
Чем нам запомнился год уходящий 

Вот и подходит к концу 2018 год. Пора подводить итоги уходящего года и строить планы
на наступающий. 2018 год был непростым – случались трагедии, которые, к сожалению,
запомнятся нам надолго: это и пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, и массовое
убийство студентов в Керчи, и крушение самолета в Подмосковье. Но были в нашей
жизни и события, которые будут вспоминаться тепло и весело. Это, в первую очередь,
чемпионат мира по футболу FIFA – 2018, матчи которого прошли и в Саранске. Кроме
того, в марте 2018 года прошло судьбоносное для всех россиян событие – выборы
Президента РФ.      Много ярких и запоминающихся событий произошло и в жизни татар
республики: это и концерты, и Сабантуи, и конкурсы, и фестивали, и другие
культурно-массовые мероприятия. 
Чтобы понять, как прошел 2018 год у татар нашей республики, мы расспросили людей из
разных уголков нашего региона с просьбой рассказать о важных событиях, которые
произошли в их жизни.
Кярим Равильевич Урусов, предприниматель из Темникова:
- Темниковцы отмечают положительные изменения, происходящие в последнее время в
районе. Многие связывают это со сменой главы Темниковского района. Теперь его
возглавляет Сергей Николаевич Кизим. Будем надеяться, что наш район и дальше будет
активно развиваться. 
В сфере бизнеса в 2018-м году стало очень непросто. Но, несмотря на все затруднения,
мы расширяемся – открыли новую чайхану. 
Строится и наша Темниковская мечеть. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но
продвижения есть. Очень хотелось бы в 2019 году завершить стройку. Эта мечеть очень
нужна темниковцам.
Кроме того, в планах – проведение уже третьего Межрайонного
национально-фольклорного праздника Сабантуй. Для нас этот татарский праздник уже
становится доброй традицией. Сабантуй на темниковской земле ярко прошел в 2017 и
2018 годах.
Юлия Бикчурина, сотрудница женской консультации из Саранска:
- В этом году самое для меня знаменательное событие - то, что я вышла на работу из
декретного отпуска после рождения второго ребенка. Для меня это очень важно.
Старшая дочь уже учится в 5-м классе, сыну 5 лет. Теперь я могу быть не только женой
и мамой, но и занимаюсь самореализацией. Теперь я чувствую себя нужной обществу.
Кроме того, в этом году я, наконец, отучилась в автошколе и получила водительские
права. Теперь могу самостоятельно ездить на работу и по делам на автомобиле. 
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Вечерами вожу сына в гимнастический центр имени Л.Я.Аркаева, занимаемся
спортивной гимнастикой уже два года. Я думаю, физическое развитие очень важно для
ребенка, особенно для мальчика.
Ринат Хусаинович Севкаев, помощник начальника отделения подготовки,
планирования и учета мобилизационных ресурсов военкомата Лямбирского и
Ромодановского районов:
- Жизнь идет. По-прежнему работаю с призывниками. В 2018 году за два призыва,
летний и осенний, из Лямбиря к местам службы направили 84 призывника. 
В семье, слава Аллаху, все в порядке. Внуки растут, дети работают. 
Хотел еще сказать, что моей теще Бибиджан Мусеевне Авязовой в этом году
исполнилось 97 лет! Более 40 лет она проработала учителем. Сейчас еще на ногах, сама
все делает по дому, помогает воспитывать праправнуков. Мы с женой еле уговорили ее
переехать на зиму к нам. Отказывалась до последнего, такая самостоятельная.
Лариса Авязова, флорист из Саранска:
- В этом году, собственно, как и во все предыдущие, я много работаю, поэтому большая
часть культурных и спортивных мероприятий проходит мимо. Мимо не может пройти
только борьба. Мой супруг – тренер школы имени А.Мишина по греко-римской борьбе
Ринат Касимович Авязов. Благодаря ему, я знаю все о том, как выступает сборная
Мордовии на различных турнирах, переживаю за наших спортсменов, за воспитанников
мужа. Вот недавно болели за наших во время командного Кубка по греко-римской
борьбе. Мы выиграли. Финальная матчевая встреча между Мордовией и Москвой
завершилась со счетом 9:1.
В уходящем году в нашей семье произошло еще одно знаменательное событие – наш
