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От всего сердца поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем народного 
единства. Мы живем в многонациональной стране, в которой говорят на разных языках и исповедуют 

разные религии. И в этом наше богатство! В единстве силы и духа мы способны добиваться любых 
поставленных целей и побеждать, справляясь со всеми трудностями.

Сегодня мы отмечаем праздник по-особенному, как день торжества любви к Отечеству над мелкими 
разногласиями, день искреннего национального единения во имя будущего нашей страны, во имя 

главных нравственных ценностей – патриотизма, стремления к добру и справедливости.
Я от всей души желаю вам и вашим близким благополучия, счастья, здоровья и успеха!

Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челябинской области

Дорогие земляки!

29 октября в Институте фи-
лологии и межкультурной ком-
муникации им. Льва Толстого 
Казанского федерального уни-
верситета прошла образова-
тельная акция по проверке гра-
мотности на татарском языке 
«Татарча диктант». 

С приветственным словом вы-
ступили директор Института 
филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ Радиф За-
малетдинов и председатель 
Всемирного форума татарской 
молодежи Табрис Яруллин. 

«Цель акции не выявление 
тех, кто плохо знает татарский, 
а мотивирование людей ис-
пользовать татарский язык в 

«ТАТАРСКИЙ ДИКТАНТ» ПРОШЕЛ В РОССИИ, 
КЫРГЫЗСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СУВЕНИР «АК КАЛФАК» СНОВА В ДОРОГЕ

В Татарстане проходит конкурс, 
в котором предложить идею для 
национального подарка может 
любой желающий. Казалось бы, 
что вкусного можно увезти из 
Казани кроме раскрученного 
чак-чака, талкыш калеве и кон-
ской колбасы? Участники кон-
курса «Туристический сувенир 
Республики Татарстан» так не 
считают, и только идей распис-
ных пряников можно насчитать 
около десяти. Тут и пряник в фор-
ме котенка с надписью «Мяу из 
Казани», вкусные ичиги, рыбки 

Мы решили посетить еще один прекрасный уголок нашего 
Урала, город силы и мужества, город мастеров и мастериц, 
– наш доблестный Магнитогорск. Заранее договорившись с 
активистами местного филиала «Ак калфак» Лией Ахметзя-
новой и Альфией Хунафиной, в «золотоосеннее» последнее 
воскресенье сентября мы приехали в Магнитку. Замечатель-
но, что наш приезд совпал с праздником солений женского 
клуба «Ханым».

Местные хозяюшки встретили нас пирогами, засолками, зим-
ними заготовками. Проведя первую дегустацию, мы, в свою оче-
редь, предложили ознакомиться с нашей разъездной выставкой 
изделий – национальных женских украшений и поделок. По-
приветствовав магнитогорочек от областного Конгресса татар 
и от Лены Рафиковны Колесниковой, Люция Сабирова про-
вела беседу о татарских народных традициях рукоделия. О на-
речении имени, о татарских именах и их значениях интересно 
и познавательно рассказала Альбина Ганеева. В очередной раз 
мы поняли, что это интересно не только нам самим, но и всем 
собравшимся, судя по живой беседе и вопросам.

Ира Абушаева прочитала стих о том, что в этой жизни отда-
вать ближнему – гораздо благостнее, чем брать. Эти слова мно-
гим запали в сердце.

Дошла очередь и до мастер-класса. На выбор местным масте-
рицам мы предложили изготовить изю, төенчек и новое укра-
шение – беләзек (браслет). Увидев выставочные изделия, все за-
хотели попробовать себя в этом виде творения. И снова каждая 
из женщин поразила нас своими интересными задумками, само-
бытным видением украшений. Кто-то целенаправленно делал 
изю для уже готового платья, кто-то хотел именно төенчек. Все 
женщины, а на мастер-класс собралось не менее 30 человек, за 
время нашей встречи ознакомились с особенностями техники 
вышивания бисером и пайетками, научились работать и клее-
выми стразами.

Самое главное – остались довольны и «учителя», и «ученики». 
Эльмира Рюб, помогая другим, сама усмотрела некоторые ори-
гинальные сочетания, которые пообещала воплотить в будущих 
своих работах.

Нашу встречу хозяйки закончили зажигательной песней в ис-
полнении звонких и ярких голосов юных участниц коллектива 
художественной самодеятельности, среди которых была и внуч-
ка выдающегося татарского композитора Рафаила Бакирова.

Встреча с магнитогорскими татарочками – это еще одна точка 
на карте освоения нашего родного края.

Люция Сабирова

и уточки из Свияжска. 
Под еду отвели отдель-
ную категорию под на-
званием «Гастрономи-
ческий сувенир».

– Идея «сувенир-еда» 
и «сувенир-напиток» 
давно присутствует во 
многих регионах Рос-
сии. Например, туль-
ский пряник. А почему 
бы и нам такой заме-
чательный сувенир не 
сделать? Ну не пря-
ник, а что-нибудь при-
сущее нашему народу. 
Присылают различ-
ные соки, есть очень 
интересный сувенир в 
Елабуге – «Муха». Мы 

пока не можем говорить о при-
оритете, потому что времени 
пока маловато, – говорит гене-
ральный директор ГБУ «Центр 
развития народных художе-
ственных промыслов и ремесел 
Татарстана» Нури Мустафаев.

Всего семь номинаций: «Этно-
графический сувенир», «Гастро-
номический сувенир» среди еды 
и напитков, «Сувенир города 
и туристического маршрута», 
«Сувенир музея», «Сувенир-и-
грушка». Работа должна быть ав-
торской и относиться к изделиям 
народного промысла. К примеру, 

в качестве этнографического су-
венира предлагают националь-
ные куклы, панно, женские го-
ловные уборы. Семь победителей 
получат денежный приз в разме-
ре 50 тысяч рублей и помощь в 
продвижении продукции. В мага-
зинах их товар будет стоять с та-
бличкой «Лучший сувенир Татар-
стана». Нури Мустафаев уверен, 
что уже это заставит сети заинте-
ресоваться новым предложени-
ем. Хотя прилавки туристических 
магазинов завалены сувенирами, 
местной продукции не хватает.

– Во-первых, это развитие су-
венирного производства, уве-
личение ассортимента и разви-
тие новых форм традиционных 
художественных промыслов. 
Второе – это будет способство-
вать повышению привлека-
тельности Казани в целом как 
туристического центра, потому 
что мы всецело развиваем ту-
ризм, а сувенирная продукция 
– это неотъемлемая часть лю-
бого туристического объекта. 
Вы приезжаете в Прагу – каких 
только сувениров там нет! Да, 
кружки, платки, зонтик, кото-
рыми можно пользоваться, у нас 
тоже есть, но у нас очень боль-
шой резерв, – убежден Нури Му-
стафаев.

