждого из нас зависит многое, от на-
шей инициативности, неравнодушия, ответственно-
сти. Если родители дома не говорят на родном язы-
ке, не показывают личным примером, как важны тра-
диции на примере Курбан-байрам, Ураза-байрам, 
Сабантуя, если не слушают татарскую музыку, не рас-
сказывают об истории предков, откуда ребенок бу-
дет «впитывать» в себя все это? Дорогие родители, 
почитайте кодекс татарина Туфана Миннулина и тог-
да вы многое поймете. 

И, конечно, важным способом сохранения на-
ции в будущем является открытие татарских яслей, 
детских садов и школ с большим объемом изуче-
ния языка и литературы по интересным методикам, 
«подкрепленным» идеологически. Конечно, для это-
го нужны меценаты.

ПРОБУДИТЬ БИЗНЕС
Татарские купцы, предприниматели – Апанаевы, 

Юнусовы, Рамиевы, Хусаиновы активно поддержи-
вали свою нацию: строили мечети, поддерживали 
поэтов, писателей и национальную прессу, открыва-
ли приюты, содержали медресе. Причем благотвори-
тельность не ограничивалась какими-то разовыми 
проектами, это была четкая сложившаяся система. 
Вот и сейчас мое твердое убеждение в том, что необ-
ходимо возрождать эту систему. Я знаю, что в Казани 
открылось несколько частных татарских детских са-
дов, яслей. Но этого мало. Важно, чтобы  предприни-
матели собирались вместе периодически, обсужда-

ли, что они могут сделать на благо своей нации, со-
вместные проекты воплощали в жизнь. Вот в Санкт-
Петербурге есть Татарское дворянское Собрание, где 
идет духовное возрождение представителей дво-
рянских родов татарского происхождения. И в дру-
гих городах это актуально, надо создавать подобные 
сообщества. Предприниматель ведь не просто что-
то производит, зарабатывает средства, но у него еще 
есть и социальная ответственность. Мы в Штабе татар 
периодически собираем предпринимателей из раз-
ных отраслей, активно обсуждаем актуальные во-
просы, выслушиваем конкретные предложения. И 
это дает свои  достойные результаты. 

ХАЗРАТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИМ 
ДОВЕРИЕМ

Конечно, хазраты пользуются особым довери-
ем у мусульманских семей, потому что они  пропа-
гандируют семейные ценности, нравственность, ду-
ховность, почитание к старшим. Не удивительно, что 
нередко автономии татар работают в тесной связке 
с мечетями. Мусульмане ведь идут в мечеть и в горе 
и в радости, и когда надо принимать жизненно важ-
ное решение. 

Татарская история богата на великих богосло-
вов, мыслителей, интеллектуалов. Их надо знать, ими 
нужно гордиться. Вспомните про Мусу Бигиева, это 
был величайший мыслитель, богослов, педагог, пу-
блицист, который вел очень активную обществен-
ную, научную, богословскую жизнь. А поэт Габдрахим 
Утыз-Имяни стал предшественником джадидиз-
ма в татарском мусульманском обществе, вместе с 
Габденнасыром Курсави, Шигабутдином Марджани. 

И сегодня, когда хазраты востребованы в об-
ществе, очень хотелось  бы, чтобы вагазы они чита-
ли на татарском языке или на двух языках (татарском 
и русском). Важно, чтобы проповедь была настоль-
ко сильной по духу, что заставляла сердца трепе-
тать, а разум задуматься. Вот в этом году будет празд-
новаться 1100-летие  принятия ислама в Волжской 
Булгарии. Я уверен, что это повлияет на молодежь, на 
то, что она будет гордиться своими корнями. Нельзя 
забывать, кто мы есть, забывать нашу историю, на-
ших героев, наших предков. Мы татары - мы мусуль-
мане. Юбилей принятия ислама – не только  достой-
ный повод вспомнить историю, но и возможность за-
глянуть в будущее, построить планы духовного воз-
рождения. В связи с этим Национальный конгресс та-
тар и тюркских народов Москвы и Московской об-
ласти разработал план мероприятий, дополняющий 
официальную программу, и этот план был согласо-
ван с мусульманскими священнослужителями. В соб-
ственных социальных сетях мы разместим и десять 
просветительских фильмов, рассказывающих о фун-
даментальном влиянии ислама на развитие татар-
ской нации. 

В Штабе татар проводили вечер памяти знаме-
нитой переводчицы Корана Валерии Пороховой. 
Потомственная русская дворянка Порохова - автор 
единственного перевода Священной Книги, кото-
рому она посвятила 11 лет. Будучи женой сирийца 
доктора Мухаммада аль-Рошда, она приняла ислам 
в зрелом возрасте. Иман Валерия при жизни четы-
ре раза была в Штабе татар, рассказывала об исламе, 
Коране, с удовольствием встречалась с молодежью, 
отвечала на вопросы. И ее последняя лекция состо-
ялась именно в Штабе татар в режиме онлайн, при-
чем после лекции она еще полтора часа отвечала на 
вопросы молодежи. Кстати, мы сняли фильм о тех ме-

стах, где работала и жила Валерия Порохова, о том, 
что ее вдохновляло, придавало сил. Ее фильм дости-
гает более четырех тысяч просмотров на нашем ка-
нале. 40 дней со дня кончины Валерии Пороховой и 
годовщину мы проводили в Штабе. И при жизни зна-
менитой переводчицы, и сейчас ее супруг аль-Рошд 
всегда привозит несколько книг Корана в подарок 
гостям Штаба. 

Мы провели 40 дней  и со дня кончины Шамиля 
Султанова – философа,  президента центра страте-
гических исследований центра «Россия - исламский 
мир». Эта структура занималась налаживанием об-
щественно-политических и культурных связей с ис-
ламскими странами. Шамиль Султанов часто при-
ходил в Штаб, выступал перед молодежью, присут-
ствовал на ифтарах, организованных Штабом. Это 
очень образованный, эрудированный человек со 
своей четкой гражданской позицией, патриот род-
ной страны. 

Кроме того, мы проводили вечер памяти (и со-
рок дней со дня кончины) известного журналиста 
Орхана Джемаля и решили присвоить нашему жур-
налистскому клубу (который входит в состав Штаба) 
имя Джемаля, организовать конкурс на лучшее ос-
вещение национальных проблем. Сын известно-
го российского исламского общественного деяте-
ля Гейдара Джемаля, он всегда отличался своим соб-
ственным мнением на происходящее в мире.

А в Рамадан мы всегда приглашаем на ифтары 
хазрата, и он подробно отвечает на все вопросы, рас-
крывает глубинную суть поста. Исламу мы всегда уде-
ляем особое внимание, и я убежден, что во всех ав-
тономиях так должно быть. Невозможно воспитать 
национальный дух татар без ислама, без сотрудни-
чества с хазратами, без религиозной составляющей. 

БУДЕМ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ 
ИСТОРИЕЙ!

Наш Штаб и Национальный конгресс татар и 
тюркских народов Москвы и Московской области яв-
ляются проводником в столице активной и созида-
тельной политики Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. Мы даем возможность своим сооте-
чественникам, проживающим вдали от Татарстана, 
быть в курсе новых проектов, движений и перспек-
тив Казани, демонстрируя, что Татарстан - террито-
рия, устремленная в будущее, где комфортно жить и 
трудиться, это предмет нашей гордости и уверенно-
сти в завтрашнем дне. У Штаба огромный Интернет-
ресурс, который максимально эффективно использу-
ется. Около 50000 подписчиков только в Инстаграм. 
На четырех собственных аккаунтах и в Youtub-
канале более 3 млн. просмотров, более полутора ты-
сяч роликов,  в день эти сайты посещают 75-80 тысяч 
человек. А через офлайн мероприятия организации  
в год проходит около 4000 человек. Главное – досту-
чаться до сознания каждого татарина, особенно мо-
лодежи. Идеология – превыше всего. Молодые лю-
ди должны быть не просто хорошо образованы, но 
должны гордиться своей нацией, уважать свой язык 
и культуру. 

Активисты Штаба ставят перед собой дале-
ко идущие цели и задачи, учитывая то, что органи-
зация самодостаточна. Если посмотреть наши  сай-
ты, то можно  увидеть,  как много Штаб татар дела-
ет и для взаимодействия с другими тюркскими наро-
дами. Мы реализуем социальные проекты в Москве, 
Татарстане, Башкортостане, других российских реги-
онах, наладили и международное сотрудничество, 
продолжая дело татарского национального движе-
ния в Москве, начатого в середине 20 века. Нам за-
вещали это дело. 

У татарской нации в целом, я убежден, достой-
ное будущее, потому что у нее достойное прошлое. 
Тем более что неравнодушных к своим корням та-
тар сегодня много, и их число будет расти. А для этого 
надо только объединяться и понять: наш язык, тради-
ции, вера  - это то,  что дает нам силы жить, создавать, 
созидать и ставить перед собой высокие цели.

 

Ðóñòýì ßìàëååâ: 

«Íàøå áóäóùåå ìû ñîçäàåì ñåãîäíÿ»
Во многих российских регионах созданы национально-
культурные автономии татар.  Не все они на слуху, не все активно 
развиваются, не у всех есть возможности воплощать в жизнь 
большие проекты. Но не зря ведь говорят, что река начинается 
с ручейка. Главное – начинать что-то делать, с маленьких шагов, 
с небольших мероприятий, и постепенно можно добиться таких 
успехов, о каких изначально даже не приходилось мечтать. 
Главное - верить,  искренне хотеть что-то делать на благо своего 
народа, причем постоянно, а не в виде разовых акций. В этом 
смысле многим надо брать пример со Штаба татар Москвы, 
который начинался  в качестве клуба, а постепенно вырос в 
Национальный конгресс татар и тюркских народов Москвы и 
Московской области. Сегодня это мощная структура, в составе 
которой почти два десятка автономий, несколько тематических 
клубов, Советы аксакалов, молодежные организации,  
масштабная деятельность которых постоянно освещается в 
социальных сетях,  на Youtub – канале. Штабу татар есть чем 
гордиться, и есть чем поделиться с обществом. Предоставим 
слово Рустэму ЯМАЛЕЕВУ, многолетнему лидеру организации. 

Конгресс татар

Встреча делового клуба 
Масштаб конгресса татар

Когда мы слышим о национальных сообще-
ствах, где, вдали от исторической родины, лю-
ди сохраняют свой язык, культуру, обычаи, 

то, конечно, восхищаемся ими, но вряд ли можем 
представить в полной степени, насколько большой 
труд стоит за существованием подобных организа-
ций. Ведь  работать в них могут только те, кто душой 
и сердцем болеет за свою нацию, кто понимает, что 
значить ценить свои корни. Вот и татарская нацио-
нально-культурная автономия Сочи - как единый 
дом для татар и выходцев из Татарстана. Время дав-
но доказало востребованность этой организации, 
поскольку она, без преувеличения, помогает сохра-
нять нацию через огромное количество мероприя-
тий, проектов, идей, привлекающих не только людей 
старшего поколения, но и  молодежь. 

В 1994 году в Сочи появились сразу две орга-
низации: татарская национально-культурная авто-
номия татар и религиозная община мусульман. У ис-
токов их образования стояли первый председатель 
Равза Незаметдиновна Рамазанова и ее бессмен-
ный заместитель Валид Махмудович Ильясов. Они 
многое сделали для того, чтобы привлечь татар, за-
интересовать их, пробудить в них национальный 
дух. Теми же важнейшими задачами занимались и 
последующие лидеры автономии. Как отметила во 
время празднования 26-летия организации мно-
голетний руководитель автономии Алия Якубовна 
Мавлютова: «этот праздник мы встречаем больши-
ми достижениями в укреплении национального са-
мосознания и связей не только между татарами, но 
и между всеми народами, проживающими в горо-
де Сочи и за его пределами благодаря нашей актив-
ной молодежи». Ничуть не сомневаемся, что эта ор-
ганизация будет только разрастаться, развиваться 
и ставить перед собой еще более масштабные пла-
ны. Тем более что преемником Алии Мавлютовой на 
посту руководителя стала замечательная молодая 
женщина, предприниматель, художница, писатель-
ница Илгизя Ирековна Шарафиева, у которой мно-
жество идей по поводу того, как совершенствовать 
деятельность организации, и привлекать как мож-
но больше молодежи. Уже несколько лет (с момен-
та своего переезда сюда из Москвы) она ведет ак-
тивную социальную и благотворительную работу в 
автономии татар. Накануне дня рождения органи-
зации Илгизя Шарафиева с большим успехом про-
вела открытие своей выставки картин, посвящен-

ной татарскому народу, его культуре, быту, обыча-
ям. Выставка вызвала большой интерес не только у 
татар. Кроме того, Илгизя Шарафиева взяла на се-
бя документальное оформление мусульманского 
кладбища в городе. Большое значение она уделяет 
и благотворительности. Вот только некоторые фак-
ты. Она обеспечила игрушками на Новый год детей 
– инвалидов из семей автономии, для участницы ав-
тономии, нуждавшейся в дорогостоящем лечении, 
выделила финансовые средства, также средства вы-
делила для ребенка, которому необходима реаби-
литация после операции, купила костюмы на лич-
ные средства для ансамбля и танцевальной группы 
автономии. Илгизю Шарафиеву во всех начинаниях 
поддерживают близкие, что говорит об одном: у по-
настоящему успешного человека порядок во всем – 
в душе, мыслях, на работе и в доме. Без сомнения, с 
ее неравнодушием и ответственностью ей предсто-
ит еще немало лет с пользой трудиться на благо ав-
тономии и города в целом. Яркий факт - глава города 
наградил ее Знаком почета «Признание и почет со-
чинцев». Кстати, Илгизя Шарафиева создала и про-
финансировала сайт tatary-sochi.ru, что дало боль-
шую узнаваемость автономии, увеличило количе-
ство аудитории, интересующейся жизнью органи-
зации. 

Свой вклад в судьбу автономии вносит и 
Румия Хасановна Кагарманова - руководитель 
Сочинского регионального отделения Всемирной 
общественной организации татарских женщин 
«Ак калфак». Параллельно она активно сотрудни-
чает с газетой «Сафар», пишет о татарах, прожива-

ющих в Южном федеральном округе (как на рус-
ском, так и на татарском языках). Именно благода-
ря Румие Кагармановой масштабно преобразил-
ся павильон «Моя Казань» в этнографическом пар-
ке «Моя Россия» на Красной Поляне. К сожалению,  
в этом павильне были представлены изначально 
только гончарные изделия, что очень расстраива-
ло Румию Кагарманову. В короткий срок она задей-
ствовала все возможные ресурсы и сделала всё воз-
можное, чтобы в преобразившемся павильоне по-
явились образцы прикладного искусства татарских 
мастеров, была представлена история Великой и 
Волжской Булгарии, царицы Сююмбике. Кроме того, 
здесь можно пройти мастер-классы, приобрести то-
вары ручной работы мастеров Татарстана и чак-чак, 
который поставляется напрямую из Казани.

А главный активист и помощник руководите-
ля автономии по религиозным вопросам - Наиль 
Насихович Шаяхметов, который давно участву-
ет в жизни мусульман города. Совместно с община-
ми других наций проводит форумы, спортивные со-
стязания, ифтары, ведёт масштабную деятельность 
по сохранению традиционного ислама, провожа-
ет ушедших мусульман по канонам Корана. К нему 
с огромным уважением относятся не только тата-
ры, но и народы Дагестана, Кыргызстана, Казахстана, 
Ингушетии, проживающие на территории Сочи. В его 
команде 14 национальностей. Каждый год при его 
непосредственной поддержке проводятся крупные 
благотворительные акции на Курбан-байрам. Кроме 
того, Наиль Насихович занимается продвижени-
ем активного, здорового образа жизни, и именно он 
создал в свое время волейбольный клуб татар Сочи. 
Причем все тренировки бесплатные. Кстати, в  мае 
планируется провести дружеские состязания между 
командами национальных общин города.

А, в целом, планов у автономии очень много 
(причем как традиционные мероприятия, так и но-
вые проекты). Такие мероприятия, как, например, 
«Джалиловские чтения», организация проводит не 
только в Сочи, но и в Адлере. Мастер-класс по вы-
шиванию калфаков,  Дни татарской национальной 
кухни, совместное участие с другими диаспорами 
в празднике, посвященном Дню России, Сабантуй, 
национальный праздник «Эби чуагы» («Бабье ле-
то»), детские праздники, участие в городском фе-
стивале «Фестиваль национальных культур»  и мно-
гое другое – всем этим заполнена насыщенная де-
ятельность автономии. Кроме того, на постоянной 
основе проводятся мастер-классы рукодельного 
клуба «Алтын Изю» (крой, пошив, украшения, вы-
шивка, вышивка бисером) под руководством Зифы 
Шайхулловны Шаяхметовой. Также проводятся за-
нятия по татарскому и арабскому языкам под руко-
водством Мансура Шамсутдинова. Созданы условия 
и для занятий танцами, спортом. 

Один мудрый человек сказал: «День будущий 
не любит, когда его поджидают, сложа руки на коле-
нях. Его делать самим надобно». Это, действитель-
но, так. Только мы сами, каждый из нас,  может де-
лать все от нас зависящее, чтобы  получить в итоге 
то будущее, которое хотим, о котором мечтаем. А это 
очень важно, особенно когда речь идет о сохране-
нии своей нации.