единственный сын Азат переехал в собственное жилье и теперь живет самостоятельно.
Он уже взрослый, возможно, скоро захочет создать семью, поэтому иметь свой дом –
это очень важно.
Галия Кяшафовна Арикова, старший повар средней школы №31 г.Саранска:
- Год запомнился большими событиями, которые произошли в нашей республике и в
нашей стране.  Это прежде всего выборы Президента России. Школы являются
участками для голосования, поэтому мы, повара, готовились встречать избирателей
разными вкусностями: пекли самую разнообразную выпечку. Так что я сама была не
только избирателем.  Летом в нашей школе, по традиции, организовывается летний
пришкольный лагерь. Мы, повара, кормили 70 детей. А сейчас, во время учебного
процесса, в нашей столовой питаются около 550 человек.
Конечно, грандиозным событием стал чемпионат мира по футболу, тем более, его матчи
проходили и в Саранске.  Правда, мне не удалось побывать ни на одном. Зато мой внук
Алмаз, который учится в восьмом классе, не раз в эти дни выступал на концертных
площадках города с татарскими национальными танцами. Алмазу очень нравится наш
национальный костюм, интересует вся татарская культура. Я им очень горжусь. 
В этом году мой муж Ряшид Атауллович, который работает в газовой службе, отметил
юбилей – 60 лет. А на моем приусадебном участке уродился грандиозный урожай
овощей. Все помидоры были размером с ладонь, очень много капусты, огурцов.
Хочется, чтобы и следующий год для всех  выдался урожайным на хорошие новости и
радостные события, чтобы все было хорошо.
Сания Камильевна Утешева, завуч по воспитательной работе Мордовско-Пошатской
средней школы Ельниковского района:
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- Для педагогов очень приятно, когда учеников отмечают за хорошую учебу. Наши
выпускницы Лиля Шехмаметьева и Настя Чикарева в этом году получили медали за
особые успехи в учении. А осенью в свой профессиональный праздник меня наградили
Почетной грамотой Государственного Собрания Мордовии. 
С особым нетерпением мы все ждали чемпионат мира по футболу, который стал
настоящим праздником. В школьной библиотеке мы даже организовали книжную
выставку «Саранск встречает праздник футбола».  Мне посчастливилось побывать на
матче Иран-Португалия. Ходила на матч вместе с детьми. Раньше к футболу была
совершенно равнодушна.  На матче чувствуешь всю грандиозность события, эмоции не
передать. Как тут не полюбить футбол? А чуть позже в составе делегации
Ельниковского района нам показали все места, связанные с чемпионатом: как жили
футболисты, чем питались, показали обновленный аэропорт.
12 декабря со всей страной мы отметили 25-летие принятия Конституции РФ. Это наш
Основной закон, по которому живет наше государство и все мы, российские граждане.
Идрис Алиевич Хусяинов, председатель местного мусульманского общества
г.Ковылкино:
- За год происходит, конечно, много событий в жизни человека, в жизни республики и
страны. Для всех нас огромным событием стало проведение чемпионата мира по
футболу в России. Четыре матча прошли в Саранске. Вместе с женой и двумя дочерьми
я побывал на игре между Ираном и Португалией. Это было незабываемо. 
Все, что построено к чемпионату, это достояние республики, страны. И пусть это
работает на благо людей. Я считаю, что движение вперед есть, и его нельзя
останавливать. Нам, татарам, нужно культурно и духовно объединяться, а не тратиться
на мелкие дрязги, которые бывают и на которые нас провоцируют порой отдельные
«общественные деятели». В Ковылкине живут не так много татар, но мы стараемся
держаться вместе. Нас объединяет и команда по футболу и мини-футболу,
родоначальниками которой стали братья Куняшевы. Мечети у ковылкинских татар пока
нет, но, думаю, это дело времени. Сейчас мы определились с местом под ее
строительство: землю будем покупать. Хочу поблагодарить муфтия Регионального
духовного управления мусульман Мордовии Зяки-хазрата Айзатуллина за поддержку в
наших начинаниях. Не забывает он приглашать нас и на мероприятия.

  

Подготовили Эльвира Баляева, Альбина Давыдова 
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