повседневной жизни, общаться 
в социальных сетях на родном 
языке. Язык живет только тогда, 
когда на нем общаются», – ска-
зал Табрис Яруллин. Директор 
Института филологии и меж-
культурной коммуникации Ра-
диф Жамалетдинов также под-
черкнул, что это мероприятие 
способствует популяризации 
татарского языка. 

Акция направлена на повы-
шение интереса к грамотному 
правописанию, владению лите-
ратурным татарским, самопро-
верку орфографических и грам-
матических ошибок. Каждый 
желающий смог попробовать 
свои силы в написании диктанта 
на татарском языке.

Добровольный бесплатный 
диктант для всех желаю-
щих прошел также в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ижевске, 
Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, в 
Казахстане (Павлодар) и Кыр-
гызстане (Бишкек). Участники 
написали отрывок из рассказа 

татарского писателя Амирхана 
Еники «Жиз кынгырау». 

Диктант по татарскому языку 
будут проверять филологи, про-
фессора и доктора филологиче-
ских наук. На каждой площадке 
образовательной акции текст 
диктанта был зачитан заслужен-
ными деятелями искусств и куль-
туры, писателями и ведущими.

В Казани текст прочитал заслу-
женный артист Республики Та-
тарстан, актер ТДАТ им. Г.Камала 
Фанис Зиганшин.

Каждому участнику будут 
выданы сертификаты. Напом-
ним, что организаторами акции 
выступают Всемирный форум 
татарской молодежи при под-
держке Института филологии и 
межкультурной коммуникации 
им. Льва Толстого и Научно-об-
разовательного центра «Инсти-
тут Каюма Насыри» Казанского 
федерального университета, ис-
полкома Всемирного конгресса 
татар, Министерства молодежи 
и спорта Республики Татарстан.
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КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ. 
ТРАГЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО НАРОДА

День народного единства – лишний повод вспомнить о том, что нам повезло быть гражданами огромной и многонаци-
ональной страны. Каждый из народов, живущих в России, уникален. И сегодня мы решили рассказать о крымских тата-
рах. Ведь долгое время их судьба и традиции были покрыты завесой тайны.

Историческим ядром крымских татар являют-
ся тюркские племена, осевшие на полуостро-
ве. Это многокультурная земля, где оставили 

ощутимый след многие народы: скифы, генуэзцы, 
греки, татары, украинцы, русские. Однако основную 
часть мусульманской общины составляли именно 
татары. А когда в 1783 году Крым был присоединен 
к России, «татарами» стали называть всё мусуль-
манское население полуострова. Крымские татары 
являют собой многоименный народ и часто называ-
ют себя крымцами, крымчаками, а также мурзаками. 
Общаются они в своем кругу на крымско-татарском 
языке. 

Завершение процесса формирования народа со-
впало с возникновением мощной державы – Крым-
ского ханства, которое просуществовало с 1441 по 
1783 год. И в эту эпоху крымско-татарская культура 
переживает период своего расцвета. Были созданы 
величественные памятники крымско-татарской ар-
хитектуры, такие как ханский дворец в Бахчисарае, 
мечеть Кебир-Джами в историческом районе или 
Ак-Мечеть в Симферополе.

Мечеть Кебир-Джами в Симферополе 

Величественный памятник крымско-татарской 
архитектуры – ханский дворец в Бахчисарае

Согласно данным переписи 1939 года, 
крымских татар в Крыму насчитывалось 
218 179 человек, то есть 19,4% от всего 
населения полуострова. На сегодняшний 
день общую численность посчитать не 
просто: по разным историческим причи-
нам многие крымские татары покинули по-
луостров, ассимилировались и перестали 

относить себя к этой народности.

Но в основном история крымских татар весьма 
драматична. Самые трагические ее страницы отно-
сятся к ХХ столетию. В 1944 году крымско-татарский 
народ был депортирован с территории Крымской 
АССР по приказу Сталина. Официальным поводом 
для депортации стало сотрудничество отдельных 
представителей народа с нацистской Германией в 
годы Второй мировой войны. 

Так, в официальном положении госкомитета по 
обороне СССР указывалось, что крымские татары 
дезертировали из Красной армии и вступали в гит-
леровские отряды, воюющие против Советского Со-
юза. Что интересно, тех представителей татарского 
народа, которые воевали в Красной армии, также 
депортировали, однако уже после окончания войны.

Депортация народов в СССР

Людям, по воспоминаниям очевидцев, давали 
полчаса на сборы, после чего грузили в вагоны и 
отправляли в восточном направлении. Всего было 
вывезено свыше 180 тысяч человек, в основном на 
территорию Костромской области, Урала, Казахста-
на и Узбекистана. По неофициальным данным, кото-
рые выдвигались специалистами по истории депор-
таций, во время ссылки – в дороге, которая длилась 
месяцами, в первую же зиму – погибло до 45 про-
центов переселенцев. Конечно, никто не вел учета 
погибших и захоронений, но в памяти стариков еще 
живы воспоминания страшных лет.

 Возвращение крым-
ских татар на свою род-
ную территорию про-
изошло нескоро, въезд 
в Крым для них был 
запрещен до 1989 года. 
Этим годом и датируется реабилитация народа. Вер-
ховным Советом СССР депортация крымских татар 
признана незаконной и преступной. И постепенно 
они возвращаются на родину предков. Но на этом 
трагедия маленького народа не заканчивается. 

Возвратившись домой, люди сталкиваются с отсут-
ствием земли и безработицей. Камнем преткновения 
также стала сильная дискриминация по националь-
ному признаку в начале 1990-х. Крымские татары не 
могли устроиться на работу, потому что их «боялись 
и не понимали». Последствия прерванной мирной 
жизни в Крыму оказались катастрофическими. На-
род начинает возрождать национальную культуру 
практически с пустого места. 

В настоящее время в Крыму насчитывается 
около 260 тысяч крымских татар. Это со-
ставляет 13% всего населения полуострова. 

После распада СССР сотни тысяч крымских татар 
вернулись в Крым. На фото – строительство в поселке 

Молодежное, 1992 год

После многолетних трудностей процесс восстанов-
ления крымских татар шел быстрыми темпами. На 
полуострове стало укрепляться восприятие народа 
как единой нации, исчезло условное деление по на-
циональным признакам. Доминантными чертами на-
рода стала огромная работоспособность и активная 
жизненная позиция. Укрепив свое положение на род-
ной земле, крымцы стали уделять больше внимания 
образованию. И вскоре в таких профессиях, как юри-
сты, врачи и учителя, становилось все больше крым-
ских татар. Национальный дух было не сломить.