 

Ìû ñèëüíû 
ñâîèì åäèíñòâîì
Сочи – это теплое море, яркое солнце, манящие горы. Это 
прекрасный живописный город, где туристов и горожан 
восхищают Олимпийский парк, дендрарий, Агурские водопады, 
Зимний театр, дача Сталина, океанариум, Воронцовские 
пещеры. Здесь комфортно и работать и отдыхать, сам воздух 
заряжает какой-то особой жизнеутверждающей энергетикой. 
А еще это многонациональный город, где функционируют 32 
национально-культурные автономии разных народов. Особой 
активностью среди них выделяется татарская национально-
культурная автономия, которая недавно отпраздновала свое 26-
летие. Кстати, в Сочи сейчас проживает более пяти тысяч татар, 
хотя к моменту создания организации их было гораздо меньше 
– чуть более двух тысяч. 

Есть такой филиал и в далекой от Татарстана 
Ухте, во втором по количеству жителей го-
роде Республики Коми. Здесь вот уже поч-

ти 25 лет активно работает национально-куль-
турная автономия татар и башкир «Бердэмлек» 
(«Единство»). Вначале в ее составе были созда-
ны ансамбль песни «Дуслык», ансамбль танца 
«Айсылу», клуб молодежи «Яшьлек». А в 2014 го-
ду начал работу женский клуб, возглавила кото-
рый руководитель ансамбля «Дуслык» Альмира 
Агзамутдиновна Тропникова. 

Поначалу планировалось, что он объединит 
представительниц прекрасного пола по интере-
сам. А женщин интересовали тогда больше здоро-
вье и красота. Но после того как клуб стал фили-
алом общественной организации татарских жен-
щин, он поменял не только название, но и направ-
ление работы. И сегодня его завсегдатаи занима-
ются буквально всем, начиная от участия в прове-
дении мусульманских праздников Ураза-байрам 
и Курбан-байрам и заканчивая рукоделием, изу-
чением арабского языка и культуры мусульман-
ской женщины.

Руководитель клуба признается: здесь 
она проводит большую часть своего времени. 
Девчонки (так Альмира Агзамутдиновна называ-

ет всех своих подопечных независимо от их воз-
раста) приходят в «Ак Калфак» обычно ближе к 
обеду, а расходятся только вечером. Время бе-
жит незаметно: пока сделают зарядку, и не толь-
ко для тела, но и для ума и для глаз, пока пора-
ботают, глядишь, и время для чаепития подошло. 
А чаевничать местные мастерицы садятся не один 
раз. За ароматным чаем с вкусной выпечкой (гото-
вят девчонки тоже сами) делятся рецептами наци-
ональных блюд и ведут разговоры по душам, го-
воря о своем, о женском. Ведь многие члены клу-
ба – люди одинокие. Кто-то уже похоронил супру-
га, у кого-то дети живут далеко. Клуб для них дав-
но уже стал своего рода отдушиной, в которой нет 
места проблемам и одиночеству…

Что же касается рукоделия, члены клуба пле-
тут из газетных трубочек вазы, корзины и коро-
ба, вяжут крючком удобные тапочки, теплые но-
ски, нарядные шали. И даже куклы и символы го-
да рождаются из-под крючка местных мастериц. 
А еще они делают душистое мыло, букеты из бу-
маги и изделия из фетра, шьют сумочки и по-
душки с татарским орнаментом и изготавлива-
ют замечательные национальные куклы-шкатул-
ки. Вышитые крестиком, бразильской и алмаз-
ной вышивкой, атласными и капроновыми лен-
тами, такие самобытные, яркие, красивые и уни-
кальные изделия вы вряд ли увидите на полках 
магазинов. А совсем недавно ухтинские искус-
ницы освоили тамбурный шов, который, как вы-
яснилось, издавна применяется при изготовле-
нии различных татарских изделий. И тут же сши-

ли этим ручным стежком футляр для очков и те-
лефона.

Своим опытом и мастерством члены клу-
ба, самой старшей из которых – 85 лет, а млад-
шей – всего 13, с удовольствием делятся с ухтин-
цами. Клуб в городе хорошо знают и приглаша-
ют его членов на городские и республиканские 
мероприятия. Так, в марте, на ХХ юбилейном фе-
стивале «Без яраткан моннар», была организова-
на выставка изделий умельцев клуба, а сами они 
участвовали в концертной программе. В апре-
ле клуб провел мероприятие, посвященное Мусе 
Джалилю, которое собрало много детей и моло-
дежи, и праздник весны – Карга боткасы. А в ци-
кле передач «Эх, тэмле ашлар», во время мастер-
классов, здешние хозяюшки поделились секре-
тами приготовления традиционных националь-
ных блюд. Так что теперь готовить татарские вак-
бэлеш и кыстыбый смогут многие ухтинцы…

 

Òàòàðñêèé àê êàëôàê â äàëåêîé Óõòå
Знаете ли вы, что такое ак 
калфак? Это старинный 
национальный головной 
убор татарских женщин. 
Однако в последнее время 
это слово, которое пере-
водится с татарского как 
«белый колпак», приобрело 
новое значение.  Так стала 
называться созданная в 
начале 90 года в Казани 
под крылом Всемирного 
конгресса татар обществен-
ная организация татарских 
женщин. Сегодня органи-
зация, которая поставила 
своей главной целью 
помощь в сохранении, раз-
витии национальной куль-
туры, традиций и лучших 
качеств татарской семьи, 
имеет филиалы почти во 
всех регионах России, где 
проживают представители 
этой национальности. 
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Многим была наполнена непростая судь-
ба Раисы Минхажетдиновны, ведь ее ро-
дители (и с маминой, и с папиной сторо-

ны) были раскулачены, испытали на себе все тяго-
ты жизни  в суровом климате Сибири. Отец Раисы 
Камалетдиновой Минхажетдин в трехлетнем воз-
расте остался без мамы, но его в любви и согласии 
вырастила вторая жена его отца, более того, она, 
будучи глубоко верующим человеком, воспитала 
его по нормам ислама, даже нашла возможность 
обучить его четырем классам в медресе. С мами-
ной стороны (маму звали Гульчира Мансуровна) 
семья была достаточно зажиточной, имелись да-
же собственные магазины, при этом в семье бы-
ло шестеро детей. Конечно, родители Гульчиры 
Мансуровны попали под раскулачивание, ведь во 
время становления колхозов даже наличия одной 
лошади было достаточно, чтобы сельчан причис-
лили к кулакам. 

Но главное, что и с маминой, и с папиной сто-
роны были очень сильные духом, трудолюбивые 
и верующие люди, поэтому они и справлялись да-
же с самыми тяжелыми испытаниями. И Раиса 
Минхажетдиновна выросла, «впитав» в себя все 
лучшие качества родителей. И Коран она стала из-
учать еще с детства, видя, как отец без молитвы на 
арабском языке не начинает ни одно дело, как он 
читает намаз, как он держит Уразу, как с уважением 
относится во всем людям. Ее тянуло, как магнитом, 

к этой стороне жизни родителей. Она с искренним 
интересом изучала арабский алфавит, пыталась 
понять, прочувствовать, осознать эту загадочную 
каллиграфию, таящую в себе важный смысл. 

Раиса Камалетдинова по образованию  пе-
дагог, долгие годы она преподавала математику в 
старших классах. Не удиввительно, что этот педа-
гогический дар всегда помогает ей, особенно по-
сле того, как она переехала с семьей в Татарстан в 

середине 1990-х годов. Здесь она практически все 
свое время посвящает распространению ислам-
ских традиций и норм, пишет  религиозные книги, в 
том числе тафсиры, а еще раньше, пока позволяло 
здоровье, она на постоянной основе преподава-
ла исламские дисциплины в мечетях Набережных 
Челнов. Как выяснилось, это очень востребован-
ная деятельность, потому что люди тянутся к ду-
ховному. Всем нам важна опора и защита, осозна-
ние того, что мы не одни на этом свете. Известно, 
что в советские времена, когда, фактически, запре-
щалась религия и многие храмы были закрыты, да-
же тогда тайком устраивались праздники мусуль-
ман и большим авторитетом обладал мулла. Разве 
возможно было бы все это в атеистическом госу-
дарстве, если бы у людей не было непреодолимого 
внутреннего желания, потребности в вере? 

- Ислам для меня - это религия справедли-
вости и милосердия, совесть, честь, дисциплини-
рованность, духовная и физическая чистота,  ува-
жение ко всем окружающим, - говорит Раиса 
Камалетдинова, - для меня важно было с детства 
учиться тому, к чему призывает ислам. Потому 
что я видела, каким глубоко верующим был мой 
отец, а я его очень любила, он вернулся с Великой 
Отечественной войны Героем Советского Союза, 
его все уважали, и дома он был мастером на все ру-
ки. Отец стойко переносил трудности, и я, даже бу-
дучи маленькой, понимала, что ему помогает вера. 
И мне всегда помогала вера. В Узбекистане у нас 
был замечательный дом, летом что только не рос-
ло на участке – фрукты, ягоды, овощи разных ви-
дов. Соседи восхищались нашим домом и тем, как 
мы благоустроили его территорию. Конечно, бы-
ло немного грустно, когда мы оттуда уезжали, но, 
с другой стороны, душа рвалась на  историческую 
родину. Всевышний помог моим детям в этот мо-
мент, все они нашли достойное место в Татарстане, 
стали предпринимателями, ни на кого не надеются, 
кроме как на свои силы и поддержку Всевышнего. 
А меня судьба свела здесь с добрыми людьми, ко-
торые нуждались в человеке, который мог бы зна-
комить верующих с основами ислама, с религи-
озными дисциплинами, с пояснениями к сурам 
Корана. И в этот момент я почувствовала прилив 
сил, поняла, что это нужно не только окружающим 
меня людям, но и мне самой. Конечно, это большая 
ответственность, но у меня были очень сильные на-
ставники в Самарканде и Бухаре (один из них впо-
следствии стал муфтием Узбекистана), они меня 
многому научили. Постепенно я стала выпускать 
книги, когда поняла, что они необходимы многим. 
Конечно, они проходят экспертизу ведущих ис-
ламских специалистов Татарстана, совета Шура из 
Духовного Управления мусульман РТ, и одобре-
ны ими, имеют лицензию. Уже 11 книг издано, их 
можно найти и в Набережных Челнах и в Казани. 
Сейчас готовится к выпуску 12-ая книга. 

Раиса Камалетдинова вместе с супругом 
Ахметшаем (он был партийным работником, инже-
нером с высшим образованием) воспитала четве-
рых сыновей и дочку. Все дети и внуки получили 
достойное высшее образование и успешны в про-
фессиональной деятельности. Есть уже 12 внуков 
и два правнука. И это, конечно, самое лучшее бо-
гатство, какое только может быть. Дети, внуки гор-
дятся своей любимой бабушкой, над которой го-
ды не властны. Кстати, Раиса Камалетдинова со-
вершила хадж. Также она была в Турции, а еще по-
сетила знаменитую мечеть Аль-Акса в Израиле 
(Иерусалим). Это третья святыня ислама после ме-
чети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка (с.а.в.) 
в Медине. 

От всей души хочется пожелать крепкого здо-
ровья и побольше жизненных сил этой замеча-
тельной женщине, которую никогда не интересо-
вали материальные блага. Чем больше будет та-
ких людей в нашем обществе, тем более духов-
ным, прочным и милосердным будет это общество, 
без сомнения. 

 

Не секрет, что среди татар всегда были очень грамотные, 
широко образованные богословы, востоковеды высокого 
уровня: Шигабутдин Марджани, Муса Бигиев, Галимджан 
Баруди, Ризаэтдин Фахретдин. Татары рано приняли ислам, даже 
раньше, чем некоторые арабские страны. В отношении религии 
они всегда были серьезно «подкованы» и образованы. И хотя 
советский период несколько ухудшил ситуацию из-за политики 
атеизма, но, как показала практика, веру в сердцах людей 
нельзя уничтожить. Это просто невозможно. И какое счастье, 
что сегодня среди нас есть люди, которые тщательно берегут 
исламское наследие, обучают своих единоверцев глубинным 
смыслам Корана, его духовному осмыслению. Среди этих людей 
– Раиса КАМАЛЕТДИНОВА, которая живет по нормам ислама 
с ранних лет. Ее наставниками были известные исламские 
священнослужители из Самарканда и Бухары. 

Äåëàòü òî, ÷òî 
áëèæå ñåðäöó

Его основателем и идейным вдох-
новителем стал известный в Санкт-
Петербурге и за его пределами 

предприниматель и меценат Владимир 
Николаевич Алимов. Знакомые и мусуль-
мане Питера называют его Абдулбярь 
Абдулхакович. И хотя сейчас постро-
енный им на свои средства националь-
но-культурный дом именуется уже Меж-
дународной Ассоциацией «Дом Али мо-
ва», многие по-прежнему называют куль-
турно-просветительный центр в Красном 
Селе «Нур-Луч».

Санкт-Петербург давно уже стал для 
Абдул бяри Абдулхаковича родным го-
родом. В Ленинград он переехал вме-
сте с семьей еще в четырехлетнем воз-
расте. Здесь учился, окончил институт, сю-
да же вернулся после службы в армии. 
Семья, в которой он воспитывался, была 
многодетная. Родители, выходцы из де-
ревни Семеновка Нижегородской обла-
сти, вырастили восьмерых детей. Правда, 
последнего, Владимира, мама поднима-
ла уже одна: отец трагически погиб, ког-
да она была беременна им - последним 
ребенком, долгожданным сыном, ро-
дившимся после семи девочек. К сло-
ву, супруга Абдулбяри Абдулхаковича, 
Нюрсяня, тоже родом из этой деревни. 

Бабушка часто рассказывала внуку 
об их роде, о родственниках. В семье раз-

говаривали на татарском языке и при-
держивались татарских обычаев. А ма-
мины эчпочмаки и бэлиш Абдулбярь 
Абдулхакович вспоминает до сих пор с 
особым теплом и благодарностью.

В семье Алимовых не раз говори-
ли о том, что в Петербурге должен быть 
центр, где татары могли бы собирать-
ся семьями, отмечать свои праздни-
ки, общаться, проводить намаз. И вот та-
кой центр, наконец, появился. Благодаря 
инициативе и финансовым средствам 

Абдулбяри Абдулхаковича, благода-
ря  его родным - супруге, детям, женам 
сыновей, которые поддерживали  гла-
ву семейства на каждом шагу этого бла-
гого для мусульман всего города проек-
та. О его важности говорит тот факт, что 
на открытие дома приехал сам предсе-
датель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфти-
ев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. 
А спустя год после торжественного откры-
тия постпред Татарстана в Петербурге и 
Ленинградской области Ренат Валиуллин 
отметил, что «центр представляет собой 
уникальный проект, где гармонично сое-
динились национально-культурные и ду-
ховные составляющие татарского народа. 
С самого первого дня работы центра по-
стоянное представительство Республики 
Татарстан в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области ведет актив-
ную совместную работу с национально-
культурным домом. Руководитель цен-
тра Абдулбярь Алимов показал хороший 
пример для других меценатов татарской 
общественности страны, зародил новую 
традицию по реализации национальной 
политики в области сохранения и разви-
тия татарского языка и культуры».

«Нур» никогда не бывает пуст. Здесь 
есть молельный зал, где может умещаться 
до 100 и более человек, помещения для 
различных занятий, специальное поме-
щение для молодожёнов, совершающих 
никах, классы по обучению татарской хо-
реографии и вокалу, библиотека, ори-
ентированная на все возрастные груп-
пы, организованы курсы чтения Корана 
и курсы арабского языка, а также свой та-
тарский ансамбль. По пятницам они со-
бираются на молитву и чтение пропове-
дей. В пятимиллионном Петербурге се-
годня действуют две мечети. Третьей, цен-
тром для поклонений, стал Дом Алимова. 
Налажены связи с проживающими в 
Петербурге братьями-мусульманами - 
представителями диаспор азербайджан-
цев, чеченцев, дагестанцев, узбеков, тад-
жиков, киргизов.

Сейчас, в священный для мусульман 
месяц Рамадан, в национально-культур-
ном доме как никогда многолюдно. В ка-
фе каждый вечер проводятся ифтары – 
столы накрывают на 250 человек, а на на-
мазы проходит порядка тысячи прихо-
жан. Двери дома, наполненного жизнью, 
молитвой, учёбой и трудом, всегда откры-
ты для тех, кто стремится жить по своей 
вере. 

- Мы должны не просто воспитать гра-
мотное поколение, но и передать детям и 
внукам культуру, обычаи и традиции та-
тарского народа. В этом и заключается 
смысл жизни, - считает основатель дома 
Абдулбярь Алимов.

На правах рекламы

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают десятки тысяч татар. И 
души многих их них согревает «Луч-Нур». Именно так назвали 
национально-культурный дом, открытый в Красносельском 
районе северной столицы еще в декабре 2015 года.

Àáäóëáÿðü Àëèìîâ: 

Ìû äîëæíû ïåðåäàòü äåòÿì 
íàøó êóëüòóðó, îáû÷àè è òðàäèöèè

Судьба по-разному складывается у каждого из 
нас, в зависимости от потребностей, окруже-
ния, активной или пассивной жизненной по-

зиции, желаний, стремлений, умения побеждать. 
Есть даже такая удивительная фраза одного му-
дрого человека «Жизнь - это как путешествие на 
поезде…Главная тайна поездки: мы не знаем, на 
какой станции нам предстоит сойти. Нужно про-
сто наслаждаться поездкой самим и делать ее 
комфортной для пассажиров, сидящих рядом. Это 
очень важно. Ведь когда мы достигнем своей ко-
нечной, нужно, чтобы люди, которые продолжат 
путь, почувствовали, что наше место опустело, и у 
них остались замечательные воспоминания о том, 
кто здесь только что сидел…». Как много здесь ска-
зано, фактически, обо всем: о смысле жизни, о на-
шем месте в обществе,  о наших ценностях. Только 
вот далеко не каждому удается совмещать в себе 
гармонию во всем. А Илгизе Шарафиевой это уда-
ется по той простой причине, что она никогда не 
ставила в приоритет материальные блага, никог-
да не проходила мимо тех, кто нуждался в помо-
щи, и никогда не опускала руки перед  испытани-
ями. А испытания у нее были, и очень тяжелые, но 
она находила в себе силы справиться, не ради се-
бя, ради  других. 

