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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

К 25-ЛЕТИЮ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР 
ВЫПУЩЕНА КНИГА-АЛЬБОМ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ – 2017

ИРЕК САБИРОВ СТАЛ 
ГЛАВОЙ ЗАУРАЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

В конце июля в самом большом татарском селе Ев-
ропы прошел Всероссийский сельский Сабантуй. Его 
принимала Средняя Елюзань в Пензенской области. 
Масштабный праздник состоялся там впервые и со-
брал более 30 тысяч гостей из 35 регионов страны. 

Чем веселее праздник, тем богаче будет урожай. Щедрым 
в этот день должно быть и угощение. Особенно для прие-
хавших издалека. Если гость уйдет голодным, хозяева мо-
гут и обидеться. Но этого, конечно, не случилось. 

Размах праздника удивил даже гостей из Татарста-
на. Представительную делегацию возглавил прези-

31 июля заместитель председателя Конгресса та-
тар Челябинской области Ирек Сабиров вступил в 
должность главы Зауральского городского поселе-
ния. Совет депутатов единогласно поддержал его кан-
дидатуру, предложенную Еманжелинским местным 
отделением партии «Единая Россия». 

Человек уникальной судьбы, Ирек Сабиров прошел 
путь от мастера до начальника цеха, был главным 
инженером в еманжелинском филиале Челябинского 
завода «Сигнал». Последняя должность – заместитель 
главы Еманжелинского района. Огромное человеко-
любие и желание помочь сделали Ирека Сабирова 
незаменимым на общественных постах. Он один из 
самых активных деятелей Конгресса татар Челябин-
ской области, преданно служащий делу возрождения 
и развития татарской культуры. 

Уже много лет Ирек Сабиров совмещает администра-
тивную работу с поэтической деятельностью. Он вы-
пустил несколько сборников на татарском и русском 
языках, стал членом Союза писателей и заслуженным 
работником культуры Республики Татарстан. Как ему 
удается не терять душевные силы, решая хозяйствен-
ные и экономические проблемы? У Ирека Сабирова есть 
очень глубокие строки на этот счет: «Иной поэт и может 
стать чиновником, чиновник же поэтом – никогда». 

И кажется, что у него так будет всегда: рядом с ра-
ботой, которая кормит, душа, которая любит, верит и 
страдает. Самое главное, что это противоречивое и не-
обычное сочетание и есть вся его жизнь. 

Конгресс татар Челябинской области от всей души 
поздравляет Ирека Сабирова с избранием на долж-
ность главы Зауральского поселения. Мы уверены, 
что ваши деловые качества, глубокое понимание со-
циально-экономических процессов Еманжелинского 
муниципального района послужат дальнейшему раз-
витию Зауральского городского поселения, росту бла-
госостояния его жителей. Пусть ваши знания, огром-
ная работоспособность, неиссякаемая энергия и 
главное – искренняя любовь к людям станут залогом 
эффективности вашей деятельности на этом посту!

Елюзань

Еманжелинский район

Казань

Казань

дент республики Рустам Минниханов. «Я думаю, что 
собрать столько дружелюбных людей можно только 
здесь. Я очень доволен», – отметил он.

Слова президента республики подтвердил и губер-
натор Пензенской области Иван Белозерцев. Он под-
черкнул, что на празднике собрались не только му-
сульмане, но и православные, у всех было прекрасное 
настроение. 

Увлекательное занятие здесь мог найти каждый 
гость. В чистом поле был возведен целый экогородок с 
13 подворьями, спортплощадками и ипподромом.

Сабантуй стал отличным поводом продемонстриро-
вать силу и ловкость. Для этого были организованы 
специальные состязания. Одно из них – лазанье на 
вертикальный столб. Его высота составила 21 метр. 
Справиться с такой задачей было нелегко, но герой 
все-таки нашелся. Наиль Востряков – один из немно-
гих, кому это удалось. 

Одним из самых ярких спортивных событий стали со-
ревнования по национальной борьбе куреш и конные 
скачки. В Елюзани 250 скакунов. Счастливый облада-
тель звания «Абсолютный батыр» с праздника уехал 
на новом автомобиле. 

Теперь испытать свои силы джигиты смогут лишь в 
следующем году. На этот раз для проведения Всерос-
сийского Сабантуя выбрали Курганскую область. У 
всех желающих еще есть время подготовиться.