Процесс реабилитации народа отмечен большим 
вниманием к сохранению и развитию культурных 
особенностей. На протяжении веков крымские тата-
ры создавали и укрепляли свои традиции, многие из 
которых сегодня стали частью современного этике-
та. Сохранился особый стиль общения со старшими, 
до сегодняшнего дня соблюдаются ритуалы, связан-

ные с бракосочетанием, 
рождением ребенка и 
другими важными собы-
тиями в жизни человека. 

В этом году в междуна-
родном конкурсе «Татар 

кызы» впервые приняла участие представительница 
крымских татар. Эдаль Сеит-Аблаева родилась и вы-
росла в Севастополе, с детства увлекается танцами, 
родители сумели воспитать в ней уважение к наци-
ональной культуре. Эдаль покорила жюри не только 
своей красотой и грацией. Одной из главных своих за-
дач девушка считает сохранение культуры крымских 
татар для следующих поколений.

Удивительный и интересный народ крымские та-
тары! Сильный национальный дух позволил целой 
нации преодолеть испытания. Они вошли в историю 
как сильный и мудрый народ, у которого есть чему 
поучиться. Непростая история и богатейшая культу-
ра, без сомнения, сегодня вызывают интерес и увле-
кают до сих пор не раскрытыми тайнами.

Эдаль Сеит-Аблаева, участница международного 
конкурса «Татар кызы»
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ДОРОГИ НЕ ПРОЩАЮТ ОШИБОК
На одном из недавних аппаратных совещаний губернатора с главами муниципалитетов подробно обсуждался вопрос безопасности 
на дорогах. За последнее время количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с печальным исходом, значитель-
но сократилось. Тем не менее проблема остается острой. И решать ее необходимо общими усилиями властей, ГИБДД и, конечно, 
всех участников дорожного движения.

По информации начальника управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Челябинской области Ан-
дрея Мурыгина, число совершенных ДТП на 

дорогах региона в нынешнем году сократилось на 
12%, на 36% уменьшилось количество погибших, на 
10% – раненых.

– Несмотря на положительную динамику, остается 
ряд проблемных вопросов в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения. В частности, остается про-
блема аварийности с участием пешеходов. Более по-
ловины наездов на детей совершены в темное время 
суток, практически у всех пострадавших отсутствова-
ли светоотражающие элементы, – рассказал на аппа-
ратном совещании с участием Бориса Дубровского 
Андрей Мурыгин.

Аварии, связанные с наездом на пешеходов, состав-
ляют около трети от общего числа. Причем проис-
ходят они не только в крупных мегаполисах, но и в 
небольших городах. Одна из причин – ненадлежащее 
состояние дорожной инфраструктуры: отсутствие 
горизонтальной разметки, пешеходных ограждений, 
освещения, дефекты покрытия. Комплексно решать 
эту проблему на Южном Урале впервые начали толь-
ко в прошлом году.

Оборудование каждого пешеходного перехода по 
новым национальным стандартам обходится бюд-
жету в полтора миллиона рублей. В эту сумму входит 
стоимость цветной разметки, искусственных неров-
ностей, установка желтых мигающих светофоров и 
дорожных знаков на желто-зеленом фоне, которые 
видны в темное время суток. Деньги немалые, но оно 
того стоит. В первую очередь пешеходные переходы 
реконструируют вблизи школ и других детских учеб-
ных заведений. Андрей Мурыгин отметил, что в не-
которых районах эту работу необходимо проводить 
активней.

– В настоящее время требованиям измененных на-
циональных стандартов соответствует только 11% 
пешеходных переходов, – добавил главный автоин-
спектор Южного Урала. – На территориях Агаповско-
го, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, 
Кизильского, Кунашакского, Кусинского, Нагайбак-

ского, Нязепетровского, Октябрьского, Уйского, Че-
баркульского, Еманжелинского, Коркинского райо-
нов, Верхнеуфалейского и Карабашского городских 
округов ни один пешеходный переход не отвечает 
требованиям национальных стандартов.

Дети, безусловно, являются самыми беззащитны-
ми участниками дорожного движения. Их судьба – в 
руках взрослых: водителей, педагогов и, конечно, ро-
дителей, каждый из которых должен сделать все воз-
можное для сведения риска к минимуму.

Например, как часто вечером на улице мы встре-
чаем детей со светоотражателями? Крайне редко. А 
между тем это очень эффективная мера, более того, 
соблюдать ее требует закон, причем в отношении не 
только детей, но и взрослых. С 1 июля 2015 года всту-
пили в силу поправки к Правилам дорожного движе-
ния, обязующие пешеходов носить светоотражающие 
элементы. В нескольких случаях они являются обяза-
тельными: при передвижении в темное время суток, 
по территории вне населенного пункта или передви-
жении по краю проезжей части. Пешеход даже может 
быть оштрафован на отсутствие светоотражающих 
элементов. Размер штрафа – 500 рублей. А стоят све-
тоотражатели значительно дешевле!

Так, симпатичный брелок-фликер обойдется при-
мерно в 20 рублей, целый набор наклеек, который 
верой и правдой прослужит целый сезон, стоит 30 
рублей. А есть еще значки, нашивки, специальные на-
клейки на ранцы и сумки. Но родителей этот вопрос 
почему-то не очень интересует. А ведь от этого может 
зависеть жизнь!

На проезжей части водитель, как правило, замечает 
пешехода на расстоянии 25–30 метров, и, даже если 
он ехал со скоростью 45–50 км/ч, его тормозной путь 
всё равно превысит эту длину. Потому ограничение 
скорости движения не стало панацеей от ДТП, тем бо-

Борис Дубровский поручил ускорить работу по реконструкции пешеходных переходов

Причины ДТП
Нарушение правил проезда 
перекрестков – 19%

Нарушение правил проезда 
пешеходных переходов – 14%

Несоответствие скорости 
условиям движения – 13% 

Нарушение правил дорожного 
движения пешеходами – 13%

Управление транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения – 10%

При поддержке губернатора и 
правительства области решают-
ся вопросы функционирования 
и развития систем видеофикса-
ции нарушений ПДД. В настоя-
щее время в области в аварийных 
местах функционируют 80 стаци-
онарных постов видеофиксации 
и 84 передвижных комплекса. В 
местах установки автоматических 
систем аварийность снизилась на 
58%. В текущем году с использо-
ванием систем к административ-
ной ответственности привлечено 
более 900 тысяч водителей, что 
составляет почти 70% от всех вы-
явленных Госавтоинспекцией об-
ласти правонарушений.