По собственному признанию Илгизи Ирековны, 
именно творчество позволяет отвлекаться от груст-
ных мыслей, познавать что-то новое, находить в се-
бе новые грани, внутренние возможности, жела-
ние создавать что-то полезное для окружающих. 
Ее яркие, красочные картины с национальными та-
тарскими мотивами завораживают, восхищают, ин-

тригуют. Это могут подтвердить все, кто побывал на 
выставках Илгизи Ирековны в Сочи и Белгороде. 
Красивые девушки, Сабантуй, мечети, националь-
ная борьба куреш, благородные животные – лоша-
ди, имеющие огромное значение в татарской исто-
рии.  Каждая картина  сделана настолько профес-
сионально, что многие удивляются, когда узнают, 
что Илгизя  Шарафиева – не профессиональный ху-
дожник. Творчество у нее идет от сердца, от души, от 
внутренней потребности выразить красками то, что 
нельзя описать словами: эмоции, настроение, пере-
живания, чувства. Она ведь в раннем детстве часто 
гостила у бабушки в Татарстане, и эти  теплые чув-
ства – воспоминания надолго остались в ее памяти. 

Открытие выставки в Сочи в марте это-
го года под названием «Балачактан хатирэлэр» 

(«Воспоминания из детства») стало большим празд-
ником для всех гостей и особенно для  татарской на-
ционально-культурной автономии Сочи. Это вторая 
персональная выставка художницы, посвященная 
непосредственно татарскому народу. А первая вы-
ставка по данной тематике проходила в Белгороде, 
и называлась она «Детство» («Балачак»). 

Учитывая то, что речь идет не о Татарстане, то 
можно понять, что такие мероприятия позволяют 
просвещать другие народы о национальных тра-
дициях татар и в какой-то степени позволяют со-
хранять культуру народа. Илгизя Ирековна убеж-
дена в том, что, если чувствуешь в себе силы на 
что-то большее, надо прислушиваться к себе, ре-
ализовывать свой потенциал в полной степени. 
Важно, насколько это возможно, быть «встроен-
ным» в современную жизнь, в сообщество, от кото-
рого ты неразделим,  заниматься благотворитель-
ностью, нельзя занимать пассивную позицию по 
отношению к тому, что происходит вокруг. Илгизя 
Шарафиева всегда находит время и желание, что-
бы куда-то поехать, что-то организовать, кому-то 
помочь, и даже непонятно со стороны, когда же 
она успевает отдохнуть и набраться сил. 

Ее работы выставлялись в галерее Лондона на 
масштабной международной выставке VOGUE III, 
проходившей в октябре 2021 года. Выставочная 
деятельность в ближайшее время продолжится 
на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. 
С Казанью Илгизя Ирековна тесно взаимодейству-
ет, в том числе в рамках деятельности татарской 
национально-культурной автономии Сочи, где 
Илгизя Шарафиева является лидером. Не просто 
лидером, а генератором идей, у нее так много за-
думок и планов, что от всей души хочется пожелать 
ей  таких же, как она, единомышленников, которые 
«горят», «болеют» работой на благо нации.

Не будем забывать, что Илгизя Ирековна 
успешный предприниматель. Она получила пре-
стижную премию Women`s Success Awards  в номи-
нации «Прорыв года», когда была директором се-
ти магазинов игрушек «TOY.RU». А в настоящий мо-
мент у нее готовится к изданию книга «Стань собой. 
Начни свое дело», где собраны ценные практиче-
ские советы и стратегии для начинающих пред-
принимателей. Илгизя Шарафиева за свою пред-
принимательскую деятельность многим помог-
ла открыть свое дело. И за что бы она ни бралась, 
все у нее получается. За активное участие в судьбе 
Сочи глава города наградил ее  Знаком Почета. Но 
главное ее достижение, конечно, искреннее ува-
жение и признательность со стороны всех, кто ее 
знает, кто сумел на своем примере убедиться в том, 
насколько это открытый и светлый человек. Делай 
добро, приноси пользу людям, думай о других,  и 
тогда будешь чувствовать себя счастливой! Это  
главный девиз Илгизи Ирековны. И если сочинцев 
спросят о том, какой должна быть успешная жен-
щина, не сомневаемся, они ответят: она должна 
быть похожа на Илгизю Шарафиеву.  

На правах рекламы

Æèòü – ñîçèäàÿ
Мы все восхищаемся лидерами, их успехами, их умением быть 
уверенными при любых обстоятельствах. Бесспорно и то, что 
лидеры – это идейные вдохновители в любом коллективе, это 
движущая сила и генераторы идей. Но, самое главное, именно 
они делают жизнь вокруг себя интересней, лучше, комфортнее, 
помогают тем, кто нуждается в поддержке, при этом никогда 
не ждут подарков от судьбы, а надеются исключительно 
на свои силы. Яркий пример – замечательная женщина, 
предприниматель, генеральный директор группы строительных 
компаний, художница, писатель Илгизя ШАРАФИЕВА. Выставки 
ее прекрасных работ с ярко выраженным татарским колоритом 
отражают богатство национальных традиций, обычаев и 
культуры татар. Многогранность ее творческой натуры не 
удивляет никого, кто давно ее знает. Человек талантливый – 
талантлив во всем. 

Выпускаемые под этой маркой, они не толь-
ко соответствуют мусульманским традици-
ям и не содержат запрещенных для упо-

требления в пищу компонентов, но и отвеча-
ют всем современным экологическим требова-
ниям. Международная система халяль на сегод-
ня по праву считается лучшей системой контроля 
качества. Неудивительно, что халяльные продук-
ты пользуются сейчас большой популярностью не 
только среди мусульман, но и среди людей разных 
национальностей и вероисповедания.

И доказательство тому – востребованность сре-
ди покупателей продукции известного в Удмуртии и 
за ее пределами агропромышленного предприятия 
«Заря», расположенного в селе Пирогово, непода-
леку от Ижевска. Предприятие с более чем 25-лет-
ней историей, специализирующееся на глубокой 
переработке молока и мяса, не раз становилось ла-
уреатом конкурса «Бренд Удмуртии» и обладате-
лем многих престижных наград.

Работая по принципу «поле-прилавок», хо-
зяйство, руководит которым Фарид Анасович 
Валитов, осуществляет полный цикл сельскохо-
зяйственного производства, включая выращива-
ние кормов, разведение крупного рогатого скота 
и переработку мяса, обеспечивая покупателей ка-
чественной экологически чистой продукцией.

В 2015 году сельхозпредприятие запустило 
производство халяльных мясных продуктов. Дело 
в том, что спрос на эту продукцию в регионе, где 
проживает порядка 100 тысяч татар, довольно 
высок, а вот предложений практически не было. 
Проведя большую работу по переводу всего произ-
водства на систему безопасности пищевой продук-

ции ХАССП, отвечающую стандартам Таможенного 
союза, и получив выданный Комитетом «Халяль» 
при Духовном Управлении мусульман РТ сертифи-
кат, «Заря» стала первым предприятием агропро-
мышленного комплекса Удмуртской Республики, 
специализирующимся на выпуске мясных изделий, 
производимых в соответствии с канонами ислама. 
И единственным на то время!

Именно в этом направлении предприятие 
намерено развиваться и дальше. Было приня-
то решение отказаться от выпуска под маркой 
«Крестьянский рынок» двух видов молока и пол-
ностью перейти на производство колбас и мясных 
полуфабрикатов «Халяль». Халяльная продук-
ция – это тот сегмент рынка, в котором есть куда 
развиваться. Тем более что ее ассортимент на при-
лавках магазинов по-прежнему небогатый. Даже 
в Татарстане, не говоря уже об Удмуртии.

Для этого в хозяйстве планируют увеличить 
поголовье скота. Выбор пал на мясные породы 
коров, которые легко приспосабливаются к лю-
бым климатическим условиям, обладают отмен-
ным здоровьем и имеют высокую продуктивность. 
Это «заморские» породы герефорды и абердины. 
Первая обладает хорошей выносливостью, дости-
гает большого веса и имеет массу достоинств, глав-
ное среди которых – «мраморное» высококаче-
ственное мясо высокой калорийности, в котором 
мясные волокна перемежаются тонкими прослой-
ками жира. Что касается второй породы, аберди-
ны по праву считаются одними из самых лучших 
представителей КРС мясного направления, кото-

рых ценят во всем мире за отличные вкусовые ка-
чества «мраморного» мяса, отличающегося особой 
нежностью и сочностью. Достаточно сказать, что 
эти коровы занимают сегодня второе место в мире 
по количеству и качеству получаемой от них высо-
косортной говядины – нежной, тонковолокнистой, 
с замечательным вкусом и ароматом.

Герефорды и абердины уже занимают осво-
бодившиеся от дойных коров помещения. Так что 
очень скоро к выпускаемым под брендом «Заря» ва-
реным и полукопченым колбасам прибавятся новые 
изделия из «мраморного» мяса. В планах хозяйства 
– увеличить поголовье скота со 135 голов до 200.

Планируется расширить также и ассортимент 
мясных полуфабрикатов – добавить к уже выпу-
скаемым фаршам, чебурекам, мантам, пельме-
ням, котлетам, тефтелям и хинкали, которые про-
изводят из различных видов мяса, сыра и разно-
образных специй, замороженные беляши и пиццу, 
приготовить которые можно будет в духовке всего 
за несколько минут. Жизнь показывает, что такая 
продукция очень востребована у покупателей, ко-
торым попросту не хватает времени, чтобы самим 
приготовить ароматную и вкусную выпечку.

А еще в планах – открытие цеха по производ-
ству тушенки из говядины и конины. Думается, но-
винка придется по вкусу потребителю. Как, впро-
чем, и вся продукция удмуртского предприятия, 
которая сегодня пользуется популярностью и 
уходит нарасхват не только в республике, но и в 
Татарстане, Башкортостане, Пермском крае.

Предприятие «Заря» приглашает торгующие 
организации, индивидуальных предпринимате-
лей и предприятия общественного питания к дол-
госрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

На правах рекламы

ÎÎÎ «Çàðÿ»: 

Õàëÿëüíûå ïðîäóêòû âûñîêîãî êà÷åñòâà
В последние годы все больше покупателей стараются пере-
йти на здоровое питание. Мы стали ответственно подходить 
к выбору продуктов, стараясь обезопасить себя и своих детей 
от низкокачественной еды, напичканной «химией», и отдавая 
предпочтение органической, натуральной пище. Речь идет о 
безвредных для человека овощах без нитратов, о колбасах 
без канцерогенов и ГМО, йогуртах без искусственных краси-
телей. Именно к такой категории относятся продукты, изго-
товленные по стандартам халяль.
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Дед Рашита Минибаева Хабибулла родом из 
села Иске Какерли Дрожжановского райо-
на, это был достаточно зажиточный человек, 

который имел две мельницы, скотный двор. А ведь 
хорошо известно, что  жить в достатке  на селе тогда 
(да и сейчас) могли только самые работящие, самые 
ответственные и целеустремленные люди, которые 
ни на кого не надеялись, рассчитывая на свои силы и 
знания. Причем у них, как правило, были многодет-
ные семьи. Вот и у деда Рашита Закиевича воспи-
тывалось 11 детей. Хабибулла добровольно отдал 
в зарождающийся колхоз свое имущество, он да-
же был председателем сельсовета. Но, к сожалению, 
впоследствии его судьба оказалась трагической – 
по наговору его посадили, а после этого он недол-
го прожил. Но перед своей кончиной успел передать 
жене наказ, чтобы его дети никогда не просили ми-
лостыню. После этого, в 1939 году, вдова с детьми 
уехала в Среднюю Азию, в Киргизию, где прожила 
тридцать лет, вплоть до 1969 года, когда появилась 
возможность уехать на родину. 

И вот с тех пор Рашит Минибаев живет в 
Ульяновске. Он окончил сельскохозяйственный 
институт (факультет механизации), отслужил в ар-
мии, работал в милиции, а потом занялся предпри-

нимательской деятельностью. И хотя предприни-
мательство в нашей стране – это сложный путь с 
постоянными испытаниями и внешними вызова-
ми, но для сильных духом, терпеливых и умеющих 
стратегически мыслить руководителей все прегра-
ды преодолимы. Рашит Закиевич относится имен-
но к таким лидерам, да и генетическую память не 
обманешь, ведь его дед ни при каких обстоятель-
ствах не опускал руки перед трудностями. 

И в свою команду – ООО «Хлебороб» Рашит 
Минибаев собрал профессионалов, которые  ни-
когда не подведут. В первую очередь, это дирек-
тор по производству Кямиль Идиатуллов, мне-
ние которого уважают специалисты из разных ре-
гионов. Это Почетный работник АПК Российской 
Федерации, Почетный профессор Ульяновского 
аграрного университета, в разные годы работал 
заместителем начальника Управления сельско-
го хозяйства Цильнинского района, директором 
ОПХ «Новоникулинский», заместителем руководи-
теля НПС по овцеводству Ульяновского сельскохо-
зяйственного института, главным зоотехником об-
ластного Управления сельского хозяйства. В общей 
сложности стаж в сельском хозяйстве у Кямиля 
Бургановича составляет 50 лет. 

ООО «Хлебороб» - один из лидеров 
Ульяновского района по выращиванию зерновых 
культур и подсолнечника. В хозяйстве возделы-
ваются самые новые сорта (суперэлитные и элит-
ные) зерновых культур и готовятся семена ози-
мой пшеницы, яровой пшеницы, ячменя, гороха. 
Применяется уникальное оборудование – пнев-
мовибростол  Julite  и фотосепаратор TAIHO. 

Поддержку сельхозпредприятию оказыва-
ет Россельхозцентр во главе с руководителем 
Александром Лащенковым. Речь идет о четком со-
блюдении технологий производства семян, обсле-
довании посевов и оперативном применении про-
филактических мер по сохранению качества семян. 
Руководитель Россельхозцентра Ульяновской обла-
сти Александр Лащенков неоднократно отмечал, что 
«ООО «Хлебороб» - хозяйство с высокой культурой 
земледелия, где все время стремятся вперед и раз-
виваются. Хозяйство плотно сотрудничает с наукой. 
Семена «Хлебороба» с удовольствием покупают 
фермеры из разных областей и республик. Львиная 
доля продукции экспортируется из региона». 

- Мы  плодотворно сотрудничаем  с научно-ис-
ледовательскими институтами Татарстана, Самары, 
Пензы, - расказывает директор по развитию Кямиль 
Идиатуллов, - работаем в тесной взаимосвязи с Улья-
новским аграрным университетом. Я сам периодиче-
ски бываю в научно-исследовательских институтах, 
оперативно узнаю обо всех новинках – сортах семян, 
и самые перспективные из них мы разводим в нашем 
хозяйстве. В ООО «Хлебороб» по два студента еже-
годно проходят преддипломную практику, они узнают 
все тонкости соблюдения технологий на всех этапах 
от сева до уборки урожая. Отмечу, что здесь успешно 
применяется метод технологической колеи, что удоб-
но для работы и передвижения техники, производи-
тельности и сохранности посевов. Технологическая 
колея необходима для оптимизации сроков обработ-
ки посевов и повышения эффективности дорогостоя-
щих удобрений по уходу и защите культур. 

В хозяйстве 1100 га земли, из них 700 га – в соб-
ственности. По разведению новых сортов яровой 
пшеницы ведется тесное сотрудничество с извест-
ным ученым из Ульяновского НИИСХ Владимиром 
Захаровым, доктором сельскохозяйственных наук. 
По новым сортам ячменя – давнее и успешное вза-
имодействие с ученым из Татарского НИИСХ, кан-
дидатом сельскохозяйственных наук, заведующим 
лабораторией селекции ярового ячменя Василием 
Ивановичем Блохиным. Среди постоянных гостей 
хозяйства – доктор сельскохозяйственных наук, рек-
тор Ульяновского аграрного университета, акаде-
мик РАЕН Виталий Александрович Исайчев, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Алевтина 
Христофоровна Куликова, а также доктор сельско-
хозяйственных наук, доцент, декан факультета агро-
технологий, земельных ресурсов и пищевых произ-
водств Александр Леонидович Тойгильдин. 

Каждые три года в хозяйстве происходит со-
ртообновление, а это позволяет  предлагать дру-
гим хозяйствам самые современные, надежные, 
доказавшие  высокую результативность семена. 
К примеру, сорт ячменя «Камашевский» дает уро-
жайность свыше 60 ц/ га, причем этот сорт приспо-
соблен как к сухому климату, так и к повышенной 
влажности. Самые новые сорта ячменя «Тевкеч» 
(многорядный) и «Эндан» (двурядный). Хорошо из-
вестны  многим аграриям и сорта яровой пшени-
цы «Ульяновский – 105»,  «Бурлак» и «Никон», ко-
торые показали высокую урожайность на полях 
ООО «Хлебороб». По яровой пшенице изначаль-
но были опробованы в хозяйстве сорта «Экада 66», 
«Экада 70», «Экада 109». Взамен им пришел сорт 
«Ульяновская 105», урожайность которого уже в 
первый год достигла 48  ц/га. И вот так постоянно, 
в непрерывном сотрудничестве с известными уче-
ными,  в ООО «Хлебороб» идет процесс сортообнов-
ления. А впереди – планы большие, но вполне ре-
альные, ведь в ООО «Хлебороб» уже доказали, что 
справятся с любыми задачами. 