После завершения съезда Всемирного 
конгресса татар в Казани прошел Все-
российский семинар кураторов нацио-
нального образования при поддержке 
Министерства образования и науки 
Республики Татарстан. На ежегодном 
совещании Челябинскую область пред-
ставили почетный работник общего 
образования Российской Федерации, 
заслуженный учитель Республики Та-
тарстан Сания Шевченко и учителя 
татарского языка и литературы Фануза 
Биккулова и Гэлсине Сванбаева.

В рамках мероприятия сотни работни-
ков образования со всей России обсуж-
дали наболевшие вопросы: как научить 
татарскому языку детей, растущих в 
русскоговорящей среде, как привлечь 
их интерес и сохранить любовь к род-
ному слову?

В поисках инновационных подходов в 
учебном процессе участники посетили 
одну из школ Зеленодольского района 
Республики Татарстан, где познакоми-
лись с опытом работы учителей этой 
школы. Но основная работа по обмену 
опыта состоялась в рамках секцион-
ных заседаний. Учителя по татарско-
му языку и литературе представляли 
участникам семинара свои наработки и 
педагогические находки. В ходе долгих 
дискуссий каждый участник вынес для 
себя что-то новое.

Приятно удивила участников и но-
вость, прозвучавшая на пленарном засе-
дании. Министр образования Республи-
ки Татарстан Энгель Фаттахов сообщил 
собравшимся, что в следующем году 
каждый педагог, подготовивший побе-
дителя Всероссийской олимпиады, в те-

чение года будет ежемесячно получать 
30 тысяч рублей. А за каждого призера 
учитель получит 20 тысяч рублей. 

Помимо основной части для педагогов 
была подготовлена культурная програм-
ма. Сотрудники образования побывали 
в этнографическом музее «Татар авылы» 
под открытым небом. Там находится дере-
вянная ветряная мельница, построенная 
руками женщин в годы войны. Участники 
семинара также посетили архитектур-
но-этнографический комплекс, носящий 
имя выдающегося татарского учено-
го-просветителя Каюма Насыйри.

В завершение мероприятия каждый 
участник конференции получил удосто-
верение о повышении квалификации. 
Впрочем, куда более важно, что педагоги 
увезли с собой заряд вдохновения для 
работы в новом учебном году.

Незадолго до открытия VI съезда Всемирного конгресса татар уви-
дела свет книга, в которую вошла 25-летняя история общественной 
организации. Автор книги – сотрудник информационно-аналитиче-
ского управления исполкома Всемирного конгресса татар, извест-
ный журналист Мунира Сагидуллина.

Уникальность книги заключается в том, что в ней собраны истори-
ческие очерки, многочисленные фотодокументы и воспоминания лю-
дей, причастных к работе этой организации. Первый председатель ис-
полкома Индус Тагиров сейчас вспоминает, что в начале 90-х создать 
такую организацию было очень непросто. В момент перестройки го-
сударства и общественной жизни приходилось бороться за свободу 
татарского народа и процветание родной республики. 

Конгресс татар появился именно в такое время. Тогда в составе ис-
полкома работали 25 человек. Аппарат располагался в небольшой 
комнате размером 15 квадратных метров. Сейчас это трудно пред-
ставить, ведь сегодня Всемирный конгресс татар – это огромная ор-
ганизация, деятельность которой распространилась далеко за пре-
делы нашей страны. 

Особое внимание в книге уделено людям, благодаря которым обще-
ственная организация появилась и существует до сих пор. Все эти ин-
тересные факты вошли в книгу-альбом, символически выпущенную к 
юбилейной дате – 25-летию Всемирного конгресса татар.
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РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНОУРАЛЬЦЫ ПЕРЕЕЗЖАЮТ 
В НОВЫЕ ДОМА

В Челябинской области завершается программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 
2012 года. До 1 сентября 2017 года новоселами станут более 330 семей. Это оказалось возможным благодаря слаженной ра-
боте главы региона Бориса Дубровского и глав муниципальных районов в рамках президентской программы. Главный резуль-
тат – Челябинская область вошла в пятерку лучших регионов по реализации программы переселения. Южноуральцы надеют-
ся на то, что успешный опыт в нашем регионе будет продолжен. 