5

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное дви-
жение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от поро-
га или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и 
ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируе-
мый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к 
магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обратите внимание 
на особенности детского мышления: дети пока не умеют предви-
деть опасность и только учатся оценивать скорость движения ав-
томашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысо-
кого роста дети бывают невидимы для водителей, а это опасно для 
жизни! Обязательно обратите внимание на возникающие опасно-
сти при посадке и высадке из общественного транспорта. Запом-
ните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае 
нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после 
этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он мог 
ориентироваться в дорожной ситуации:
1. Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 
стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не 
только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 
2. Для того чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места, и называются они пешеходными переходами. Они обозна-
чены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». 
3. Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 
4. Прежде чем перейти дорогу, убедись в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, 
дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно перехо-
дить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 
5. Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешехо-
дов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. 
6. Как только загорелся зеленый свет, не бросайся с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза и она может неожиданно вы-
ехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай! 
7. Опасно играть рядом с дорогой – кататься на велосипеде летом или на санках зимой.

РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

лее что в городах проблему усугубляет интенсивный 
свет фар от встречных машин, неправильное уличное 
освещение. Пешехода со светоотражателем водитель 
увидит за 150 метров и успеет предпринять меры, 
способные предотвратить трагедию.

Глава региона Борис Дубровский обратился к мини-
стру образования Челябинской области Александру 
Кузнецову с поручением разработать план меропри-
ятий по обеспечению детей светоотражающими эле-
ментами и контролю над их ношением.

– Тема очень важная, – резюмировал губернатор. 
– Необходимо продумать комплекс мер, как реали-
зовать все это на практике, как администрировать 
ношение элементов, возможно, предусмотреть на эти 
цели выделение дополнительных средств.

Но, конечно, без участия родителей эту проблему 
не решить. Какие бы действия ни предпринимали 
власти, автоинспекторы, педагоги, последнее слово 
остается за мамами и папами, бабушками и дедушка-

Школьников обеспечат светоотражателями

О безопасности детей должны заботиться все участники дорожного движения

ми, способными разъяснить ребенку, зачем это нужно 
и почему очень важно.

Что же касается Госавтоинспекции, то у нее уже 
готов список мер – план действий на ближайшее бу-
дущее. Так, например, решается вопрос о строитель-
стве в Челябинске детского автогородка, который 
станет площадкой для целого ряда мероприятий 
по формированию автодорожной культуры школь-
ников. Планируется повысить ответственность 
должностных и юридических лиц за организацию 
эксплуатации автобусов, усилить контроль за экс-
плуатацией «школьных» автобусов, провести работу 
по обеспечению работоспособности снегоуборочной 
техники в зимний период, обеспечить дальнейшее 
развитие систем видеофиксации нарушений ПДД. 
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
не раз обращал внимание и на качество подготовки 
водителей в автошколах. 

– Говорят, что аварийность на дорогах связана с воз-
растанием интенсивности движения, увеличением 

числа водителей, в таком случае нужно следить за ка-
чеством подготовки водителей, на основе показате-
лей аварийности проверить ряд автошкол, – отмечал 
глава региона. 

Ежегодно в области к участию в движении допу-
скается более 150 тысяч водителей, сегодня води-
тельское удостоверение есть у каждого третьего 
жителя Южного Урала. Численность регионально-
го автопарка уже превысила 1 млн транспортных 
средств и ежегодно увеличивается почти на 100 
тысяч. 

Стоит отметить, что с 1 сентября 2016 года прави-
ла сдачи экзаменов в ГИБДД значительно ужесто-
чились, да и проверки автошкол наверняка не за-
ставят себя долго ждать. Остается лишь надеяться, 
что за этим последует очередное снижение печаль-
ной статистики, ошибки на дорогах будут случать-
ся все реже и меньше будет количество новостей об 
очередной резонансной аварии с очень грустным 
финалом.
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ЖЕМЧУЖНАЯ РОССЫПЬ 
ТАЛАНТОВ

На Южном Урале стартовал конкурс «Нәни энҗеләре». Он является своеобразным продолжением конкурса «Татар кызы» – в 
проекте принимают участие девочки младшего школьного возраста. Главная задача – не только выбрать из них самую та-
лантливую, но и рассказать подрастающему поколению о многообразии татарской национальной культуры. 

Областной отборочный тур про-
шел в актовом зале школы № 81. 
Конгресс татар Челябинской об-

ласти проводит конкурс уже во второй 
раз, поэтому принять участие в кастин-
ге захотели многие: жители Южного 
Урала наслышаны об этом уникальном 
проекте. Ведь это не просто творче-
ское состязание маленьких татарочек, 
а значимое культурное мероприятие, 
призванное сохранить народные тра-
диции, воспитать в подрастающем по-
колении уважение к духовным ценно-
стям татарского народа. 

По словам Лены Колесниковой, ав-
тора идеи проекта, председателя Кон-
гресса татар Челябинской области, 
первый опыт проведения конкурса в 
2013 году показал, что он очень нужен 
и востребован. «Конкурс помог нам 
объединить поколения, ведь жемчу-
жинок во время всех испытаний со-
провождают их мамы и бабушки. Они 
учат их всему, что умеют сами, – петь, 
вышивать, готовить. Представители 
старшего поколения искренне радо-
вались, что конкурс научил их лучше 
понимать своих дочек и внучек. Мы 

очень рады, что конкурс теперь зна-
ют не только в Челябинской области, 
но и в Республике Татарстан. Искрен-
не хочу поблагодарить Министерство 
культуры Татарстана за помощь и 
поддержку! Так что мы объединяем 
не только семьи, но и регионы. И я ис-
кренне рада, что у нас это получается».

В отборочном туре приняли уча-
стие девочки из Челябинска, Пласта, 
Златоуста, Троицка, Миасса, а также 
Кунашакского района в возрасте от 8 
до 11 лет. В южноуральскую столицу 

Конкурс «Татар кызы. Нәни энҗеләр» проходит при поддержке 
Министерства культуры Республики Татарстан.

они приехали вместе с родителями, 
и школьный актовый зал едва вме-
стил всех болельщиков. Перед юными 
участницами стояла непростая задача: 
всего за три минуты девочки должны 
были презентовать себя в свободной 
творческой форме, а также продемон-
стрировать навыки общения на татар-
ском языке, знание татарской культу-
ры и традиций.

Творческие визитки маленьких та-
тарочек очаровали жюри и вызвали 
бурю положительных эмоций у зри-
телей. Со сцены звучали стихи, лились 
песни, любимые и знакомые с детства 
мелодии. Многие участницы пригото-
вили любимые блюда татарской на-
циональной кухни. Девочки пытались 
растопить сердца жюри и гимнасти-
ческими номерами, и уникальными 
поделками, в которые было вложено 
немало сил и таланта. 