На правах рекламы

Высококачественные семена, производимые ООО «Хлебороб», 
хорошо известны аграриям не только Ульяновской области, 
где расположено предприятие, но и далеко за его пределами. 
Одна из самых успешных компаний в области семеноводства 
впечатляет своими достижениями. А секрет прост – ООО 
«Хлебороб» собрало в своих рядах профессионалов, которые 
преданы своему труду, компании, региону и стране в целом. 
«Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, 
что, может быть, труд вырабатывает особенные гормоны, 
повышающие жизненный импульс», - заметил известный 
хирург Н.Н.Бурденко. Как четко сказано в этой фразе об особой 
категории людей, для которых вся жизнь –  это постоянный труд, 
стремление жить так, чтобы максимально реализовать свой 
профессиональный потенциал. Именно к таким людям относятся 
генеральный директор ООО «Хлебороб» Рашит МИНИБАЕВ и 
директор по производству Кямиль ИДИАТУЛЛОВ.

ÎÎÎ «Õëåáîðîá»: 

Äîðîãà òðóäîëþáèÿ, 
âûäåðæêè, óïîðñòâà

Минибаев Рашит Закиевич Кямиль Идиатуллов

Одна из них - центр татарской культу-
ры «Туган ил», что в переводе означает 
«Родина». Организации, которая объедини-

ла татар Смоленской области, уже более 20 лет - 
она была создана еще в августе 2000 года. И вот 
уже почти два десятка лет ее возглавляет выходец 
из Татарстана Анват Нигматович Тухватуллин. 

Уроженец Азнакаевского района, он до 15 
лет жил и учился в поселке Первое Мая, затем в 
Узбекистане, а после окончания Челябинского 
высшего военного авиационного училища штур-
манов служил вначале на Украине, потом был 
переведен в Смоленск. Здесь Анват Нигматович 
и ушел в 40 лет на пенсию, окончательно осев в 
этом далеком от его малой родины городе. 

На «гражданке» открыл свое дело – цех по 
изготовлению мебели и магазин по продаже ме-
бельной фурнитуры. Собственно, деньги от биз-
неса и помогали поначалу поддерживать обще-
ственную организацию, организовывать и прово-
дить различные мероприятия.

Согласно данным последней переписи на-
селения, в Смоленске насчитывается порядка 2,5 
тысячи татар. Однако в действительности их на-

много больше. В области проживает немало сме-
шанных семейных пар. Семья Анвата Нигматовича 
– яркий тому пример. Его супруга русская, а 
ее отец был украинец. Так что блюда в доме 
Тухватуллиных готовят «общенациональные», на-
чиная с украинского борща и русских блинов и за-
канчивая традиционным татарским беляшом.

Цель возглавляемого нашим земляком центра 
– помочь проживающим в Смоленской области та-
тарам сохранить национальную культуру, народ-
ные традиции и родной язык для будущих поко-
лений. Последнее особенно актуально, если учесть, 
что в городе на данный момент нет ни то что та-
тарской школы – ни одного татарского класса! Ни 
о каком преподавании татарского языка, разуме-
ется, и речи не идет. Родной язык передается устно 
– от бабушек и родителей детям и внукам. 

Еще одна большая проблема не только смо-
ленских татар, всех мусульман города - отсутствие 
в Смоленске мечети. Поддерживая связь с обще-
ственными организациями, Анват Нигматович 
как-то разговорился с одной бабушкой из орга-
низации «Дети войны». Она и поведала ему, что 
была, дескать, до Великой Отечественной вой-

ны в центре Смоленска мечеть, но ее разбомби-
ли. Так это или нет – в архивах по этому поводу 
Анват Нигматович ничего не нашел. Но факт оста-
ется фактом: в регионе, где проживает около 20 
тысяч (!) последователей ислама (татар, выходцев 
из Средней Азии и Кавказа), нет ни одной мече-
ти. Верующие собираются для проведения еже-
недельных пятничных и ежегодных празднич-
ных намазов в молельном доме, который вмещает 
всего порядка 80 человек. 

Да и средств на проведение различных ме-
роприятий  нет. Свой бизнес Анват Нигматович 
вынужден был закрыть, и теперь все праздни-
ки проводятся, по сути, на деньги местных татар. 
Хотелось бы, чтобы руководство Татарстана по-
шло навстречу в этом вопросе и помогало обще-
ственной организации. Тем более что многие про-
водимые ею праздники давно уже стали обще-
городскими. Взять, к примеру, Сабантуй. Правда, 
из-за коронавируса последние два года празд-
ник плуга пришлось отменить. А в прошлые го-
ды он собирал немало народа. Причем приходи-
ли на него не только этнические татары. В попу-
лярном областном празднике участвуют предста-
вители всех проживающих на Смоленщине наци-
ональностей.

Несмотря на все эти проблемы, центр «Туган 
ил» живет активной жизнью: местные татары 
на свои средства организовывают все праздни-
ки, проводят  литературно-музыкальные вече-
ра и другие творческие мероприятия, посвящен-
ные истории, традициям и культуре своего наро-
да. Живя вдалеке  от своей исторической родины, 
они стараются сохранить все это для будущих по-
колений – своих детей и внуков…

 

Ñìîëåíñêèå òàòàðû 
ìå÷òàþò î øêîëå è ìå÷åòè
Старинный русский город Смоленск  – край многонациональный. 
Здесь проживают представители самых разных 
национальностей – азербайджанцы и армяне, белорусы и 
украинцы, узбеки и поляки, немцы и татары… Достаточно 
сказать, что в состав ассоциации «Национальный конгресс 
Смоленской области» входят 22 общественные национальные 
организации! Один известный писатель однажды сказал 

замечательную фразу: «Смотри на каж-
дую утреннюю зарю, как на начало тво-

ей жизни, и на каждый закат солнца, как на ко-
нец ее. Пусть каждая из этих кратких жизней бу-
дет отмечена каким-нибудь добрым поступком, 
какой-нибудь победой над собой или приобре-
тенным знанием». И вот судь-
ба Фуада Султанова – яркое то-
му подтверждение. Все, чего он 
добился в жизни, - только бла-
годаря его сильному характеру, 
целеустремленности, и конеч-
но, своим родителям. Когда-то 
его дедушка и бабушка с  деть-
ми на руках вынуждены были 
бежать в далекий Азербайджан 
с территории нынешнего 
Татарстана (село Стабый Убей 
Дрожжановского района). Так 
что печальные страницы исто-
рии, связанные с раскулачива-
нием и коллективизацией, за-
тронули и судьбу будущего ка-
питана 1-го ранга запаса. А 
история, так или иначе, всег-
да с нами, мы не можем ее забывать, наоборот, 
должны на нее опираться, и всем известные сло-
ва – «без прошлого нет будущего» не подлежат 
сомнению. Кстати, в роду Фуада Султанова есть 
известные личности, например, брат отца Хидаят 
Айниятуллович – народный артист Республики 
Татарстан, сыграл более 150 ролей на сцене 
Татарского государственного академического те-
атра им. Г.Камала. 

Общаясь с Фуадом Фейзрахмановичем, вос-
хищаешься не только его профессионализмом, 
знанием истории татарского народа и его культу-
ры, традиций, обычаев, но и блестящими познани-
ями в других отраслях. С ним можно говорить на 
любые темы (от политики до философии). Не толь-
ко говорить, а спорить, дискутировать, анализиро-
вать, но в итоге соглашаться с ним, потому что его 
аргументы всегда более чем убедительны. 

Фуад Султанов – выпускник Каспийского выс-
шего военно-морского училища им. С.М.Кирова 
(штурманский факультет). Это училище всегда сла-
вилось, среди его выпускников немало извест-
ных личностей, кроме того, его создание имен-
но в Баку в свое время было связано с богатыми 
многовековыми традициями развития морско-

го дела в Азербайджане. Фуад 
Фейзрахманович проходил во-
енную службу на разных офи-
церских должностях, служил 
на Северном, Черноморском 
и Балтийском флоте, в 30 лет 
был назначен командиром под-
водной лодки. А что это за не-
простая должность, сможет по-
нять только тот, кто на себе ис-
пытал все ее будни. Ведь коман-
дир отвечает за сам корабль и 
его экипаж, за положение кора-
бля в море, в гавани, у причала, 
в доке, за поведение своих лю-
дей на борту, на берегу, отвеча-
ет за боевую готовность кора-
бля, за успех атаки, практически 
за все. Не удивительно, что спу-

стя годы это умение масштабно мыслить, видение 
острых «углов», мгновенная реакция, оперативное 
решение экстренных проблем и умение брать на 
себя ответственность очень пригодились Фуаду 
Султанову уже в новой миссии – сохранении та-
тарской культуры, национальных традиций, языка. 

Волею судьбы попав в Домодедово, он рас-
крыл в себе новые таланты, став успешным пред-
принимателем и общественным деятелем. 
Созданная им татарская национально-культурная 
автономия и Татарский национальный центр стали 
по-настоящему эффективными, привлекли к себе 
немало участников – неравнодушных к своим кор-
ням людей. Как признает многолетний лидер мо-
сковской национально-культурной организации 
- Штаб татар Рустэм Ямалеев, «пожалуй, лучшие 
Сабантуи всегда были именно в Домодедово. Фуад 
Султанов душу вкладывал в этот Сабантуй. Он один 

из нас – общественников татарского движения по 
сохранению культуры, языка в Москве и области. 
Он много делал и делает, печатает татарские кни-
ги. Таких людей не хватает, их надо беречь». Уже и 
не перечислить количество многочисленных про-
ектов, которые воплотились в жизнь благодаря 
Фуаду Султанову. Кстати, созданная им автономия 
подписала договор с Сабинским и Тюлячинским 
районами Татарстана о прохождении службы  в 
одной из элитных частей  ВМФ Домодедовского 
района. 

И именно благодаря инициативе этого заме-
чательного человека была издана книга Памяти и 
Славы об уроженцах Татарской АССР, погибших и 
пропавших без вести в ходе битвы под Москвой 
и похороненных на территории Московской об-
ласти. В издании есть и имя дяди Президента ре-
спублики Рустама Минниханова. Активно уча-
ствует Фуад Фейзрахманович  и в деятельности 
Полномочного представительства РТ в РФ. 

Понадобится слишком много времени на то, 
чтобы перечислить все многочисленные награды – 
медали, Благодарственные письма, Почетные гра-
моты Фуада Фейзрахмановича. Достаточно отме-
тить Благодарность Президента РТ, медаль «За до-
блестный труд», медаль Совета муфтиев России «За 
духовное единение», Благодарность губернато-
ра Московской области, Благодарственное письмо 
Кабинета Министров РТ, Благодарственное пись-
мо Московской областной Думы. Но мы уверены, 
что главная награда для Фуада Фейзрахмановича 
– благодарность татар Московской области. Ведь 
неважно, где человек живет, главное, он помнит 
свои исторические корни, и волей-неволей, услы-
шав песни на родном языке, попав на свой нацио-
нальный праздник, получив книгу на родном язы-
ке, у него наворачиваются слезы. И поэтому та мас-
штабная деятельность, которой занимается  Фуад 
Султанов, - не просто нужна, она необходима. От 
всей души хочется пожелать ему сил и терпения, 
чтобы продолжать эту работу, несмотря на объек-
тивные трудности, на скептиков, которые ни во что 
не верят, на провокаторов. Ведь благое дело всегда 
дает свои плоды. 

На правах рекламы

Ëèäåðñòâî – 
ýòî îòâåòñòâåííîñòü 

Его уважают. К его мнению прислушиваются. Его слова никогда не 
расходятся с делами.  Потому что он бесспорный лидер и патриот 
своей нации, человек, который посвятил свою жизнь служению 
великой Родине – России и малой родине своих предков – 
Татарстану. Фуад СУЛТАНОВ - Председатель РОО «Татарский 
национальный центр Московской области», капитан 1-го ранга 
запаса, заслуженный работник культуры РТ, генеральный директор 
ООО «Торговый дом «Татарстан», заместитель председателя 
РОО «Землячество Татарстана». А также председатель местной 
татарской национально-культурной автономии городского 
округа Домодедово, депутат Совета депутатов городского округа 
Домодедово, член Совета  клуба офицеров при Полномочном 
представительстве РТ в РФ. Со стороны даже сложно представить, 
какая огромная насыщенная работа стоит за всеми этими 
должностями и званиями. Но удивляться не приходится, ведь само 
воспитание, среда, характер помогли Фуаду Фейзрахмановичу 
добиться больших жизненных успехов. 

Еще, будучи совсем маленьким, Ильнур 
Рашитович постоянно донимал своего де-
да Хабибрахмана Шахимардановича, рас-

спрашивая его об истории села, о том, когда сю-
да попали их предки, как они жили, чем занима-
лись. Дед хорошо знал легенды, связанные с се-
лом, ведь ему тоже в свое время рассказывали 
об этом его близкие. Не удивительно, что Ильнур 
Газизуллин, будучи ребенком, в своем детском во-
ображении представлял, как много лет назад в 
дремучие леса пришли три татарские семьи из се-
ла Старая Смаиль Ципьинской волости (сегодня 
это Балтасинский район Татарстана), вырубили ле-
са, и стали здесь жить. А занимались они земле-
делием….

Спустя годы, окончив Казанский государ-
ственный университет (исторический факультет), 
Ильнур Рашитович остался в аспирантуре, стал за-
ниматься научной деятельностью, и уже на новом 
уровне стал изучать историю своего села. Много 
времени провел в архивах, музеях, общался с кол-
легами, проверяя разные гипотезы. Это ведь толь-
ко со стороны кажется, что все сведения есть в од-
ном крупном территориальном архиве, на самом 
деле требуется многолетняя кропотливая работа 
с разными источниками, чтобы узнать хоть что-то. 

Даже год основания села Новая Смаиль точно 
не известен. Согласно одним источникам, это 1700 
год, согласно другим – 1714. Ильнур Рашитович 
склоняется к версии, что это все-таки 1700 год, 
поскольку именно тогда положение крестьян в 
Ципьинской волости стало тяжелым в связи с тем, 
что Петр Первый стал активно строить флот и вы-
рубать лес в тех краях. Так или иначе, факт остает-
ся фактом: три татарских семьи, во главе которых 
были Иштек, Назер, Утэген,  ушли из села Старая 
Смаиль в глухие леса на территории Вятской гу-
бернии, остановились на левом берегу реки 
Малая Китячка, позже перебрались на правый бе-
рег. До них чуть ниже по течению реки проживали 
удмурты в деревне около реки Китяк. 

Есть такая легенда, что, когда Иштек, Назер, 
Утэген рубили лес возле реки для постройки до-
ма, вниз по течению реки поплыли щепки, и тог-
да удмурты поднялись против течения реки, вверх 
и встретились с татарскими семьями. С тех пор уд-
мурты и татары подружились. До принятия креще-
ния удмурты даже носили татарские имена и фа-
милии. Эта версия создания села звучит достовер-
но, поскольку при изучении села Старая Смаиль 
можно узнать, что многие ее жители в 1700 го-
ду как раз ушли и поселились на новом месте. И 
имя Назер в истории Старой Смаили упоминает-
ся. Кстати, в Селе Старый Смаиль на функциони-

рующем кладбище сохранились две древних над-
гробных плиты с рельефной арабско-татарской 
надписью и орнаментом на бордюре, они датиру-
ются (предположительно) первой половиной ХVI 
века. А еще в Старом Смаиль крестьяне славились 
тем, что хорошо плели лапти, эти лапти активно 
продавались на Малмыжском рынке. 

– Я всегда был уверен, что мы должны знать 
своих предков, знать, как они жили, какие у них 
были трудности, как они добивались успехов, ведь 
без них не было бы и нас. Надо знать свою ро-
дословную и историю своей родной земли, для 
того, чтобы ориентироваться в своем настоящем 
и будущем. Самое главное, что я усвоил для себя 
с ранних лет еще при разговоре с дедом, – рас-
сказывает Ильнур Рашитович, – это то, что Новая 
Смаиль – татарское село. Это был крупный насе-
ленный пункт всегда. В 19 веке здесь находилось 
медресе. Известно, что в 1902 году в селе открыли 
школу с русским языком обучения, что стало пово-
дом для недовольства населения. Многие взбун-
товались, боялись, что их дети перестанут гово-
рить по-татарски. Об этом даже писали в знамени-
той газете «Терджуман» Исмагила Гаспринского, 
мол, татары не поняли новометодное медресе. А 
ведь на самом деле татары села Новая Смаиль бы-
ли против русификации. До революции село вхо-
дило в Малмыжский уезд, Сардыкбашскую во-
лость, Вятскую губернию. Преобладающей наци-
ей, повторюсь, изначально были татары, ассими-
ляции практически не происходило, если даже 
кто-то создавал семью с представителем другой 
национальности, то это единичные случаи. Село и 
сегодня довольно крупное, но, помимо татар, есть 
немного удмуртов и марийцев, причем они очень 
хорошо говорят на татарском языке. Татарский 
язык у нас всегда был главным, на нем все раз-
говаривали, и сегодня такая же ситуация. Но ес-
ли вы меня спросите, уверен ли я, что и в будущем, 
например, лет через 50, здесь точно также все бу-
дут говорить на татарском языке, то я не смогу от-

ветить на этот вопрос. Очень хочу, чтобы сохрани-
лись все наши национальные традиции, которые 
прививались здесь веками, чтобы татарский язык 
по-прежнему оставался главным. Важно, чтобы в 
школах преподавали татарский язык и татарскую 
историю одновременно. Еще один путь сохране-
ния языка – мечети. Вагазы у нас читают на татар-
ском языке. Религия сохраняет язык, это правда, 
верующие не только стараются придерживать-
ся исламских норм, но и говорят на родном языке. 