Рабочий визит Бориса Дубровского в жилой квартал «Смолинский»

Жители бараков из глубинки переехали в 
новостройки Челябинска

Совещание губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского с главами муниципалитетов

Жилой квартал «Смолинский»

Президентская программа переселения из ветхо-
аварийного жилья стартовала на Южном Урале 
в 2013 году. Изначально цифра была устраша-

ющая: ветхими и аварийными в нашей области были 
признаны 687 строений, в которых проживали свыше 
12 тысяч человек. Трудностью стало и то, что Челя-
бинская область во многом оказалась первопроход-
цем в реализации программных мероприятий. На-
пример, в нашем регионе впервые в России жильцам 
аварийных домов предлагали переезжать из малых 
городов и сел в южноуральскую столицу, применив 
принцип централизации. Но именно этот опыт высо-
ко оценили на федеральном уровне.

В апреле 2017 года председатель наблюдательного 
совета государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» Сергей Степашин отметил, что Уральский 
федеральный округ – лучший округ в России по пере-
селению граждан из аварийного жилья, и у него уже 
тогда не было опасений, что программа переселения в 
Челябинской области будет исполнена.

«Зная губернатора Бориса Дубровского и 
видя проделанную работу строительным 
комплексом региона, проблем здесь не бу-
дет. Вообще микрорайонное переселение, 
которое осуществляется в Челябинской об-
ласти, вызывает уважение», – выразил уве-
ренность Сергей Степашин.

Одной из составляющих успеха стало то, что Борис 
Дубровский этот вопрос держал на личном контро-
ле. Регулярно проходили совещания с главами райо-
нов, подробно обсуждались вопросы сноса аварийно-
го жилья и переселения людей. Результат не заставил 
себя долго ждать. 

На ранее пустовавших землях на берегу озера Смо-
лино появились два многоквартирных 10-этажных 
дома. После благоустройства этот район стал одним 
из самых живописных в городе. Раньше на месте жи-
лого комплекса был пустырь, а сейчас здесь вырос це-
лый микрорайон со своей набережной и сквером. Тер-

ритория вокруг многоэтажек оборудована с явным 
старанием и душой: есть и удобные спуски к воде, и 
детско-спортивные площадки, и декоративные объ-
екты. Вблизи нового жилого комплекса находятся два 
детских сада, две школы, поликлиника и больница. 

В июле первые новоселы получили ключи от но-
вых квартир. В новостройки на берегу озера Смоли-
но переехали 311 семей из восьми муниципалите-
тов Южного Урала. В настоящее время жители Сима, 
Миньяра, Миасса, Златоуста, Карталов, Кропачево, 
Ашинского, Катав-Ивановского, Увельского, Чебар-
кульского и Сосновского районов уже оценили пре-
имущества своего переезда. Их жилищные условия 
заметно улучшились.

Новоселы получили ключи из рук губернатора Че-
лябинской области и председателя наблюдательного 
совета госкорпорации «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» Сер-
гея Степашина. «Примечательно, что Челябинская 
область первая начала программу по переселению и 
вовремя её закончила – без гонки и опозданий», – от-
метил во время вручения Сергей Степашин. 

Для расселения из ветхого и аварийно-
го жилья в квартале «Смолинский» была 
приобретена 331 квартира с чистовой 
отделкой. Общая площадь – 14,9 тысячи 
квадратных метров. В том числе 181 одно-
комнатная квартира, 90 двухкомнатных, 59 
трехкомнатных и 1 четырехкомнатная. Это 
позволило улучшить жилищные условия 
331 семьи из восьми муниципальных обра-
зований Челябинской области. 

Для тех, кто не захотел переезжать из родных мест 
в большой город, приобрели жилье в муниципалите-
тах. Но таких оказалось немного – всего восемь семей. 
Так, например, индивидуальная работа ведется с дву-
мя семьями из Ашинского района. «В настоящее вре-
мя там проводятся аукционы по приобретению квар-
тир на вторичном рынке», – сообщил губернатору на 

совещании министр строительства и инфраструкту-
ры Виктор Тупикин.

«Мы заканчиваем программу переселения из домов, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года, – 
обозначил Борис Дубровский. – И может быть, имен-
но в нашем регионе из аварийного жилья переедет 
миллионный житель Российской Федерации. Будем 
продолжать эту практику, у нас есть текущий список 
расселения, и мы выполним свои обязательства. На-
деемся, что правительство Российской Федерации 
поддержит нас в решении этой задачи».