Так, зрительный зал искренне вос-
торгался выступлением маленькой 
скрипачки Айгизы Кагармановой. 
Такие разные, такие интересные, 
талантливые красавицы – каждая 
проявила себя с лучшей стороны и 
выступила достойно, ответив на все 
вопросы жюри. Трогательные слезы 
волнения, справиться с которыми по-
могли наставники, родители и зрите-
ли, не помешали завершить номер.

Поддержать конкурсанток пришли и 
финалисты регионального конкурса 
«Татар кызы» и «Татар егете».  Многие 
из них привели своих сестер и племян-
ниц – возможно, еще и поэтому отбо-
рочный тур прошел в удивительно 
теплой, семейной атмосфере. Поддер-
жать Алину Гибадуллину собралась 

Главные героини праздника

Скрипка плачет и смеетсяПобедительница прошлого сезона Дина Ганеева Алина Гибадуллина
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БӘЙГЕ / КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ УЧАСТНИЦ 
ПОЛУФИНАЛА КОНКУРСА 

«ТАТАР КЫЗЫ – 2016. НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»!

Алия Юсупова, г. Челябинск  

Виктория Казакова, г. Челябинск 

Айгиза Кагарманова, г. Миасс 

Олеся Шарифуллина, г. Челябинск 

Ксения Зарипова, с. Кунашак 

Руслана Ахмадеева, п. Муслюмово 

Люция Нажимова, г. Троицк 

Валерия Меньшикова, г. Бакал 

Алина Гибадуллина, г. Челябинск 

Альбина Фаизова, г. Пласт

вся ее большая и дружная семья, в том 
числе и ее дядя – Эльдар Гибадул-
лин, участник конкурса «Татар егете – 
2016» и обладатель титула «Народная 
гордость».

Организаторы жюри были искренне 
рады новой встрече с Гульнарой На-
жимовой. Яркая и талантливая трои-
чанка принимала участие в самом пер-
вом конкурсе «Татар кызы», который 
прошел в 2011 году. Ее дочь Карина 
Нажимова участвовала в первом кон-
курсе «Нәни энҗеләре», успешно вы-
шла в финал, покорив жюри своими 
выдающимися вокальными данными. 
И вот теперь ее сестра, Люция Нажи-
мова, будет бороться за титул побе-
дительницы. Самое интересное, что у 
девочки, так же как у мамы и старшей 
сестры, замечательный голос и она так 
же любит татарские народные песни. 

И возможно, мы еще услышим на кон-
курсе это удивительное трио.

Дата проведения отборочного тура 
совпала с днем рождения одного из чле-
нов жюри – поэта, автора замечатель-
ных стихов для детей Елены Кашви-
ловны Сыч. И коллеги по жюри, и все 
зрители, и юные участницы были рады 
поздравить доброго друга Конгресса та-
тар Челябинской области с праздником. 
Дамир Сафин, заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан,  ведущий конкур-
са, поздравил Елену Кашвиловну со сце-
ны, подарив песню, а все конкурсантки 
поддержали его танцем. 

Конечно, членам жюри было очень 
непросто определиться с выбором и 
назвать имена десяти полуфинали-
сток. В одном они были уверены – все 
девочки талантливы и достойны даль-
нейшего участия в проекте. Но все же 

конкурс есть конкурс. Но организато-
ры искренне надеются, что каждая из 
юных участниц продолжит развивать 
свой талант, а главное – сохранит лю-
бовь к родной культуре и пронесет ее 
через всю жизнь. Ведь именно ради 
этого и был создан конкурс «Татар 
кызы. Нәни энҗеләр».

В течение месяца полуфиналисткам 
предстоит заниматься с лучшими пе-
дагогами Южного Урала. Им предстоит 
многому научиться – освоить основы 
искусства вокала, хореографии, руко-
делия, кулинарии. После обучения де-
вочки будут выполнять конкурсные 
задания. А имя самой красивой и та-
лантливой маленькой жемчужины 
мы узнаем 26 ноября. Финал празд-
ника пройдет во Дворце культуры им. 
Колющенко. Зрителем может стать 
каждый желающий.

Строгое, но справедливое жюри Дамир Сафин и Елена Сыч

Дамир Сафин старался поддержать участниц

Гимнастический этюд

Мамы – самые преданные болельщицы

Угощение для членов жюри
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ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ РАДИ НАСТОЯЩЕГО

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

В троицкой татаро-башкирской библиотеке прошла презентация новой книги Рауфа Гизатуллина о мусульманских 
учебных заведениях дореволюционного Троицка.

80 лет исполнилось выдающемуся уральскому писателю Рустаму Валееву. Писа-
тельский и редакторский труд юбиляра отмечен знаком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» и памятным знаком «300 лет российской прессе».

Встреча с писателемРауф Гизатуллин

Рауф Гизатуллин – историк-кра-
евед, политолог, член правления 
Общества краеведов Челябин-

ской области. После окончания исто-
рического факультета ЧелГУ стал 
преподавателем Троицкого ветери-
нарного института. Был руководите-
лем краеведов при городском Доме 
пионеров. Руководил спецкурсом 
«История и культура родного края». 
Область научных исследований ох-
ватывает все аспекты исторического 
развития Троицка. Основным делом 
своей жизни Рауф Назипович считает 
воспитание подрастающего поколе-
ния. Его труд отмечен медалью «За 
заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» 1-й степени (2007), почетной гра-
мотой и благодарностями губернатора 
Челябинской области.

О том, как создавались историче-
ские очерки, рассказал автор изда-
ния: «Издание готовилось несколько 
лет. При работе детально изучены 
материалы, собранные в архивах Му-
жипа Вахитова, Искандара Шамсут-
динова и других авторов. Благодаря 
духовному управлению мусульман 
ЧО книга вышла в свет». 

В течение двух лет исторические 
очерки из книги выходили на стра-
ницах газеты «Хиляль». Идея объе-
динения очерков в единое книжное 

50 лет назад молодым литератором Ру-
стам Шавалиевич был принят в члены 
Союза писателей СССР. В 1966 году это 
звание шутя приравнивали к генераль-
скому: в ту пору генералов в стране было 
столько же, сколько профессиональ-
ных писателей. А первая литературная 
публикация, с которой начался долгий 

издание и использования в виде раз-
даточного материала зародилась в пе-
риод подготовки к Расулевским чтени-
ям. Троичане могут гордиться своим 
человеком-энциклопедией, родником 
духовной нравственности, каким яв-
ляется Рауф Гизатуллин, отметила 
редактор газеты «Хиляль» Альфира 
Усманова.

Много теплых слов было сказано в 
адрес автора книги. 