– В 2022 году в России будет отмечать-
ся 1100-летие принятия ислама народами 
Волжской Булгарии, – делится своими мыслями 
депутат Новосмаильской сельской Думы Камиль 
Мубаракшин, – это большое торжественное ме-
роприятие на уровне Указа Президента России. 
Ведь ислам закрепился в Поволжье по свобод-
ному выбору народов в качестве государствен-
ной религии и оттуда уже распространялся мир-
ным путем. То есть ислам был принят на уровне го-
сударства. Татары проживают на своих исконных 
территориях, это вторая по численности нация в 
Российской Федерации, и мы имеем полное пра-
во сохранять свои традиции и язык. Дети – наше 
будущее. Значит, важно преподавание татарского 
языка на достойном уровне в школах, не на фа-
культативной основе. А родной язык – это не толь-
ко умение читать и писать на своих националь-
ных источниках, это еще и привитие нравственно-
сти, то есть именно через свой язык ребенок ус-
ваивает моральные нормы, нравственные ценно-
сти. У нас есть свои права, как и у любого народа. 
И мы должны их защищать. Детей надо обучать с 
ранних лет основам, законам нашей религии, тог-
да в обществе будет больше и почитания старших, 
и уважительного отношения другу к другу, и до-
брых дел. Вот мы отмечаем 1100-летие принятия 
ислама и должны задуматься, почему наши пред-
ки приняли ислам, что они получили, как помог ис-
лам выживать и развиваться? Ведь об этом надо 
рассказывать детям с ранних лет. И, конечно, нуж-
на сильная национальная организация, которая 
могла бы четко стоять на страже интересов наро-
да, не вступая в конфликт с государством. 

Действительно, если мы будем сами искрен-
не беречь свои традиции и культуру, то наша на-
ция никуда не исчезнет. Об этом хорошо сказал 
один писатель: «Человеку надо знать свои корни. 
Тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен 
и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги, будет 
дороже, и все, что будет выходить из его рук, будет 
овеяно мастерством его предшественников, кра-
сотой, накопленной в веках». 

 

Êàæäîìó âàæíî çíàòü ñâîè êîðíè
Огромное количество деревень разбросано по всей нашей огромной стране. 
Большие и маленькие, где-то многонациональные, а где-то с преоблада-
нием одной нации. Все они таят за собой большую историю. Историю кон-
кретных родов, конкретных земель, являющихся неотъемлемой частью 
нашей общей Родины. Многие деревни уже давно исчезли с карты насе-
ленных пунктов, некоторые на грани исчезновения, а ведь именно деревни 
являются носителями богатых традиций и семейных ценностей. Даже если 
многие сельчане стали городскими жителями, но тяга к прошлому, к корням 
никуда не исчезла. Если в молодости человек этого до конца не пони-
мает, то в зрелом возрасте обязательно придет к осознанию этой бесспор-
ной истины. А вот Ильнур ГАЗИЗУЛЛИН, старший научный сотрудник отдела 
вещевых источников Национального музея Республики Татарстан, с ранних 
лет интересовался историей своего села Новая Смаиль Кировской области. 
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С раннего детства Али Сулейманов учил-
ся всем тонкостям изготовления казы, ведь 
его отец был в этом деле настоящим масте-

ром и привлекал детей, чтобы они шаг за ша-
гом, запоминали, как и что надо делать, чтобы 
не нарушить технологию. К примеру, очень важ-
но правильно высушить продукт, сохранить нуж-
ную температуру и влажность. Соль должна быть 
крупной, причем летом надо класть больше со-
ли, чем зимой, а чеснока меньше. Кстати, только 
так, с детства передавая секреты того или ино-
го производства детям, во многих восточных 
странах и мусульманских регионах нашей стра-
ны и сохраняются традиционные ремесла. Вот 
и сегодня уже дети самого Али Маликовича ак-
тивно работают в семейном деле (трое сыно-
вей Линар, Фархад, Денислам и дочь Ляйсан). 
Старшие сыновья занимаются реализацией 
продукции в Агропромпарке и через Интернет-
магазины. Младший сын Денислам сейчас учит-
ся в Казанском кооперативном институте, с ко-
торым у Али Маликовича сложилось тесное вза-
имодействие, ведь при его инициативности и 
при поддержке ректора института Набиевой 
Алсу Рустемовны в вузе открылся студенческий 
кооператив, одним из активистов которого стал 
сын Али Сулейманова, а сам Али Маликович ку-
рирует этот кооператив. Идею создания коопе-
ратива лично поддержал и Рустам Нургалиевич 
Минниханов, Президент Татарстана. 

Сергач славится как место, знаменитое 
своими тонкостями приготовления  казы. Али 
Маликович помнит еще те времена, когда казы 
хранили, закапывая в зерно, и на каждой палоч-
ке была бирка с указанием даты производства. 
Причем продукт хранился долго, до двух лет, бла-
годаря кислородной подушке, и не обветривался. 
Наши предки знали толк в еде. Ведь конина полез-
на, ученые давно доказали, что это источник пол-
ноценного качественного белка,  это гипоаллер-
генное и диетическое мясо, которое помогает сни-

жать вес, незаменим также при анемии и истоще-
нии. По белковому и аминокислотному составу ко-
нина не уступает ни говядине, ни баранине, ни кро-
лику. А в казы нет искусственных добавок, красите-
лей или стимуляторов вкуса. Основные компонен-
ты – конина соль, сахарный песок. Только вот по-
вторить необычный вкус казы удается немногим. 

В 1990-ые годы Али Маликович переехал в 
Зеленодольск, построил там добротный дом, от-
крыл производственный цех. С тех самых пор 
его продукция распространяется по всей России, 
включая Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Сургут, и за рубежом. Ничего удивительного,  ведь 
его казы выгодно отличается от казы, изготов-
ленного, например, в Узбекистане, где жара, или 
в Казахстане, где влажность, то есть немалое зна-
чение при производстве данного продукта имеет 
и климат. Узбеки, казахи и башкиры казы варят, а 
не вялят.

Продукция КФХ Сулеймановых выполнена по 
всем стандартам халяль, поэтому ее можно видеть 
на различных выставках, связанных с халяль-про-
дукцией. Вот и в этом году, в дни торжеств, посвя-
щенных 1100-летию принятия ислама народами 
Волжской Булгарии, в Казани обязательно будут 
проводиться выставки халяль-продукции, на кото-
рых  многие надеются увидеть вкусную, качествен-
ную, проверенную продукцию Али Сулейманова. 
Вообще, поднимая тему халяль, надо сказать сле-
дующее. Это понятие с веками не меняется,  смысл 
у него – разрешенное, чистота. Пророк Мухаммед 
(с.в.а) учил своих сподвижников: чистота - это путь 
к вере. А значит, для тех, кто берет на себя ответ-
ственность выпускать продукцию халяль, чисто-
та должна быть всюду: и в душе, и на прилавке, и 
в холодильнике. Али Маликович усвоил эти пра-
вила для себя с ранних лет, хотя, конечно,  в дет-
стве он еще не знал, что когда-то будет занимать-
ся производством халяль – продукции. Просто его 
отец был муллой. Али Сулейманов еще до школы 
впитывал в себя тонкости арабской графики, мо-
раль хадисов. Долгими зимними вечерами он слу-
шал вместе с братьями и сестрами истории о сло-
вах и действиях пророка Мухаммада (с.а.в), затра-
гивающие разные стороны жизни мусульманской 
общины. Он держал уразу, будучи школьником, хо-
тя в советское время это было непросто, ведь педа-
гоги, партийные работники следили за тем, чтобы 
дети не следовали законам религии. Конечно, этот 
опыт пригодился в будущем Али Маликовичу, осо-
бенно в самые непростые времена, когда надо бы-
ло принимать жизненно важные решения. 

Он хорошо знает, что производство халяль-
продукции подразумевает не только качественное 
и разрешенное для мусульман сырье, но и стро-
гие технологические требования к оборудова-
нию,  разделке мяса, к упаковочным материалам и 
так далее. Али Сулейманов мечтает о том, чтобы в 
профильном вузе, например, КНИТУ-КХТИ, откры-
лось  отделение для обучения специалистов – экс-
пертов, технологов по стандартам халяль. Ведь се-
годня нередко можно увидеть на прилавках мага-
зинов продукцию халяль, которая лежит рядом со 
свининой, либо нарезки халяльной колбасы осу-
ществляются теми же ножами, которыми перед 
этим нарезали свинину. Али  Маликович, когда ви-
дит такое, искренне негодует, но ведь такие вопро-
сы можно решать и кардинально менять проблему 
только на государственном уровне. 

Отметим, что КФХ Сулейманова, помимо ка-
зы, предлагает также вяленых и копченых гу-
сей и уток. Работа здесь кипит всегда, потому что 
продукция широко востребована. И супруга Али 
Маликовича Ляйля, и дети, невестка активно ра-
ботают  в семейном деле. Кстати, в Агропромпарке 
Сулеймановы торгуют как собственной халяльной 
продукцией, так и других производителей, чтобы у 
покупателей был выбор. Остается только пожелать 
успехов этой замечательной семье, ведь в благих 
делах Всевышний помогает. 

На правах рекламы
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Татары Нижегородской области - сергачские татары (мишари) 
известны далеко за пределами своего региона. Эта земля – как 
знак качества нации, ведь нижегородские татары особенно ярко 
отличаются своей сплоченностью, единством, взаимовыручкой, 
активностью в вопросах сохранения родного языка и своей 
культуры. Они нигде не пропадут, это факт.  Не случайно основу 
татарской общины Москвы составляют именно сергачские 
татары. Немало их и в Татарстане. Среди них руководитель 
КФХ из Зеленодольска Али Маликович СУЛЕЙМАНОВ. Именно 
он фактически возродил производство казы в Татарстане в 
новейшей истории  по проверенным, старинным рецептам, 
которые он знает с раннего детства, ведь в его семье всегда 
делали казы. Первым в Казани он стал сотрудничать с торговой 
сетью «Бахэтле», еще в 2002 году, тогда даже не знали, что это за 
продукт, поскольку он был подзабыт в городах к тому времени. 
Кстати, Али Маликович настаивает на том, что это именно казы 
(конская колбаса). Но в республике все-таки прижилось название 
казылык. 

Справедливости ради надо сказать, что в со-
временных условиях в  Башкортостане актив-
но производится кумыс. Более того, он при-

знан там продуктом национального экономиче-
ского кластера с туристическим и экологическим 
уклоном. Здесь действуют сразу несколько ку-
мысолечебниц. К примеру, в противотуберкулез-
ных санаториях в Башкортостане  есть собствен-
ные конефермы и цеха по производству кумы-
са. Проводится кумысолечение и в Челябинской 
области, в Республике Марий Эл, Мордовии, 
Курганской области. Когда-то знаменитый писа-
тель Антон Чехов лечился кумысом. Сам Габдулла 
Тукай принимал кумыс при туберкулезе. Так поче-
му же в современном Татарстане исчезло кумысо-
лечение?

Понятно, что в советское время многие тради-
ции были утеряны, в том числе связанные с коне-
водством. И это очень печально, ведь татарский на-
род, образно говоря, всегда был на коне. Во вре-
мена раскулачивания татары лишились своих ло-
шадей. Но ведь сейчас другая эпоха, никто не за-
прещает держать лошадей. Можно развиваться в 
разных направлениях, например, держать скаку-
нов, участвовать с ними на Сабантуях, на сорев-
нованиях  всероссийского уровня. Можно приу-
чать детей с ранних лет к лошадям, ведь езда вер-
хом очень полезный вид спорта, для этого не поме-
шало бы и организовать хотя бы факультативные 

кружки в школах. Можно было бы и более активно 
заниматься производством конины, ведь это дие-
тическое мясо, которое укрепляет иммунитет и по-
вышает защитные свойства организма. И, конечно, 
пропагандировать кумысолечение. 

В новейшей истории, к счастью, в Татарстане 
разработана масштабная государственная про-
грамма по развитию племенного коневодства. Кто 
берет на себя ответственность разводить лошадей 
татарской породы, пользуется государственной 
поддержкой. Субсидии предоставляются ежегод-
но при сохранении маточного поголовья лошадей 
татарской породы. Так почему бы не разработать 
такую же программу для производителей кумыса, 
почему бы не мотивировать их, ведь они занима-
ются  самым главным,  что только есть в любом об-
ществе, - здоровьем нации? Если люди будут здо-
ровы, если у них будет крепкий иммунитет, то они 
вдвое больше будут приносить пользу своей зем-
ле. Кстати, сейчас, в пандемию, это особенно акту-
ально. Не пришла ли сейчас пора укреплять свой 
иммунитет проверенным средством и возрождать  
культуру кумысолечения?

К счастью, в Татарстане есть энтузиасты, кото-
рые, только исходя из своего искреннего желания, 
по зову сердца наладили производство целебно-
го кумыса. Яркий пример – Рафаиль Фасахов, ко-
торый организовал свое фермерское хозяйство в 
2010 году вблизи села Бурундуки Кайбицкого рай-

она. Здесь содержится порядка 90 голов лошадей, 
в том числе скакуны.

У фермера в наличии 150 гектаров земли, до-
стойная материально-техническая база (машинно-
тракторный парк). Производственный цех осна-
щен необходимым оборудованием, есть собствен-
ная лаборатория, упаковочный цех. «Фасаховский 
кумыс» - это уже бренд республики, по крайней 
мере, те потребители, что знакомы с продукци-
ей, стали постоянными ее покупателями. Продукт 
полностью соответствует ГОСТу. Причем конефер-
ма находится в прекрасных живописных местах, 
в окружении заповедных лесов и заливных лу-
гов близ Свияги. Лошади здесь содержатся  в до-
стойных, комфортных условиях. На конеферме 
содержатся и лошади известного певца Ильназа 
Минвалеева, который уже несколько лет зани-
мается животноводством и является партнером 
Рафаила Фасахова. Так что тяга к земле порой идет 
параллельно с тягой к творчеству. 

Семья Рафаила Кутуповича живет в Казани, 
а сам фермер прикипел душой и сердцем к непо-
вторимой природе Кайбицкого района. В его руках 
все спорится, в хозяйстве он практически универ-
сал, выполняет любую работу. Помимо коневод-
ства, он еще держит пасеку. Кроме того, в его те-
плице (причем теплица находится на крыше зда-
ния фермы) выращивается зеленый лук. Общая 
площадь теплицы – 700 кв. метров. Готовая про-
дукция отправляется в магазины Казани и распро-
страняется по районам республики. 

Рафаиль Фасахов живет в гармонии с приро-
дой, он верующий человек. По пятницам распро-
страняет кумыс в мечети Казани. Конечно, он ра-
дуется успехам родной республики в разных от-
раслях, особенно в сельском хозяйстве, но его 
огорчает то, что люди отказываются от тради-
ций, ведь на традициях-то и держится любая на-
ция, любое общество. А о какой сохранности тра-
диций приходится говорить, если даже в санато-
риях отказываются сотрудничать с хозяйством, 
говоря, что таблетки лучше кумыса.  Очень верим 
и надеемся, что в самом ближайшем будущем на 
этот целебный напиток обратят самое присталь-
ное внимание на государственном уровне, ведь 
его бесспорная польза уже давно доказана и уче-
ными.

На правах рекламы
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Кумыс был традиционным 
татарским напитком. 
Доказательством тому – 
множество документальных 
источников, описаний 
путешественниками быта 
татар, башкир и других 
народов, чьим традиционным 
видом занятий являлось 
коневодство. Само 
возникновение кумыса 
связано с большим 
количеством лошадей у 
кочевников. Кобылица, 
получающая хороший корм, 
давала много молока и 
благодаря этому кочевники 
изобрели особый напиток – 
кумыс. Известный писатель 
Сергей Аксаков в «Семейной 
хронике» писал про кумыс: 
«Весной, все, кто может 
пить, от грудного младенца 
до дряхлого старика, пьют 
богатырский напиток. 
После этого исчезают 
недуги голодной зимы, и 
даже старости. Полнотой 
одеваются осунувшиеся 
лица, румянцем покрываются 
бледные впалые щеки». 
Так почему же сегодня 
этот напиток не такой 
популярный в Татарстане? 
Почему мы настолько забыли 
свои традиции, что даже не 
знаем, как готовится столь 
целебный продукт? 

Когда-то, совсем юной девушкой, в 18 лет 
Альмира Вагизовна поехала к сестре в 
Республику Коми из небольшого башкирско-

го города Ишимбай, но даже не предполагала, что 
с этим далеким гостеприимным краем с суровым 
климатом ее свяжет судьба на долгие годы. В 2022 
году  - уже 47 лет с тех самых пор, как она позна-
комилась здесь с будущим мужем Маратом, вышла 
замуж, стала работать, а с того периода, как в Ухте 
была организована местная общественная орга-
низация национально-культурной автономии та-
тар «Бердэмлек», она активно включилась и в эту 
масштабную деятельность. 