Оптимистичные прогнозы главы региона подарили 
надежду и тем, чье жилье признали аварийным после 
1 января 2012 года. По решению губернатора Бориса 
Дубровского в регионе продолжится программа по 
переселению жителей многоэтажек. В 2017 году на 
эти цели из областного бюджета выделено порядка 
412 миллионов рублей. До конца года будет расселе-
но 58 домов общей площадью свыше 11 тысяч ква-
дратных метров в Златоусте, Миассе, Копейске, Кара-
баше и Сатке.
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Делегация Челябинской области на приеме президента ТатарстанаДефиле финалисток Международного конкурса «Татар кызы»

ТАТАРЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Со 2 по 6 августа в Казани прошел VI съезд Всемирного конгресса татар. Примечательно, что съезд состоялся в год 25-летия 
образования Всемирного конгресса татар. Делегатов съезда ожидала насыщенная культурная программа. В мероприятии 
приняли участие представители Конгресса татар Челябинской области во главе с председателем Леной Колесниковой. 

Всемирный съезд Конгресса татар – 
это всегда яркое и запоминающееся 
событие. В этом году его масштаб 

значительно вырос. Съезд посетили 800 
делегатов и гостей из 73 регионов Рос-
сии и 41 зарубежной страны. 3 августа 
состоялось пленарное заседание участ-
ников VI съезда Всемирного конгресса 
татар. Его провел председатель Государ-
ственного совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин. Председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова занимала почетное место 
в президиуме пленарного заседания на-
ряду с президентом Республики Татар-
стан Рустамом Миннихановым, а среди 
выступающих перед первыми лицами 
республики был наш соотечественник. 
Заместитель председателя Конгресса та-
тар Челябинской области Ирек Сабиров 
представил гостям и делегатам съезда 
доклад на тему «Необходимость воспи-
тания чувства ответственности перед 
нацией, или Что мы оставляем после себя 
своему народу». 

Южноуральские делегаты были при-
глашены на прием от имени президента 
Республики Татарстан Рустама Минниха-
нова, где провели презентацию финала 
Международного конкурса «Татар кызы 
– 2017». Председатель Конгресса татар 

Челябинской области Лена Колеснико-
ва рассказала об основных организаци-
онных моментах и задумках этого года. 

В статусе международного конкурс 
проводится в России второй раз и впер-
вые за пределами Челябинской области. 
В этом году финал состоится в сердце 
Республики Башкортостан – городе Уфе. 
Региональные туры конкурса состоя-
лись в 25 субъектах Российской Федера-
ции. В конкурсе приняли участие сотни 
претенденток на титул «Татар кызы», он 
объединил самых творческих, талант-
ливых, интеллектуальных и красивых 
представительниц татарского сообще-
ства. 

– Финальная церемония конкурса ста-
нет грандиозным завершением того 
пути, который прошли татарские де-
вушки в своих регионах, – отмечает Лена 
Колесникова. – Столь высокий статус и 
впечатляющий масштаб конкурса стали 
возможны благодаря всемерной под-
держке президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова. Содействие 
правительства Республики Татарстан 
сделало проект «Татар кызы» украше-
нием культурной жизни многонацио-
нальной России и визитной карточкой 
Южного Урала. 

Представление проекта «Татар кызы» 

гостям и участникам съез-
да было еще и потому 
актуально, что делегаты 
съезда обсуждали новые 
направления консолида-
ции народа. Мы считаем, 
что наш проект – прекрас-
ный и очень успешный 
пример межнационально-
го и межконфессиональ-
ного объединения, отме-
тила Лена Рафиковна. 

Делегаты съезда при-
няли участие в дискусси-
онной площадке в Акаде-
мии наук РТ «Татарский 
дух: язык и наследие», в 
дискуссионной площадке 
«Татарское предпринима-
тельство и меценатство» 
Министерства культуры 
РТ, в круглом столе «Му-
зей татарской эмиграции 
и портретная галерея 
татарского народа», по-
сетили историко-хорео-

графический спектакль «Казанское со-
кровище» в Татарском государственном 
академическом театре имени Г.Камала 
и многие другие культурные и деловые 
мероприятия форума. 

Залия Ахтямова, победительница 
конкурса «Татар кызы – 2014»

Волею судьбы наш народ разбросан 
по всему миру. Поэтому многие сегодня 
позабыли родной язык, обычаи, свои 
корни. Всемирный конгресс собрал тех, 
кто, вне зависимости от того, как далеко 
они находятся от исторической родины 
татарского народа, смог сохранить свои 
индивидуальные особенности. В рамках 
съезда мне было очень приятно разгова-
ривать на родном языке с делегатами из 
Америки, Финляндии, Турции, ОАЭ, Ка-
нады и других стран. Мы общались не на 
английском и не на русском, а на татар-
ском и очень легко понимали друг друга. 
За это время я поняла, что, где бы мы ни 
жили, необходимо сохранять верность 
своим национальным традициям. Нам, 
без сомнения, есть чем гордиться! 