Как справедливо отметил Ирек Са-
биров, заместитель исполкома Кон-

гресса татар ЧО, член Союза писателей 
РТ, Рауф Гизатуллин – глубокий носи-
тель знаний об истории родного го-
рода. Вышедшая книга останется цен-
ным источником изучения истории 
для потомков.  

По словам Даниса хазрата Ахмет-
шина, детальный материал книги 
дает ответы на многие вопросы по 
истории учебных заведений и духов-
ным наставникам. Для историка-кра-
еведа наиболее ценным подарком 
стал шамаиль – настенное панно с 

изображением изречений из Корана, 
расписанный вручную, от мечети Га-
тауллы муллы.

Елена Василяускене, заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам, выступила с предложением реко-
мендовать книгу в качестве учебного 
пособия для учащихся педагогическо-
го колледжа.

Теплым завершением встречи стало 
чаепитие с нотками национального 
татарского гостеприимства.

путь мастера, появилась еще в 
1954 году.

Рустам Валеев – автор двух 
десятков книг, вышедших в 
издательствах Москвы, Екате-
ринбурга, Новосибирска, Че-
лябинска. Среди них наиболее 
известные – «Земля городов», 
«Фининспектор и дедушка», 
«Гнедой автомобиль», «Родня», 
«Вечером в испанском доме», 
«Ноша», «Вино любви». В 1979 
году увидел свет роман о Габ-
дулле Тукае «Заботы света». 
Первый президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев назвал 
книгу лучшим из всего напи-
санного о классике татарской 
литературы, в чем совпал с мне-
нием литературной критики.

В 60–80-е годы произведения Руста-
ма Валеева публиковались в журна-
лах «Новый мир», «Дружба народов», 
«Наш современник», «Аврора», «Сме-
на», «Урал»; были переведены на ино-
странные языки – шведский и дари. 
Рассказы писателя вошли в школьные 
хрестоматии «Литература России. Юж-

ный Урал» (Челябинск, 2002) и «Лите-
ратура Урала» (Екатеринбург, 2007). 
Два рассказа писателя стали частью 
вышедшей в 2003 году антологии «Со-
временная литература народов Рос-
сии», изданной по заказу Министер-
ства культуры РФ.

«Мне близко то, о чем пишет Рустам 
Валеев, и то, как он видит своих ге-
роев и самую жизнь людей. Эта проза 
сделана не холодной рукой хирурга, 
нет – эта проза проникнута теплом че-
ловеческой души, каждое слово этим 
теплом дышит, – писал о творчестве 
Рустама Валеева известный литера-
турный критик, лауреат премии А.И. 
Солженицына Игорь Золотусский. – 
Я должен отметить культуру автора, 
культуру в самом полном и широком 
смысле этого слова. Культуру воспри-
ятия, культуру отношения к людям, 
которая всегда является выражением 
мудрой и совестливой души».

В 1993 году Рустам Валеев фактиче-
ски создал и несколько лет возглав-
лял толстый литературный журнал 
«Уральская новь», неоднократно отме-
ченный публикациями в федеральных 

СМИ. А в 2004–2010 годах Рустам Ша-
валиевич вел также им инициирован-
ный уникальный издательский про-
ект «История людей на Южном Урале», 
в рамках которого вышло 18 томов 
«мемуаров простых людей».

Рустам Валеев является первым че-
лябинским лауреатом Всероссийской 
премии имени Д.С. Мамина-Сибиряка 
и Южно-Уральской литературной пре-
мии. Его писательский и редакторский 
труд отмечен знаком отличия «За за-
слуги перед Челябинской областью» 
и памятным знаком «300 лет россий-
ской прессе».

По материалам сайта  
«За возрождение Урала»

Рустам Валеев
Конгресс татар Челябинской об-
ласти и редакция газеты «Хазина» 
от всей души поздравляют Руста-
ма Шавалиевича с юбилеем! Ис-
кренне гордимся нашим выдаю-
щимся земляком. Желаем счастья, 

здоровья и долгих лет жизни!
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Баки Урманче: 
«Я ЖИВУ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ 
С МОИМ НАРОДОМ, С ЕГО 
СТРАДАНИЯМИ И ЕГО СЧАСТЬЕМ»
Ровно год назад благодаря Конгрессу татар Челябинской области на Южном 
Урале появился первый памятник поэту-герою Мусе Джалилю. Он стал симво-
лом преданности традициям своего народа и дружбы между двумя регионами 
– Челябинской областью и Республикой Татарстан. Челябинску очень повезло: в 
дар город получил скульптуру знаменитого мастера – Баки Урманче, который 
навсегда останется в истории татарского народа.

Яркий выразитель национальной 
души и сложной, противоречивой 
действительности XX столетия. 

Человек с непростой судьбой. Его назы-
вали основоположником татарского изо-
бразительного искусства. Богатое твор-
ческое наследие Баки Урманче являет 
образец неустанного труда и вдохновен-
ной службы искусству. Природа щедро 
одарила его талантами: живописец и 
скульптор, он в совершенстве владел 
арабским и тюркскими языками, свобод-
но читал по-французски и по-английски, 

занимался философией и историей, пи-
сал стихи и музицировал, выступал в пе-
чати по вопросам искусства, занимался 
преподаванием, – диапазон его деятель-
ности был необычайно широк. В каждой 
области проявлялась яркая и богато ода-
ренная натура этого феноменального ху-
дожника, как в юности, так и в преклон-
ном возрасте работающего одинаково 
продуктивно и одухотворенно.

Рисовал и лепил он с раннего детства. 
Ему было десять лет, когда он приехал 
в Казань с уже оформленным желанием 
научиться хорошо рисовать. Но в медре-
се рисованию не учили, а двери художе-
ственной школы для татар были прак-
тически закрыты. Лишь после Великой 
Октябрьской революции, в 1918 году, 
он получает первые уроки рисования 
в местной художественной студии. Это 
его первые шаги на пути к своей про-
фессии. Уже через год молодой Урманче 
перешагнул порог казанской художе-
ственной школы.

С большим энтузиазмом продолжает 
учиться двадцатидвухлетний юноша. 
Сила и энергия будущего художни-
ка в это время поразительны. Утром 
он учит детей в одной из слободских 
школ Казани, затем продолжает учебу 

в художественной шко-
ле, четыре часа проводит 
на курсах по перепод-
готовке учителей и до 
позднего вечера работа-
ет в мастерских. 

Спустя год он переезжа-
ет в Москву и продолжа-
ет учебу в Высшей худо-
жественно-технической 
мастерской (ВХУТЕМАС). 
В музеях Москвы и Ле-
нинграда он видит ше-
девры мастеров кисти 

различных эпох и народов, приобщает-
ся к мировому искусству. Неизгладимое 
впечатление производят на художника 
полотна импрессионистов и постим-
прессионистов. С этих пор всю жизнь он 
посвящает искусству.