Когда говорят, что судьбу не обмануть, что слу-
чайностей не бывает, и все, что происходит с нами, 
предопределено, это, действительно, так. Ведь толь-
ко представьте – молодая девушка из Ишимбая 
уезжает  за тысячу километров от родной зем-
ли, встречает там парня, который тоже корнями из 
Башкортостана, выходит замуж, а спустя годы че-
рез организацию «Бердэмлек» знакомится с руко-
водителем этой организации Лялей Кудашевной, 
которая также приехала из Башкортостана. Ляля 
Потапова - сама активистка, неутомимый лидер, 
Ветеран и  Почетный работник газовой промыш-
ленности РФ, она всю профессиональную деятель-
ность посвятила работе в системе «Газпрома», а, вы-
йдя на пенсию, в полную силу занялась активной 
общественной деятельностью на благо своей на-
ции. И, конечно, поддержка таких же преданных 
своим корням людей ей очень пригодилась. Ведь 
сила и мощь любой общественной организации 
держится исключительно на людях, на их нерав-
нодушии, желании, искренности и ответственно-
сти. При татарской автономии «Бердэмлек», кстати, 
созданы клубные формирования: ансамбль танца 
«Айсылу», ансамбль песни «Дуслык», женский клуб 
«Ак калфак», клуб молодежи «Яшьлек», клуб людей 
уважительного возраста «Ихтирам», группа по изу-
чению арабского языка. 

Семья Альмиры Хисматуллиной – одна из са-
мых активных и образцовых  в татарской автоно-
мии. И супруг, и дочь Лилия, и внук Влад всегда в 
первых рядах, чтобы что-то организовать, помочь, 
собрать, принять гостей. Отметим, что ежегодно в 

обществе «Бердэмлек» проводится большое коли-
чество интересных мероприятий, и даже в 2020 го-
ду, несмотря на все ограничения, связанные с пан-
демией, удалось многое воплотить в жизнь.

В свое время мама сумела привить Альмире 
Вагизовне любовь к своей нации, к исламу, а так-
же обучила ее замечательным татарским блюдам. 
Альмира Хисматуллина очень вкусно готовит и 
треугольники, и бэлиш (причем с разными начин-
ками, не только с картофелем и мясом), и баурсак, и 
плов, и наваристые супы. Ее кулинарное искусство 
сумели оценить многие гости и участники татар-
ской автономии,  в том числе во время Сабантуя. 
Татарские бабушки особенно любят ее пироги с 
калиной (в татарских деревнях его испокон веков 
готовили) и с черемухой. 

- Конечно, во время организации Сабантуя 
стараемся максимально показать богатые тра-
диции своего народа, - рассказывает Альмира 

Хисматуллина, - мне повезло с мужем, которому с 
ранних лет тоже привили любовь и к исламу,  и к 
родным традициям.  Его мама была глубоко верую-
щим человеком. Его не надо просить что-то делать 
на благо автономии, он сам с удовольствием пред-
лагает свои идеи. Мы с ним как-то делали боль-
шие ростовые куклы бабушки и дедушки в нацио-
нальной одежде, дали им имена Райхан и Райхана, 
установили их в юрте (во время Сабантуя), создали 
там соответствующий интерьер с национальным 
колоритом, и встречали гостей. Куклы получились 
настолько правдоподобными, что  гости с ними да-
же здоровались. А выпечку  на праздники я готов-
лю сама, мне  это только в радость. 

Добавим, что супруг Альмиры Вагизовны за-
служенный энергетик России, он помогает автоно-
мии и по вопросам, связанным со своей професси-
ональной деятельностью. А Альмира Вагизовна ак-
тивистка и среди участников региональной орга-
низации «Ак калфак». Она поет в хоре,  вяжет, шьет, 
причем настолько у нее в руках все спорится и ла-
дится, что только диву даешься. Каких замечатель-
ных животных – символов года она вяжет крюч-
ком! В Ухте уже во многих семьях есть ее работы 
– настоящие произведения искусства, в каждую 
из которых она вкладывает частицу души. А сколь-
ко теплых носочков она связала, сколько прекрас-
ных кукол-шкатулок изготовила.  При этом она 
еще и танцует в рамках коллектива «Ретро-ново». 
Такой мастерицей и рукодельницей, конечно, су-
пруг очень гордится. А  Альмира Вагизовна гордит-
ся своим мужем, в этом и есть секрет их семейно-
го счастья – не просто любовь, но уважение друг 
к другу, взаимовыручка, умение ценить друг друга.

- Я не жалею, что связала свою судьбу с Ухтой, 
- говорит Альмира Хисматуллина, - это не просто 
регион, богатый природными богатствами, это за-
мечательный край гостеприимных людей. Я здесь 
создала семью, вырастила дочь, здесь вырос мой 
внук, которым я очень горжусь – он очень эруди-
рованный, творческий парень, спортсмен. А еще  
я очень рада тому, что познакомилась с Лялей 
Кудашевной, мы стали очень близки, и многие про-
екты, которые удалось реализовать в рамках авто-
номии, стали возможны именно благодаря  ее ини-
циативности. Я познакомилась со многими замеча-
тельными людьми здесь, в том числе в рамках де-
ятельности автономии. Скоро я перееду в Казань, 
это было нашим осознанным  с супругом реше-
нием, Ляля Кудашевна тоже скоро будет жить в 
Казани. А все мои друзья в Ухте остаются моими 
друзьями, мы обязательно будем поддерживать 
связь, будем общаться, встречаться. 

Без преувеличения, есть регионы, где нацио-
нальное самосознание в новейшей истории фак-
тически возродилось именно благодаря женщи-
нам. И пример Альмиры Хисматуллиной и Ляли 
Потаповой – яркий тому пример. От всей души хо-
чется пожелать, чтобы судьба почаще дарила им 
приятные события, чтобы близкие люди всегда 
поддерживали,  и чтобы то добро и радость, кото-
рые они дарят окружающим, обязательно возвра-
щались к ним сторицей.
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Ïðîñòûå ñåêðåòû ñ÷àñòüÿ
Наверное, многие замечали, что рядом с некоторыми людьми 
бывает настолько хорошо и спокойно, настолько душевно тепло, 
что хочется постоянно быть на связи с ними, постоянно с ними 
общаться, встречаться, дружить. Такие люди всегда придут на 
помощь, всегда окажут посильную поддержку, причем они 
настолько искренни в своих чувствах и эмоциях, что хочется 
воскликнуть: побольше бы таких людей в нашем современном  
прагматичном мире! В их числе – замечательная женщина, 
активистка общественной организации национально-культурной 
автономии татар «Бердэмлек» в городе Ухта (Республика 
Коми), творческая личность, мастерица на все руки Альмира 
ХИСМАТУЛЛИНА. 

Кировская область издавна славится свои-
ми лесами. Более половины территории ре-
гиона занимают южно-таежные леса, где 

растет немало ягод: черника, брусника, голубика 
и толокнянка. Сосновые боры, березовые рощи, 
живописные реки и озера – не удивительно, что 
здесь множество природных заказников и при-
родных территорий, подлежащих особой охране. 
Именно сюда предки Магсума Габдулхакова бе-
жали в надежде, что коллективизация сюда не до-
берется, и они будут жить так, как привыкли, са-
мостоятельно, опираясь только на себя и свои си-
лы. Со стороны матери у Магсума Габидулловича 
в роду были состоятельные люди – торговцы, они 
держали каменную лавку в селе, а со стороны от-
ца были мастера на все руки – плотники, кузне-
цы, которые тоже привыкли зарабатывать себе 
на жизнь сами и не зависеть ни от кого. Но, ко-
нечно, спрятаться от новой власти было невоз-
можно, в колхоз вступить пришлось. С тех пор 
предки Магсума Габдулхакова и остались жить в 
Кировской области, они выкорчевали леса, по-
строили дома, основав село с тем же названием, 
что и в Балтасинском районе – Кече Чутай, и пер-
вое время выживали благодаря репе, которая вы-
растала с небывалым урожаем. 

В Кировской области несколько деревень с 
татарским названием, в том числе село Кильмез 
(сейчас это поселок городского типа), где и про-
живает Магсум Габдулхаков. Скажем откровенно, 
это не просто педагог дополнительного образова-
ния, не просто энтузиаст, который болеет душой 
за родную землю и историю своего края, это че-
ловек, который на своем уровне делает все воз-
можное, чтобы сохранить татарскую нацию на 
этих землях, сохранить язык, традиции, культу-
ру. Именно он в 2007 году организовал татар-
скую культурную автономию, первым в регионе 
стал организовывать Сабантуи и другие праздни-
ки, даже не всем известные в Татарстане. А в по-
следние три – четыре года в Кильмез стал прово-
диться и Навруз. 

– Вы не поверите, но, уйдя в леса, наши пред-
ки сохранили традиции лучше, чем городские жи-
тели, – рассказывает Магсум Габидуллович, – это и 
песен касается, и хороводов, и праздников. Я да-
же спорил с некоторыми коллегами, которые до-
казывали, что татары не носили лаптей. Но татары 
носили лапти, это доказанный факт, подтвержден-
ный научными источниками. В Кировской обла-
сти удалось сохранить и возродить искусство пле-
тения лаптей, я был одним из инициаторов этого 

процесса, чему очень рад. Я нашел мастеров, ко-
торые владели этим ремеслом, и постепенно нам 
удалось добиться того, что Кильмез стал центром 
плетения лаптей в Кировской области. Даже по-
явился свой фестиваль «Вятский лапоть», кото-
рый с некоторых пор стал международным, по-
скольку в рамках мероприятия приезжали масте-
ра из Черногории. В фестивале принимают уча-
стие и татарстанцы, и жители соседних респу-
блик, и москвичи. Специалисты Кировской обла-
сти плетут лапти из бересты и лозы. Впрочем, хо-
чу отметить, что одними лаптями дело не ограни-
чивается, мы изготавливаем и плетеные корзинки, 
посуду, мебель, игрушки. Особое внимание уде-
ляется изготовлению мочал. Со своей продукци-
ей успешно выступаем с мастер-классами на раз-
ных мероприятиях за пределами Кировской об-
ласти, в том числе в Татарстане. Периодически 
ездим на Спасскую ярмарку в Елабугу, ездили в 
Великий Болгар, были в Казани на Чемпионате 
мира по футболу, на Сходе сельских предпри-
нимателей, приезжаем в рамках проводимых 
Всемирным Конгрессом татар мероприятий. Хочу 

выразить благодарность Всемирному Конгрессу 
татар, где к нашим просьбам относятся с понима-
нием, поддерживают наши начинания. Например, 
когда я решил открыть татарскую библиотеку при 
Центральной библиотеке в Кильмез, в Казани мне 
помогли с книгами на разную тематику.

Магсум Габдулхаков окончил в Кирове учи-
лище культуры и Институт культуры в Перми, при-
чем его дипломная работа была посвящена на-
родным промыслам и ремеслам. Не удивительно, 
что вся его профессиональная деятельность тес-
но связана с этой темой. Он мечтает возрождать 
разные промыслы, например, гончарное про-
изводство, кузнецкое производство, ткачество, 
резьбу по дереву. Магсум Габдулхаков ведет кру-
жок «Юный мастер» и «Юный экскурсовод», и ве-
дет большую воспитательную работу с детьми, не 
просто обучая их традиционным ремеслам, но и 
прививая им любовь к своему краю, родной зем-
ле, богатой на историческое прошлое. «Малую ро-
дину надо любить всей душой, пока ее не полюби-
те, не полюбите и Большую Родину – нашу стра-
ну», – убежден Магсум Габдулхаков. 

У него самого два сына, один из которых, бу-
дучи врачом, в настоящий момент получает вто-
рое высшее образование (режиссер игрового ки-
но). Безусловно, в данном случае повлияло отцов-
ское увлечение историей и ремеслами. Ведь, по-
мимо прочего, Магсум Габидуллович собрал бо-
гатейший видеоархив 1980-х, 1990-х, 2000-х го-
дов, который необходимо использовать ради со-
хранения бесценных традиций татарского наро-
да и народов Кировской области. Речь идет о се-
лах и деревнях, в которых Магсум Габдулхаков 
общался с бабушками и дедушками, собирая по 
крупицам историю населенных пунктов, праздни-
ков, обычаев Кировской области. Очень хочется 
верить, что фильм на основе этого богатейшего 
архива обязательно будет снят, ведь без прошло-
го нет будущего. Кстати, кинорежисссер Алексей 
Учитель во время съемок своего очередного 
фильма обратился к Магсуму Габдулхакову за по-
мощью – ему надо было изготовить 300 пар лап-
тей. В титрах было и упоминание о вятских ма-
стерах. 

Такие люди, как Магсум Габдулхаков, вызы-
вают только восхищение и уважение, ведь имен-
но на таких энтузиастах и держатся любые реги-
оны. От всей души желаем, чтобы все мечты это-
го замечательного человека исполнились, тем бо-
лее что мечты у него связаны с сохранением тра-
диций, обычаев, языка татарского народа. 

 

Çåìëÿ äåðæèòñÿ íà ýíòóçèàñòàõ
Гражданская война, раскулачивание, коллективизация, 
Великая Отечественная война, Великая Победа… Российская 
история 20 века насыщена масштабными событиями, порой 
трагическими, печальными, порой обнадеживающими и 
вдохновляющими на положительные перемены. Все эти 
события описаны в учебниках истории с пояснениями спе-
циалистов, только вот в этих учебниках нет воспоминаний 
очевидцев, нет истории конкретных семей, родов, населен-
ных пунктов. А ведь все, что происходило с огромной стра-
ной, отражалось на жизни даже самых малых деревень и сел, 
на каждой семье. Вот и предки известного краеведа, педа-
гога дополнительного образования Магсума ГАБДУЛХАКОВА 
в свое время, в расцвет коллективизации, вынуждены были 
бежать в дремучие, непроходимые леса Кировской области 
из деревни Кече Чутай Балтасинского района.
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Наиболее ранние и часто встречаю-
щиеся глазные осложнения сахар-
ного диабета - это ретинальные и 

внутриглазные кровоизлияния. Они ха-
рактеризуются либо полной, либо частич-
ной утратой зрения. Вторым частым ос-
ложнением становится поражение сет-
чатки - диабетическая ретинопатия. Свое 
проявление она начинает единичными 
кровоизлияниями, развиваясь до разры-
вов и отслойки сетчатки, приводящих к 
слепоте. Еще одно серьезное осложнение 
- диабетический макулярный отек сетчат-
ки, которое может развиваться как остро, 
так и длительно хронически.

Как определить заболевания глаз 
при диабете?  Диабетические пораже-
ния сетчатки очень коварны – они раз-
виваются постепенно, причем не толь-
ко на ранней стадии, но даже и при да-
леко зашедшем процессе пациенты мо-
гут не жаловаться на нарушение зрения. 
Если Вы заметили такие симптомы как 
эффект размытой картинки, двоение, ис-
кривление линий, изменение восприя-
тия одного и того же предмета левым и 

правым глазом, темные пятна перед гла-
зами, необходимо обязательно обра-
титься к офтальмологу, пройти тщатель-
ное обследование.

Как лечить? Выбор тактики лечения 
при диабетических поражениях орга-
нов зрения зависит от стадии заболева-
ния. Офтальмологи применяют комплекс-
ные методики лечения – это интравитре-
альное введение (в полость глаза) лекар-
ственных препаратов, лазерные техно-
логии и хирургическое лечение в ослож-
ненных случаях.

Максимально стабильная компенса-
ция сахарного диабета, ранняя диагно-
стика, четкое динамическое наблюдение 
за состоянием сетчатки и своевременное 
начало лечения помогут сохранить зре-
ние при диабете. Люди, страдающие этим 
заболеванием, должны наблюдаться у 
офтальмолога минимум один раз в полго-
да и чаще, при необходимости. 

В клинике «Глазная хирургия Расчес-
ков» применяются эффективные техно-
ло гии лечения патологии глаз при сахар-
ном диабете. Операции и процедуры про-

водятся на высоком профессиональном 
уровне. Благодаря комплексному подхо-
ду в лечении глазных заболеваний, пе-
редовому оборудованию, инновацион-
ным технологиям и опыту докторов ты-
сячи людей смогли сохранить и улучшить 
свое зрение!

На правах рекламы

Êàê ñîõðàíèòü çðåíèå ïðè 
ñàõàðíîì äèàáåòå?

Чем опасен диабет для глаз? Сахарный диабет – самая рас-
пространенная патология эндокринной системы, которая 
поражает кровеносные сосуды всех жизненно важных орга-
нов – головного мозга, сердца, почек и сетчатки глаза. 

г . Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.28а
Тел. (843) 204-03-03

Rascheskoff.ru

20 апреля отмечается международный День китайского языка. Более 
миллиарда человек говорят на китайском языке! Это один из самых 
распространенных, но одновременно и самых сложных языков в 
мире. Об этом «Известиям Татарстана» рассказал Генеральный консул 
Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь. 

В 2010 году Организация Объединен-
ных Наций объявила о проведении 
Дней языков ООН. Цель такого реше-

ния - прославление многоязычия и куль-
турного разнообразия, а также поощре-
ние равноправного использования ше-
сти официальных языков, включая китай-
ский и русский, во всей Организации. В 
этом году Дни языков отмечаются  в три-
надцатый раз. 

День китайского языка отмечается в 
день «Гуюй» (в переводе «хлебные дож-
ди»), в один из 24 сезонов (китайско-
го сельскохозяйственного года) по лун-
ному календарю. Этот день установлен в 
память об эпохальном событии, связан-
ном с основанием китайской письмен-
ности Цан Цзе. Происхождение терми-
на Гуюй также связано с изобретением 
письменности. Легендарный правитель 
Китая, Желтый император (Хуан Ди) - ос-
новоположник гуманитарных наук ки-
тайской нации, а Цан Цзе - придворный 
историограф императора. Согласно ле-
генде, в то время  в стране был голод. И 
Тянь-ди (Небесный император), которо-
го очень заинтересовала письменность 
Цан Цзе, приказал небесным воинам и 
генералам открыть зернохранилище не-
бесного дворца и пролить на людей дож-
ди с зернами, которые решили пробле-
му трудностей с едой всего народа под-
небесной. И тогда потомки назвали этот 
день Гуюй («Хлебные дожди»).