Луиза Алмаева, научный консультант 
Конгресса татар Челябинской области

Банальная истина гласит: «Нет языка – 
нет нации». Именно этот острый вопрос 
стал главной дискуссией Всемирного 
съезда татар. Большой плюс таких ме-

Главного гостя мероприятия встречали национальным десертом

роприятий в том, что в рамках дискус-
сионных площадок звучат и решения 
наболевших проблем. К примеру, была 
озвучена мысль о разработке закона, 
поддерживающего национальные язы-
ки. Для этого необходима слаженная ра-
бота региональных и республиканских 
конгрессов татар, которые могут высту-
пить с такой законодательной инициа-
тивой. Все это обязывает делегатов кон-
гресса к активной работе. 

Салима Габидуллина, председатель 
Кунашакского отделения Конгресса 
татар Челябинской области

За время нашей поездки мне особенно 
запомнились выступления участников 
съезда. В них приняли участие первые 
лица Татарстана, а председателем был 
избран Фарит Мухаметшин, с отчетным 
докладом выступал председатель Все-
мирного конгресса татар Ринат Заки-
ров, государственный советник Мин-
тимер Шаймиев и другие. От нашего 
региона к делегатам съезда обратился 
Ирек Сабиров. Во время выступления 
Ирека Нагимовича было видно, как 
зал ожил и встрепенулся. Я была очень 
горда, что даже вдали от нашей исто-
рической родины татары Челябинской 
области проводят большую работу для 
сохранения языка, культуры и традиций 
нашего народа. Огромную роль в этом 
играет наш лидер, председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова. Без ее идей и огромной 
поддержки не было бы таких масштаб-
ных проектов и больших побед. 

Дамир Сафин, заслуженный артист 
Республики Татарстан

На Всемирном съезде Конгресса та-
тар я присутствовал впервые. И надо 
сказать, что реальность превзошла все 
ожидания! Франция, Канада, Иран, Аф-
ганистан, Финляндия, Турция, Венгрия, 
Китай, Казахстан, Белоруссия – на од-
ной площадке собрались люди из сорока 
стран мира и десятка регионов России. В 
мероприятии приняли участие многие 
известные люди. Свое видеообращение 
к делегатам съезда направили прези-
дент России Владимир Путин и пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Все четыре дня съезда были 
очень насыщенные. Память об этом со-
бытии я сохраню надолго.
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Мастера из Златоуста 
украшают свои работы золотом 

и драгоценными камнями

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ИСЛАМ ДЛЯ ВСЕХ! 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА 
«ИСЛАМ. ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА»
На протяжении двух месяцев – с 6 июля по 10 сентября – в Государственном исто-
рическом музее Челябинска для всех желающих открыта исламская выставка. Ме-
сто проведения для столь масштабной экспозиции было выбрано не случайно. На 
протяжении многих лет в нашем регионе в согласии и взаимоуважении живут 
представители разных конфессий. Возможно, поэтому исламская выставка вы-
звала такой интерес. За месяц ее посетили более 1000 человек.

Тонкий мир Востока окружает посетителя с перво-
го шага в выставочный зал. Гость как будто пере-
носится из многолюдного Челябинска на тихую 

улочку восточного города. Первое, что бросается в глаза 
на входе, – арка, олицетворяющая вход в мусульман-
ский мир. Она создана по подобию главного мусульман-
ского храма в Российской империи – соборной мечети 
Санкт-Петербурга. Атмосферу Востока передают карти-
ны челябинской художницы Виктории Питиримовой, 
изобразившей повседневную жизнь мусульман.

Основу исламской выставки составляют три большие 
коллекции. Экспонаты привезены из Татарстана, Баш-
кортостана, а также Санкт-Петербурга. Некоторые из 
них принадлежат муниципальным музеям Челябин-
ской области. В таком ансамбле коллекция представле-
на впервые. Общее количество предметов на выставке – 
500. Эта цифра особенно впечатляет, если представить, 
что за каждым экспонатом большая история. 

Чего стоит один только Коран Османа – копия свя-
щенной книги метрового формата еле поместилась в 
витрину! А священную книгу XVI века вообще оформ-
ляли особым образом – с использованием кисти из 
трех волосков котенка. Факсимильное издание этой 
книги можно увидеть на выставке, ее оригинал хра-
нится в Стамбуле. И это лишь малая часть того, что 
может вас удивить. 