Баки Урманче воспринимал действи-
тельность сквозь призму сложившегося 
национального характера. Он глубоко 
проникал в поэтические представления 
татарского народа, обогащал их своими 
образами. Природный талант скульпто-
ра и большое трудолюбие легли в осно-
ву огромного количества уникальных 
работ. За всю свою жизнь он создал бо-
лее 3000 графических работ, около 300 
живописных полотен и более 100 скуль-
птур. Персонажи портретной скульпту-
ры Урманче не просто исторические 
деятели, а именно герои, носители вы-
соких моральных качеств, люди, близ-
кие к идеалу, причем образы их каждый 
раз тонко индивидуализированы.

Неиссякаемым источником вдохнове-
ния для скульптора было творчество 
татарского поэта Габдуллы Тукая. Его 
бюст Баки Урманче выполнил в мрамо-
ре, и до сих пор портретная работа яв-
ляется лучшим воссозданием образа и 
характера Тукая. Затем была открыта 
серия скульптурных портретов выда-
ющихся деятелей татарской культуры, 
таких как Фатих Амирхан, Галиаскар 
Камал, Галимджан Ибрагимов, Муса 
Джалиль и многие другие. За это позже 
Баки Идрисович получил Республикан-
скую премию имени Габдуллы Тукая.

Земная жизнь Баки Урманче оборвалась 
в 1990 году. Ему было 93 года. До послед-
них дней он был крепким и подвижным, 
заряд жизненных сил давала ему искра 
под названием творчество. Жить для 
него означало творить. Урманче еще при 
жизни имел статус классика татарского 

Известный татарский писатель и 
ученый Наки Исанбет, определяя 
роль Баки Урманче в истории та-
тарской культуры, сказал: «Баки 
Урманче – патриарх нашего изо-
бразительного искусства, голова, 
аксакал. Когда нас спрашивают, 
кто основоположник татарской 
поэзии и музыки, мы отвечаем: 
Габдулла Тукай и Салих Сайда-
шев. Когда нас спрашивают, кто 
основоположник татарского изо-
бразительного искусства, мы от-

вечаем: Баки ага Урманче».

«Я живу одной жизнью с моим наро-
дом, с его страданиями и его счасть-
ем. Я хочу выразить их чувства и 
рассказать в своих работах о героях 
и художниках, о борцах и поэтах, о 

молодости, любви и труде».

искусства, а после смерти его роль и зна-
чимость в глазах народа только возросла. 
И в конце прошлого века в Казани был 
открыт памятник художнику, а вскоре и 
музей в его честь.

В 2015 году в Челябинск был передан 
уникальный в своем роде мемориал 
Мусы Джалиля из серии «Портреты в 
камне». Обелиск был изготовлен скуль-
птором более 50 лет назад. Изначально 
он украшал фойе Казанского театра 
оперы и балета имени Мусы Джалиля, 
потом был перемещен в Национальный 
музей Республики Татарстан. Позже 
президент республики Рустам Минни-
ханов передал бюст в Челябинск в знак 
дружественных и теплых связей между 
регионами. 

По инициативе Конгресса татар Че-
лябинской области и лично его пред-
седателя Лены Колесниковой памят-
ник был установлен в центре города. 
Постамент был радостно принят об-
щественностью города и стал местом 
притяжения горожан и жителей Челя-
бинской области.

Участники конкурсов «Татарочка» и «Удалой джигит» 
возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю

Делегация Миасса возложила цветы  
к памятнику Джалилю

Вручение памятных медалей за сохранение наследия 
Мусы Джалиля

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
на открытии памятника Мусе Джалилю
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АКМУЛЛА МИФТАХЕТДИН: 
«Я – СТРАННИК БЕДНЫЙ»

В истории татарской культуры нынешний год богат на памятные даты. В 
2016 году мы отметим 185-летие Акмуллы Мифтахетдина – известного поэ-
та, мыслителя и просветителя. Его имя – одно из ярких и великих в культур-
ном наследии сразу нескольких народов – татар, башкир и казахов. Влияние 
творчества и идей Акмуллы отмечали татарский народный поэт Габдулла Ту-
кай, классик башкирской и татарской литературы Мажит Гафури, писатель 
и общественный деятель Дауд Юлтый и многие другие поэты и писатели, при-
шедшие в литературу после Акмуллы. В своем творческом становлении они ис-
пытали на себе его благотворное влияние.

В год юбилея мыслителя Акмуллы Мифтахет-
дина в Миассе многие говорят о том, что не-
обходимо восстановить места памяти, связан-

ные с поэтом. Он не раз бывал в Миассе, дружил с 
местным имамом Салахетдином Башировым и ча-
сто гостил в его доме. Салахетдин Баширов родился 
в 1862 году в семье крестьян Симбирской губернии. 
В Казани окончил духовное училище и получил сви-
детельство Казанского четырехклассного город-
ского училища о знании русского языка в объеме, 
достаточном для кандидатов на должности мулл. 
Светское образование Салахетдин получил в Сор-
бонне. Стараниями имама в Миассе была построена 
мечеть. 

На строительство богослужебного здания ушло 
немало сил. В 1891 году по ходатайству местных му-
сульман Оренбургское губернское правление разре-
шило построить соборную мечеть в районе Миасско-
го завода. Баширов долгое время собирал средства, и 
наконец в 1894 году на улице Волостной (сейчас это 
улица Первомайская) мечеть была открыта. 

По результатам сдачи экзамена в Уфе журналь-
ным постановлением от 1894 года Салахетдин 

Баширов был утвержден к Миасской соборной ме-
чети в званиях ахуна, имама-хатыба и мудариса. 
Мечеть представляла собой деревянное здание, а 
на рубеже веков, в 1892–1895 годах, к ней был при-
строен каменный минарет. Одно из красивейших 
сооружений на Южном Урале представляет собой 
многогранную башню на кубиче-
ском основании. Три стороны ос-
нования оформлены в ренессанс-
ном стиле. Украшением минарета 
служит балкон, декорированный 
кованой решеткой, профильным 
карнизом, фризом с геометриче-
ским рисунком. Венчает башню 
купол шлемовидной формы со 
шпилем. В декоре башни перепле-
тено сочетание восточной тради-
ции – узор фриза – и чисто ураль-
ской – кованая решетка балкона 
и русская шлемовидная форма 
купола.