В Китае насчитывается 56 националь-
ностей, при этом диалекты разных наци-
ональностей и регионов различаются. 
Китайские иероглифы - единственные и 
общепринятые по всей стране. Их проис-
хождение отмечено в ранний неолитиче-
ский период около VI тыс. лет до н.э, и это 
одна из древнейших письменностей в ми-
ре. Уникальный метод создания китайских 
иероглифов делает их полными ориги-
нальности, подчеркивает разнообразное 
искусство письма. Каллиграфия - это куль-

турное наследие страны и бесценное со-
кровище китайской нации. Китайские ие-
роглифы - это ключ к мудрости, открываю-
щий дверь в китайскую культуру. Учить ки-
тайский язык и трудно, и легко. Согласно 
статистике, нужно овладеть базовым лек-
сиконом всего лишь из около 3500 иеро-
глифов, чтобы изучать китайскую культуру. 
Ворота к изучению китайского языка всег-
да открыты для всего мира.

С проведением важных международ-
ных мероприятий в Китае, таких, как лет-
ние и зимние Олимпийские игры, ЭКСПО 
и Китайская международная выставка 
импортных товаров, непрерывно расши-
ряются каналы, позволяющие мировому 
сообществу познакомиться с Китаем. Не 
удивительно, что во многих странах на-
чался «бум китайского языка». Китайский 
язык - единственный из шести офици-
альных языков ООН, который предлага-
ет учебную деятельность в стране, где го-
ворят на его родном языке. Обучение в 
Китае стало одним из основных преиму-
ществ подготовки специалистов ООН в 
области китайского языка. 

Создание Институтов Конфуция и 
классов Конфуция с 2004 года по всему 
миру предоставило лучшую образова-
тельную площадку для всех желающих. 
На конец 2020 года, в более чем 180 стра-
нах и регионах мира разработаны обра-
зовательные программы по китайско-

му языку, свыше 70 стран включили его 
в национальные системы образования, 
а более 4000 зарубежных университе-
тов открыли программы по его обучению. 
Количество изучающих китайский язык 
за пределами Китая в нынешнее время 
превышает 20 млн. , а общее число людей, 
которые  его учат и используют, прибли-
жается к 200 млн. 

В 2019 году китайский язык офи-
циально включен в перечень предме-
тов по иностранному языку для сдачи 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в России. Это еще больше способствовало 
быстрому развитию обучения китайскому 
языку в России. По словам председателя 
российской части Китайско-Российского 
Комитета дружбы, мира и развития 
Бориса Титова, в настоящее время почти в 
170 школах России преподают китайский 
язык, и более 17 000 российских школь-
ников изучают его. С 25 января 2021 года 
он стал официальным языком Всемирной 
туристской организации при ООН. Этот 
язык принадлежит не только Китаю, но и 
всему миру. Мир ощущает китайскую му-

дрость и культуру через язык этой древ-
ней страны. 

Председатель КНР Си Цзиньпин от-
метил, что китайские иероглифы  - сим-
вол культурного наследия на протяжении 
тысяч лет, и это наследие - настоящий ки-
тайский ген. Китайские иероглифы несут 
в себе мышление и мудрость всей нации. 
За формированием и эволюцией каждо-
го иероглифа стоит богатое историческое 
содержание и культурная информация. 
Они всегда воплощают традиционные 
идеи «уважения, инклюзивность, разви-
тия и взаимного выигрыша». История на-
делила китайские иероглифы бесконеч-
ной жизненной силой и весомостью, что 
делает их одним из драгоценных генов 
китайской нации. Этот ген пережил тысячи 
лет, но остался непоколебимым, не изме-
нился, и стал важным компонентом куль-
туры социализма с китайской специфи-
кой. В период изменений, невиданных за 
последние сто лет, Китай готов тесно вза-
имодействовать с российским народом 
и народами всего мира, чтобы защитить 
многообразие мировой культуры.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèòàéñêîãî ÿçûêà – äðåâíåéøåãî â ìèðå
ÊÓËÜÒÓÐÀ  

Требуется продавец в газетный киоск. 
График 2/2, зарплата от11130 за 15 
рабочих дней. Обучение бесплатно. 
Приглашаем на работу пенсионеров!
Тел. 8 929 724 24 51, 8 929 724 24 98, 

8 929 724 24 45

Р
Е
К
Л
А
М
А ПРОДАЕМ УГОЛЬ 

МАРКА ДПК, КАМЕННЫЙ СОРТОВОЙ, РАЗМЕР 
50200ММ. ОТ 1 ТОННЫ, ДОСТАВКА. СТОИМОСТЬ 

– 5700 Р ЗА ТОННУ. УГОЛЬ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА! 
ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДРОВАМ. ВНАЛИЧИИ. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ.
ЗВОНИТЕ ПО Т. 88002012438

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
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  КУПИМ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВАРИАНТЫ С ДОЛГАМИ НАЛИЧНЫЕ 
ТЕЛ.:  8-903-387-33-12 ТАНЯ

 ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕЛ.: 8-903-387-59-04 ТАНЯ

  ТРЕБУЮТСЯ НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ОБЪЕКТА З/П 55.000 РУБ., ОХРАННИКИ 
З/П 31.000-35.000 РУБ., ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ГРАФИК СУТКИ/ ТРОЕ, 
РАЙОН ДЕРБЫШКИ. +7-908-486-01-05, РЕЗЮМЕ НА KRYSHMARSI@GAZ.RU

 ОКНА,БАЛКОНЫ, ПОД КЛЮЧ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ТЕЛ.: 8-960-031-43-42

  КУПИМ СТАРЫЕ ИКОНЫ ОТ 70 Т.Р, САМОВАРЫ, КНИГИ И Т.Д. ТЕЛ. 8-910-885-38-33.

  КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ ДО 1940Г., 
СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 
ТЕЛ.8-920-075-40-40 

  КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ, ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
У СОБСТВЕННИКА. ТЕЛ. 249-47-55

  КУПЛЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ПЛАСТИНОК, КАТУШЕЧНЫЙ МАГНИТОФОН, 
КОЛОНКИ, УСИЛИТЕЛЬ, РАДИОЛЫ. 8-960-304-84-10

  ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ. КАРТА ТАХОГРАФА. 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТЕЛЕФОН. 8 9625 503322. 
ЗВОНИТЬ ДО 18 ЧАСОВ.

 ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 239-17-17

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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БРИГАДА СТРОИТ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО: ЖИЛЫЕ И ДАЧНЫЕ 
ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, САРАИ, ЗАБОР. ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ: ПОЛОВ, КРЫШИ, САЙДИНГ, БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА, 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. 

ВЫЕЗЖАЕМ В ЛЮБОЙ РАЙОН И ДЕРЕВНЮ! ТЕЛ.: +79648624505
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Организатор торгов (далее – ОТ) - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ), сообщает о проведении открытых тор-
гов в  электронной форме посредством публичного предложения (далее – торги) по реализации 
прав требований, составляющего ЗПИФ рентный «Инвестиционный рентный фонд» под управле-
нием Доверительного управляющего (далее – ДУ) ООО «УК «Простор Инвест» (119071, г. Москва, ул. 
Орджоникидзе, д. 12, строение 4, эт. VI, ком. 14, ОГРН 1187746986525):

Лот 1 - Право требования к ЗАО «Гелио-Полис» (ИНН 7707501149) в сумме 492 359 560 руб., Право 
требования к ООО «ЭкоЛэнд» (ИНН 1655385829) в сумме 3 419,36 руб. 

Начальная цена Лота 1 – 4 923 629,79 руб.
Торги будут проводиться с 25.04.22г. до 24.08.22г. на электронной площадке ООО «Центр реализа-

ции» - http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП). 
Прием заявок начинается в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59 последнего дня каждого пе-

риода (интервала) (далее – период).
1 период длится 31 календарный день и начальная цена Лота 1 не снижается. По истечении 1 пе-

риода, срок последовательного снижения цены Лота 1 каждые 7 календарных дней.
Величина снижения начальной цены Лота 1 устанавливается: 
с 2 периода по 8 период - в размере 10% от начальной цены 1 периода торгов;
с 9 периода по 13 период - в размере 5% от начальной цены 1 периода торгов;
Минимальная цена Лота 1 на 14 периоде: 1 руб.
Все цены без НДС.
Подведение итогов будет происходить после окончания соответствующего периода на следующий 

рабочий день на ЭТП.
Подробная информация о Лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок про-

ведения торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а также документация торгов (полный 
текст извещения, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. Торги проводятся в порядке, установ-
ленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, предусмотренных полным 
текстом извещением о торгах.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица, ИП), зарегистрированные на ЭТП: 
представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством систе-
мы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно за-
ключившие договор о задатке и внесшие задаток на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, 
КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 в ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 5% от начальной цены Лота на со-
ответствующем периоде. Задаток должен поступить на указанный счет ОТ не позднее даты окончания 
приема заявок на соответствующем периоде. Заявитель вправе направить задаток на счет ОТ без пре-
доставления подписанного договора о задатке. В этом случае поступление от заявителя задатка на ука-
занный счет ОТ, считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления 
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде, используя инструменты своего рабочего раз-
дела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заяв-
ки и подачи заявителем новой заявки в срок, установленный извещением о торгах. Не допускается от-
зыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода.

Заявитель, допущенный к участию в торгах, признается участником торгов (далее – участник).
Право приобретения лота на торгах принадлежит участнику, который представил в установленный 

срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной це-
ны продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников.

В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложив-
шему максимальную цену за этот лот.

В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

Со дня определения победителя торгов прием заявок прекращается.
ДУ направляет победителю торгов (или участнику) в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов, предложение заключить договор уступки прав требо-
вания (цессии) (далее – договор) с приложением проекта данного договора (далее – предложение). 
Победитель торгов обязан в течение 5 дней с даты получения соответствующего предложения подпи-
сать договор.

Победитель торгов обязан уплатить ДУ не позднее 30 дней с даты подписания договора, опреде-
ленную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: ООО 
«УК «Простор Инвест» Д.У. ЗПИФ рентный «Инвестиционный рентный фонд», ИНН 7707423596, КПП 
772501001, р/с 40701810001300001458 в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 
044525593.

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое время. Время везде московское.

ÒÎÐÃÈ На правах рекламы

Пять лет назад решением руководства Минобороны России было 
создано структурное подразделение Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление». На него было возложено обеспечение коммунальными 
и эксплуатационными услугами Вооружённых Сил. Мы попросили 
начальника ЖКС N 14 в Казани Марата Раисовича Султанова 
рассказать немного о своем учреждении.

- Марат Раисович, что входит в обязан-
ности вашего учреждения?

- Мы относимся к филиалу ФГБУ " ЦЖКУ" 
Минобороны России по Центральному во-

енному округу. На территории Республики 
Татарстан наша жилищно-коммунальная 
служба №14 в Казани насчитывает бо-
лее 1000 сотрудников. По организацион-

ной структуре ЖКС N 14 непосредственно 
подчиняется Департаменту эксплуатаци-
онного содержания и обеспечения комму-
нальными услугами воинских частей и ор-
ганизаций Министерства обороны России. 
Основная задача учреждения – содержа-
ние (эксплуатация) в надлежащем порядке  
объектов казарменно-жилищного фонда, а 
также объектов социальной инфраструк-
туры военных городков, предоставление  
всех необходимых коммунальных услуг. 

-Каковы бытовые условия   военнос-
лужащих в казармах и военных городках?

- Можно сказать, что у военнослужа-
щих на сегодняшний день есть все необ-
ходимое для нормальной жизни. Все ка-
зармы оборудованы душевыми кабинами, 
стиральными машинами, комнатами быто-
вого обслуживания, всегда есть холодная и 
горячая вода, в помещениях соблюдается 
температурный режим согласно нормам. 

- В настоящий момент вами проводят-
ся весенние осмотры. Для чего они пред-
назначены?

- По приказу временно исполняюще-
го обязанности начальника ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России А. Бочарова на объек-
тах казарменно-жилищного фонда и ком-
мунальных объектов, эксплуатируемых 
ЖКС №14 с 23 марта 2022 г. в присутствии 
командиров и представителей воинских 
частей начато проведение весеннего ос-
мотра. 

Цель осмотров - своевременно и ка-
чественно подготовить материально-тех-
ническую базу военных городков к рабо-
те следующей зимой. Определиться с объе-
мом работы по текущему ремонту, который 
предстоит сделать летом, а также наметить 
план работ капитального ремонта на 2023 
год. В ходе весеннего осмотра тщатель-

но проверяются состояния конструктив-
ных элементов и инженерных систем зда-
ний и сооружений, а также оборудования 
теплогенерирующих объектов и водопро-
водно-канализационного хозяйства, те-
пловых, водопроводных и канализацион-
ных сетей с оформлением Актов осмотров. 
По результатам осмотров начнутся работы 
по подготовке всех наших объектов к пред-
стоящему отопительному сезону.

 - Что нового в последние годы появи-
лось в военных городках для улучшения 
условий жизни? 

- Мы постоянно работаем в этом на-
правлении. Строятся и вводятся в эксплуа-
тацию новые объекты. Так, например, в во-
енном городке Суворовское училище по-
строены спальный корпус и ледовая аре-
на; в военном городке КВТККУ построены 
плавательный бассейн с комплексом лег-
ководолазной подготовки, учебный корпус 
и здания для размещения техники, а для 
военнослужащих и членов их семей по-
строен многоквартирный жилой дом и со-
временная модульная котельная. Совсем 
скоро в Казани будет достроен и принят в 
эксплуатацию нашей организацией новый 
военный госпиталь. 

- Чем отличается обеспечение услуг 
ЖКХ в военных городках и казармах от 
обычных домов?

- Работники нашей ЖКС мгновенно ре-
агируют на все социальные запросы во-
еннослужащих и членов их семей, а также 
всех жителей военных городков. Благодаря 
их труду и высокому профессионализму 
можно быть полностью уверенным в ста-
бильности и бесперебойности функциони-
рования всех систем ЖКХ. Несмотря на не-
которые объективные трудности, у жителей 
всегда есть свет, вода и тепло.

Â âîåííûõ ãîðîäêàõ âñåãäà åñòü ñâåò, âîäà è òåïëî
ÈÍÒÅÐÂÜÞ  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.01.2021 г. по 
делу №А65-26640/2019 гр.  Юсупова Юлия Валентиновна (04.03.1970 го-
да рождения, место рождения - г. Казань, ИНН 165909419367, зарегистри-
рованная по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, д. 20/12, кв. 48) призна-
на несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура ре-
ализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 
Александров Павел Юрьевич (ИНН 771379743219, СНИЛС 129-468-459-
03; почтовый адрес: 107113, г. Москва, а/я 127), член Союза АУ «Созидание» 
(ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900; адрес регистрации: 119019, г. 
Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1, каб. 4). Организатор торгов - финан-
совый управляющий гр. Юсуповой Ю.В. Александров П.Ю., извещает о про-
ведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене на электронной торговой площадке оператора - ООО 
«Центр реализации» (ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918; сайт ЭТП в 
сети «Интернет»: www.centerr.ru) следующего имущества должника: Лот №1 - 
Нежилое помещение - гараж-стоянка, площадью 16 кв.м, кадастровый номер 
16:50:110508:3025, расположенное по адресу Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Чистопольская, д. 20/12. Начальная цена лота №1 - 1 100 000 руб., НДС не 
предусмотрен. Шаг повышения начальной продажной цены (шаг аукциона) - 
5%. Ознакомление с документами по торгам по адресу Московская область, г. 
Щелково, 1-ый Советский пер., д. 2, этаж 2, офис 208, в рабочие дни с 10:00 до 
18:00, тел. +7(965)302-25-44, e-mail: aleksandrov@spartak.ru. Ознакомление с 
имуществом в рабочие дни по предварительной договоренности по телефону 
+7(965)302-25-44. Задаток в размере 20% от начальной цены лота оплачива-
ется на р/с 40702810300000102083 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, к/с 
30101810400000000555, БИК 044525555 (ООО «Центр реализации»; ИНН 
7704875918 / КПП 770401001) в период приема заявок. Заявка на участие в 
торгах подается в форме электронного документа посредством электронно-
го документооборота на электронной торговой площадке Центра реализации, 
в сети «Интернет» по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru. Заявка подается 
в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и доку-
менты, указанные в п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», включая доказательства оплаты за-
датка. К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку, соответству-
ющую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток и 
представившие доказательства его оплаты. Прием заявок для участия в тор-
гах c 11.05.2022 г. 00:00 ч. до 16.06.2022 г. 00:00 ч. (мск). Торги проводятся 
20.06.2022 г. в 14:00 ч. (мск). Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов принима-
ется после проведения торгов. В случае признания торгов несостоявшимися 
повторные торги проводятся 03.08.2022 г. в 14:00 ч. (мск), на тех же условиях, 
начальная цена устанавливается на 10% ниже начальной цены лота на пер-
вых торгах. Прием заявок с 27.06.2022 г. 00:00 ч. до 30.07.2022 г. 00:00 ч. (мск). 
Решение о победителе принимается после проведения торгов. В случае при-
знания несостоявшимися повторных торгов проводятся торги в форме публич-
ного предложения. Начальная цена торгов в форме публичного предложения 
устанавливается равной начальной цене повторных торгов. Реализация иму-
щества посредством публичного предложения осуществляется со снижением 
цены каждые 2 рабочих дня начиная с 3-го рабочего дня на 5% от начальной 
продажной цены лота. Минимальная цена, за которую может быть продан лот, 
составляет 50% начальной продажной цены лота, установленной для прода-
жи посредством публичного предложения. Заявки для участия в публичном 
предложении принимаются с 08.08.2022 г. 00:00 ч. (мск). Размер задатка для 
участия в публичном предложении устанавливается в размере 20% от началь-
ной цены лота, действующей в определенном периоде. Победителем торгов 
по продаже имущества, реализуемого посредством публичного предложения, 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор куп-
ли-продажи подписывается победителем в течение 5 дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-про-
дажи, которое направляется в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Оплата имущества в рублях в течение 30 дней со дня 
заключения договора купли-продажи на р/с 40817810338124236903 в ПАО 
Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 (Юсупова 
Юлия Валентиновна, ИНН 165909419367). Время московское.