При мечети была создана школа для мусульман-
ских детей, просуществовавшая до 1920 года. Учи-
телями в школе были родственники Баширова – его 
жена, дочь и зять. В 1921 году Баширов входил в 
благотворительный фонд помощи голодающим. Бу-
дучи человеком грамотным и начитанным, он имел 
прекрасную библиотеку старинных книг и свитков. 
Им же в Миассе была создана типография, где печа-
тались книги на арабском и русском языках, изго-

тавливались канцелярские книги, переплетались 
журналы.

Баширова знали на Южном Урале как мусульман-
ского просветителя, в дружеских отношениях с ним 
был известный татарский поэт-мыслитель Акмулла 
Мифтахетдин. За долгие годы скитаний не раз дом 

Башировых становился времен-
ным пристанищем для поэта. Ак-
мулла много повидал, живя вдали 
от родной деревни Туксанбаево, 
многое постиг путем самообра-
зования. Он обладал талантом 
поэтической импровизации и в 
основном читал свои стихи перед 
народом, благодаря чему снискал 
глубокую любовь и признание.

Находясь уже в преклонном воз-
расте, он продолжал путешество-
вать. Шестидесятичетырехлетний 
поэт простился со степями Ка-

захстана и казахами, среди которых он прожил не-
сколько лет, и объявил народу, что уезжает к себе 
домой. Осенью 1895 года поэт отправляется в род-
ную деревню, на землю отцов и дедов – на Урал. На 
паре коней, запряженных в свою знаменитую теле-
гу, проехал Акмулла через Троицк, Челябинск, дое-
хал до города Миасса и остановился у своего друга 
Салахетдина Баширова. Тогда еще не знал поэт, что 
в Миассе его путь закончится. 

В начале XIX века в запруд-
ной части города Миасса 
появилась улица с названи-
ем Татарская, где компактно 
проживали татарские семьи. 
В конце XIX века в районе 
Миасского завода в приспо-
собленном здании была от-
крыта мечеть, к которой при-
строен минарет. 

 
Мусульманская начальная школа в странах Вос-
тока и России называлась мектеб. Там обучали 
грамоте на основе арабской графики. Программа 
включала обучение письму, чтению, счету, заучи-
ванию наиболее употребляемых молитв, чтению 
Корана, произведений религиозно-дидактиче-
ского содержания. Именно такую школу открыл 
Баширов в Миассе.

Акмулла Мифтахетдин

Основатель мечети мулла Салахетдин БашировФото минарета, предположительно 1910–1920 гг.



11
ТАРИХ / ИСТОРИЯ

В пределах современной 
Челябинской области к 
началу XX века насчиты-
валось 229 мусульманских 
культовых сооружений 
(в Троицком уезде – 98, в 
Верхнеуральском – 38) с 
166 572 прихожанами. 

Уже позже со слов Баширова был записан рассказ 
Акмуллы о том, что его уговаривали остаться в Ка-
захстане и жениться на дочери зажиточного казаха. 
Но не смог Акмулла поступиться своими принци-
пами, ведь вся его жизнь была наполнена болью 
и страданиями простых людей и столь же жгучей 
ненавистью к миру богатеев. Баширов, предвидя 
опасность, просил друга остаться у него на несколь-
ко дней. Но разве можно вольную птицу в клетке 
удержать? И уже наутро Акмулла осматривает свою 
телегу, смазывает ее, запрягает коней и уезжает. До-
рога идет все выше и выше к Уральскому хребту, а 
там, за перевалом, уже так близко до Уфы. Всего в 
двух днях пути по долине реки Демы расположена 
родная деревня Туксанбаево.

Неотступно следуют за ним два 
всадника, два наемных убийцы, 
посланные его врагами, столько 
лет преследовавшими поэта за его 
правдивость и обличительную силу 
стихов. Ведь Акмулла уехал из казах-
ских степей навсегда, и неприятели 
не упустили возможность распра-
виться с ним. По дороге всадники 
настигают его, и жизнь неутомимо-
го путника трагически обрывается. 

Тело поэта и просветителя Акмуллы, убитого на 
дороге около станции Сыростан, было привезено в 
Миасс, с почестями похоронено на мусульманском 

кладбище города. В последний путь великого поэта 
провожали Салахетдин Баширов и местные жители. 
Мечеть Миасса и земля миасская стали последним 
приютом неугомонного, неутомимого странника.

Акмулла учил любить свою семью, свою землю, 
национальные традиции, призывал братские наро-
ды к миру и дружбе, просвещению и саморазвитию. 
И сегодня его могила является святым местом для 
всех последователей этого гениального человека, 
но пока мемориалу не присвоен статус памятника 
областного значения. 

Еще одним памятным местом, связанным с жиз-
нью просветителя Акмуллы, мог бы стать старый 
минарет. Он был построен в прошлом веке, но до 

сегодняшнего дня ни разу не был 
реконструирован. Жители Миасса 
не первый год мечтают его возро-
дить.

После закрытия мечети в 1925 году 
в помещении много лет располагал-
ся клуб юных техников. Несколько 
поколений миасских школьников 
занималось здесь в кружках. Позже 
здание сгорело. 

Активисты Миасса убеждены – 
минарет должен быть включен в число объектов 
культурного наследия, его нужно восстановить. О 
значимости памятника для мусульманского народа 

спорить не приходится, но долгое время к решению 
вопроса не подходили серьезно. Имам Миасса Ах-
мад хазрат прокомментировал состояние минарета 
на настоящий момент:

– Старинный минарет является гордостью нашего 
города, историческим мемориалом в душах людей. 
Но статус памятника областного значения ему до 
сих пор не присвоен. Больно смотреть, как минарет 
одиноко стоит на территории школы. А ведь само 
сооружение является символом культурных тради-
ций и вполне может стать туристическим объектом. 
Люди заинтересованы в восстановлении минарета, 
ведь он является проводником истории становле-
ния мусульманской религии в Миассе.

Минарет – жемчужина исламской архитектуры. 
И его сохранение могло бы стать свидетельством 
уважительного отношения к духовному наследию. 
Со дня создания минарета реставрация не проводи-
лась. Разрушающееся здание на территории школы 
становится просто опасным. А ведь это гордость 
нации, воплощение истории религиозной жизни 
города. И, как любое сооружение такого масштаба, 
требует к себе внимания. Местные жители всеми 
силами стараются добиться помощи от властей в 
его реконструкции. Ведь история народа жива, пока 
живет его память.

Дарья Подобина

Верхняя часть минарета Ахмат хазрат Хасанянов рассказал об истории минарета 
участникам конкурса «Татар кызы» и «Татар егете»

Могила поэта Акмуллы на территории 
мусульманского кладбища Миасса

Подарок жителям Миасса к юбилею Акмуллы Минарет мусульманской мечети на Волостной улице (сейчас – ул. 
Первомайская). Снимок сделан до революции 1917 года
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