ÒÎÐÃÈ На правах рекламы

Во всех регионах России, где есть метро, проезд можно будет 
оплачивать московской транспортной картой «Тройка». В том числе, 
пассажиры смогут расплатиться картой и в Казани, сообщается в 
Telegram-канале Дептранса Москвы. 

«СберТройка» создает новое про-
граммное обеспечение, кото-
рое может работать в любой 

подземке России. В карточке — все горо-
да нашей страны, где есть метро», – от-
мечает пресс-служба Мосметро. Помимо 
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, 

метрополитен на сегодня работает в 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Самаре и Волгограде 
(скоростной трамвай).

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, 
что на строительство первого этапа второй 
линии Казанского метрополитена  из бюд-

жета Татарстана будет выделено 639,4 млн 
рублей.

www.tatar-inform.ru
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Азат Мухаметдинов

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Победитель конкурса сканвордов прошлого номера – 
Сергей Матвеев. Наши поздравления! 
А ключевое слово – «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ»

Уважаемые читатели! Разгадайте сканворд, составьте из букв, 
выделенных красным цветом, ключевое слово и пришлите 
его на электронный адрес izvestia05@mail.ru или 
сообщите по телефону 292-83-14 до 27 апреля 2022 года. 

•Дневник

Òîðò
В конце прошлого века, жил-был в Набережных чел-

нах музыкант Дима.
Дима играл на свадьбах и похоронах, вполне себе 

неплохо зарабатывал, женился и мечтал о детях, лучше 
двоих.

Живи да радуйся, но тут, в его безмятежную жизнь, 
без объявления войны, вторглась черная-пречерная по-
лоса, я бы даже сказал – черная дыра.

Вначале от Димы ушла жена к какому-то татарину, 
а уж потом она вместе с этим татарином выгнала Диму 
из дома.

Шах и мат.
Жить стало негде.
И наш герой, поразмыслив, рассудил: уж лучше ни-

где жить в Москве, чем в Набережных челнах.
Вот он собрал все свои вещи (которые не пригоди-

лись татарину) – гитару и рюкзак с музыкальными дис-
ками, купил плацкартный билет и поехал покорять сто-
лицу.

Почти на все деньги Дима снял квартирку в ново-
стройке – совсем пустую, без мебели и даже без пола, и 
с утра до вечера бегал по городу в поисках путей поко-
рения Москвы.

Покорение началось с трагической утраты любимой 
гитары, вследствие показательного мордобоя на Старом 
Арбате. Новых уличных гитаристов там не очень любят, 
своих девать некуда.

Димина морда сильно опухла и перестала похо-
дить на фотку в паспорте и это, разумеется, не бесплат-
но,   подтверждал каждый встреченный эксперт в фор-
ме.

Деньги почти совсем закончились, а с фингалами хо-
дить на собеседования – только людей смешить.

Еще неделя и нужно будет за квартиру платить.
А тут еще и день рождения совсем не добавлял ра-

дости – это ведь не просто день рождения, а серьезная 
дата – 40 лет.

Проснулся Дима среди ночи от твердого, холодно-
го пола (подкачал надувной матрас), снова лег, подумал 
и решил: хрен с ними, с последними деньгами. Все же 
у меня сегодня юбилей. Что я, не человек? Куплю-ка я 
большой, вкусный торт, заварю чайку и устрою себе на-
стоящий праздник. И ничего, что без гостей, мне боль-
ше достанется.

Наступил вечер.
Дима с ножом сидел на полу перед большим шоко-

ладным тортом и аккуратно прицеливался, куда бы его 
пырнуть, а на душе отчего-то стало так невыносимо то-
скливо, что хоть в окошко сигай:

– Ну, какой, юбилей? Какой торт? Столько бабок на 
него извел. А завтра что? Сорокалетний дядька, рожа 
разбита, как у бомжа с теплотрассы, а веду себя как ма-
ленький мальчик!

Дима присмотрелся к коробке из-под торта и понял 
– вот его шанс. Тортик-то оказался на один день прос-
роченным.

Нужно аккуратно запаковать его, благо чек не вы-
бросил, и поскорее сдать обратно в магазин. Оставшихся 
денег, плюс возврата за торт, должно хватить на билет до 
Челнов, там все же хоть какие-то люди, не то, что здесь, 
пустыня…

Сказано – сделано, Дима упаковал торт, спустился 
на лифте и вышел из подъезда. Вдруг видит: по двору 
медленно, но уверенно катится маленькая Тойота с на-
стежь распахнутой водительской дверью, а за ней семе-
нит женщина и смешно кричит:

– Ой! Ой! Ай! Ай! Ой! Ой!
Она открывала гараж и, видимо, не поставила маши-

ну на «ручник».
Тойота уже хорошенько разогналась и целилась пря-

мо в бок дорогому черному Мерседесу.
Дима стоял совсем рядом с «Мерсом», но, при всем 

желании, руками машину не остановить и ему ничего 
другого не оставалось, как подсунуть между машинами 
свой многострадальный,  шоколадный торт.

Раздался легкий «чвяк», торт расплющило на целый 
квадратный метр, зато на машинах ни одной царапинки, 
только застывшие шоколадные брызги.

Подбежавшая хозяйка Тойоты долго благодарила 
своего находчивого спасителя с побитой рожей, и вся-
чески пыталась возместить ему понесенный ущерб, но 
Дима благородно отказался:

– Ну, перестаньте, не надо, денег я не возьму, супер-
герои денег не берут.

– Спасибо супергерой, но вы ведь куда-то шли с тор-
тиком, вам же теперь новый нужно покупать.

– Да, не переживайте, уже не нужно – это у меня се-
годня день рождения, а гостей все равно не будет, я в 
Москве меньше месяца и никого еще не знаю.

– Ой, поздравляю.
– Спасибо, а теперь быстрее отмойте дверку Мер-

се деса, пока хозяин не заметил шоколадного салюта, и 
всего вам хорошего, удачи на дорогах.

Дима вернулся в квартиру и,  проклиная себя за бес-
смысленное убыточное геройство, принялся подсчиты-
вать все оставшиеся деньги с копейками включительно.

Вдруг в дверь постучали (звонка  не было).
На пороге стояла Анна – хозяйка Тойоты. В одной ру-

ке она держала большую тарелку с домашними плюшка-
ми, а во второй бутылку коньяка:

– Дорогой новорожденный супергерой, я не опозда-
ла? Давайте праздновать и шалить плюшками.

На этом Димина черная полоса иссякла и сменилась 
белой.

Аня устроила Диму звукорежиссером в нашу теле-
компанию, вышла за него замуж и родила ему двоих де-
тей, как он и мечтал…

Когда в моей жизни  наступает черная полоса, я всег-
да вспоминаю эту историю и внимательно смотрю по сто-
ронам, чтобы не прозевать свой спасительный тортик...

 С. Т.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЛИШНИЙ ВЕС 
УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК РАКА МАТКИ 

Учёные из Университета Бристоля 
установили, что у женщин, на про-
тяжении всей жизни имеющих 

лишний вес, риск развития рака матки 
вырастает в два раза. Приблизительно 
каждый третий случай этой болезни 
связан с избыточным весом. 

Ученым уже давно известно, что 
лишний вес и ожирение повышают 
риск опухоли матки. И вот теперь ис-
следователи из Бристольского универ-
ситета пролили дополнительный свет 
на эту связь, также определив уровень 
повышенного риска. Установлено, что 
при увеличении индекса массы тела 
на каждые 5 пунктов риск развития 
опухолей эндометрия у женщины по-
вышался на 88%. Этот риск выше, чем 
предполагалось в предыдущих иссле-
дованиях, он отражает роль лишнего 
веса на протяжении всей жизни, а не 
в какой-то определенный период вре-
мени, который применялся в большин-
стве других исследований.  

Исследование подтверждает тот 
факт, что избыточный вес или ожи-
рение является второй по значимо-
сти причиной рака в развитых стра-
нах. А это должно сыграть важную 
роль в способах профилактики и лече-
ния опухолей в будущем. Правда, не-
обходимы дополнительные исследо-
вания, чтобы определить, какие имен-
но методы лечения можно применять 
для уменьшения опасности опухолей 
у людей с ожирением. 

Науке уже известно, что избыточ-
ный вес прямо провоцирует 13 раз-
личных опухолей. Для снижения их 
риска необходимо поддерживать здо-
ровую массу тела и придерживаться 
сбалансированной диеты, а также со-
хранять адекватный уровень физиче-
ских нагрузок. В ходе нынешнего ис-
следования рассматривался рак эн-
дометрия - наиболее распространён-
ный тип рака матки, поражающий сли-
зистую оболочку этого органа эндо-
метрий. По статистике, у каждой 36-
й женщины, появившийся на свет по-
сле 1960 года, в течение жизни диаг-
ностируется рак матки. Учёные иссле-
довали генетические образцы 120 000 
представительниц прекрасного пола, 
13 000 из которых имели эту опухоль.   

Алексей Музычук, medikforum.ru
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Время ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Температура 
воздуха, C°

15 ч. +15 +14 +15 +17 +13 +16 +12 +12

3 ч. +5 +5 +11 +9 +7 +9 +5 +3
Осадки 
(в течение суток)

Атмосферное давление 758 758 755 753 757 756 755 758

Направление ветра Южн Южн Южн Ю-З Зап Ю-З С-З Сев

Скорость ветра, м/с 1 1 3 3 1 1 1 4
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20апреля Владимир Путин провел засе-
дание наблюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможностей», на 

котором рассказывали о социальных и бизнес-
проектах со всей страны. Было среди них и кафе 
башкирского фастфуда «Айбат халляр». «Татар-
информ» поговорил с Маратом Насхутдиновым 
сразу после онлайн-встречи с главой государства.

ОСОБЕННОСТИ БАШКИРСКОГО 
НЕЙМИНГА

Общение Президента с уфимским предпри-
нимателем Маратом Насхутдиновым по видеос-
вязи тут же разлетелось по соцсетям. Фрагмент 
трансляции привлек внимание аудитории из-
за шутки Путина. Когда Насхутдинов представил 
свой проект – кафе башкирского фастфуда «Айбат 
халляр», Владимир Путин прервал спикера.

«Какое название? Мне послышалось “Айпад 
халява”. Хороший проект! Мы все с удовольствием 
присоединимся», – сказал Президент.

Бизнесмен рассказал, что открыл первое ка-
фе два года назад, осенью 2019 года. Примерно 
тогда же ему подсказали участвовать в конкурсе 
«Мастера гостеприимства» президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей». И первая 
же заявка обернулась успехом. Марат с командой 
победил в треке региональных проектов.

«В основе у нас лежит домашняя лепешка кы-
стыбый, которую мы готовим по рецепту наших 
бабушек и добавляем туда современные начин-
ки. Мы используем преимущественно локальные 
продукты, потому что это проще, выгоднее и, са-
мое главное, это вкусно. Я мечтаю, чтобы о нашей 
национальной кухне узнали не только на Урале, 
но и в России, и в мире в целом. На сегодняшний 
день я запустил еще одну точку по франшизе. Мы 
получили премию “Лучший стритфуд Урала”. На 
фоне того, что сейчас уходят с рынка крупные за-
рубежные сети, могу вас смело заверить, что го-
лодным никто не останется. Могу взять эту ношу 
на себя. Владимир Владимирович, если вы буде-
те в Уфе, обязательно заезжайте к нам в кафе. Мы 

вас угостим безупречным башкирским фастфу-
дом. Ну или можете заказать доставку», – сказал 
Насхутдинов.

В ответ на это Президент заверил, что пред-
приятия общепита получат поддержку государст-
ва. Глава государства также пообещал по случаю 
попробовать блюда из «Айбат халляр».

«В ОТРАСЛИ С 17 ЛЕТ»
Марату Насхутдинову 33 года. Он родился и 

вырос в Уфе. Про себя говорит, что он «частично 
татарин, частично башкир». Как и блюда в его ка-
фе –  в «Айбат халляр» подают аутентичную еду 
татарской и башкирской кухни.

Марат окончил Уфимский университет эконо-
мики и сервиса. В общепите работает со школь-
ного возраста. Поэтому и будущую профессию вы-
бирал, связанную с сервисом и гостеприимством. 
Кафе башкирского фастфуда  далеко не первый 
его бизнес-проект.

«Я с 17 лет работаю в сфере общепита. Семь 
лет отработал барменом, потом управляющим 
был, арт-директором. В принципе, я занимался 
развитием и продвижением ресторанов в Уфе. До 
этого у меня с друзьями была небольшая конди-
терская, держали хостел. То есть в этой сфере я ра-
ботаю всю жизнь», – говорит Насхутдинов.

КЫСТЫБЫЙ «БИГИРЯК & TASTY» И 
ДРУГОЙ КРЕАТИВ

Секрет успеха проекта «Айбат халляр» – это 
необычное сочетание традиционного кысты-

быя с различными начинками и интересная по-
дача. В меню кафе можно увидеть такие назва-
ния блюд, как «Бигиряк & Tasty», «Матур Батыр», 
«Картатайкина любовь», «Цезарь Ильгамович/
Фаритович», «Пепперони тукталышы». Есть так-
же вариант меню с еще более залихватскими на-
званиями: «Мясной Карим», «НатУрал батыр», 
«Муртаза с котлеткой».

Марат Насхутдинов говорит, что все названия 
придумывает сам и вместе с небольшой коман-
дой проекта. Такая подача привлекает в заведе-
ние молодежь и туристов.

– Какой у вас средний чек?
– Средний чек сейчас в районе 400 рублей.
– Это ведь больше, чем в «Макдоналдсе»?
– У нас чуть дороже, чем в «Макдоналдсе», 

особенно с учетом последних скачков цен. При 
открытии кафе у нас цены были гораздо ни-
же. Сейчас цены взлетели, а поскольку мы не 
«Макдоналдс», то удержать цены на блюда на од-
ном уровне не можем. А цены выросли на все про-
дукты.

Сразу после прямого эфира с Президентом 
поддержку проекту Марата Насхутдинова выска-
зал и глава Башкирии.

«Пожалуй, лучшая реклама нашей башкир-
ской кухни. Спасибо Марату Насхутдинову, ав-
тору проекта национального фастфуда AIBAT 
HALLYAR, за отличную идею. И спасибо Владимиру 
Владимировичу за поддержку добрых начинаний. 
Мы не подведем! А в эту субботу точно знаю, где я 
перекушу лепешками», – написал Радий Хабиров 
в своем телеграм-канале.

Видимо, рост потока посетителей в кафе баш-
кирского фастфуда теперь обеспечен по меньшей 
мере на пару недель.

tatar-inform.ru
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Уфимский предприниматель Марат Насхутдинов в одночасье стал 
известен на всю страну. Для этого ему было достаточно попасть 
в прямой эфир с Президентом.
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1 Закон пустоты. Если вам нужны новые 
ботинки, выбросите старые. Если вам 

нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. 
Вы должны по доброй воле расстаться с 
вашими стереотипами.

2 Закон циркуляции. Будьте готовы от-
пустить что-то, чем вы владеете, чтобы 

получить что-то, что вы желаете.

3 Закон воображения. Сначала вы 
должны увидеть процветание в ва-

шем воображении. Сделайте описание 
своего идеального дня и не показывай-
те его никому, кроме того, кому доверяе-
те. Храните это описание где-нибудь под 
рукой, и в свободное время перечиты-
вайте его.

4 Закон творчества. Человек может до-
стигнуть процветания посредством 

энергии своего мышления, интуиции и во-
ображения.

5 Закон воздаяния и получения. Если 
вы отдаете что-то, то это возвращает-

ся в десятикратном размере. Когда вы по-
лучаете блага, очень важно делиться ими 
с окружающими. Если у вас — дар, и вы 
не используете его, то оскорбляете вашу 
Божественную сущность. Чтобы с долж-
ной почтительностью относиться к сво-
им способностям, вы должны радоваться 
дарам и разделять их с другими. Если вы 
делаете это, вы привлекаете еще больше 
благ в свою жизнь.

6 Закон десятины. Вселенная всегда 
возьмет свою десятину. Это просто за-

кон благодарности источника поддер-
жки — 10% от всего, что вы имеете. Вы ни-
когда не знаете, как ваша десятина вер-
нется к вам. Деньги — обычное явление. 
Но она также может прийти в виде прими-
рения с кем-то, с новыми дружескими от-
ношениями, в виде выздоровления и т.д.

7 Закон всепрощения. Если вы не може-
те прощать людей, вы не можете при-

нимать свое богатство. Если ваша душа 
заполнена ненавистью, любовь не может 
найти в ней себе места. Вы должны изба-
виться от негативных чувств, которые по-
жирают вас и не дают вам покоя.

Ренди Гейдж
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