Первый раздел знакомит гостей с пятью столпами ис-
лама, один из которых – хадж, паломничество в Мекку. 
Его хоть раз в жизни должен совершить каждый мусуль-
манин. Остальные четыре – это признание единобожия, 
пятикратная молитва, благотворительность и пост во 
время месяца Рамадан. Здесь же можно увидеть шамаили 

Арка Санкт-Петербургской соборной мечети

Древний шамаиль Изюминка выставки – копия древнейшей рукописи Корана Османа

– религиозные знаки, на которые нанесены изречения 
из Корана. Каллиграфические надписи по-прежнему на-
деляют сакральным значением и используют в качестве 
домашнего оберега. 

Один из шамаилей – «99 прекрасных имен Аллаха» – 
издалека напоминает натюрморт. Но, приглядевшись, 
замечешь, что изгибы лепестков – это буквы. Изобра-
жение нанесено с обратной стороны стекла, а просветы 
заполнены фольгой.

Несколько стеллажей на выставке занимают Кораны. 
Каждый из них – уникальное произведение искусства. 
Древние мусульмане с особой любовью оформляли свя-
щенную книгу. Страница с первой сурой отличается са-
мым красивым оформлением. Сура заключена в декора-
тивную рамочку «тасхиб» с использованием позолоты. 
Чтобы нанести этот рисунок, использовали очень тон-
кую кисть. Каждая содержала всего три ворсинки. Такая 
рамка оформлялась художником в течение пяти-шести 
лет.

Отдельный стенд посвящен соблюдению поста в ме-
сяц Рамадан, когда на протяжении всего светового дня 
нельзя ни есть, ни пить. Символические экспонаты 
будто отвечают на вопрос, чем стоит заниматься в это 
время. Витрина символически разделена на темное 
и светлое, светлая сторона выражает чтение Корана, 
темная – связана с употреблением пищи. Здесь же на-
ходятся два клубка – белый и черный. Они символи-
зируют слова из Корана: «Принять пищу можно будет 
лишь тогда, когда белая нить погаснет в темноте».

Часть выставки отдана под открытые зоны. В одной из 
них можно увидеть казахские погребальные стелы. Ка-
жется, будто они вырастают из земли. Эти камни хранят 
в себе особенности казахского ислама: он был связан с 
культом почитания предков – мусульманские представ-
ления переплетались с языческими. Могильные надгро-
бия изображали в форме людей, их украшали, мазали 
маслом. После принятия ислама в XIV веке богато укра-
шенные надгробия были запрещены. Но люди продол-
жали проводить обряды почитания умерших. Об этом 
говорят даты на погребальных стелах.

Одна из витрин отведена национальным украшени-
ям. Раньше они демонстрировали не только принад-
лежность к тому или иному племени, но и показывали 
статус человека и даже служили оберегом. Кроме того, 
некоторые украшения были «подушкой безопасности». 
К примеру, если в семье умирал глава, то женщина мог-

ла какое-то 
время жить на эти 
средства, обменивая се-
ребро на продукты и одежду. 
Некоторые украшения передава-
лись по наследству и таким образом до-
шли до наших дней. 

Выставку завершает раздел, посвященный суфиз-
му – мистическому течению в исламе. Суфизм возник в 
VII–VIII веках. Его появление связано с движением му-
сульманских подвижников – дервишей, призывавших 
людей к культу бедности и самоуглублению. Они счита-
ли, что через познание себя происходит познание бога. 
В экспозиции можно увидеть одеяние дервиша, чашу 
для подаяний, выполненную в форме желудка, а также 
ритуальные секиру и булаву.

Логистика выставки выстроена таким образом, что в 
конце человек оказывается среди витрин златоустов-
ской гравюры. Чего здесь только нет! Шамаили, холод-
ное оружие и даже меч пророка Мухаммеда. По легенде, 
он достался ему в качестве трофея после одного из сра-
жений. А после смерти проповедника меч перешел по 
наследству его зятю Али. Существует предание, что, ког-
да Али доставал меч, тот раздвоился на две части и его 
концы стали смотреть в разные стороны. При этом он 
по-прежнему выполнял свои функции: с помощью меча 
Али защищал границы мусульманского государства.

Подводя итоги, можно сказать, что исламская выстав-
ка стирает границы реальности. Оказавшись внутри, 
будто переносишься на несколько веков назад, туда, где 
оживают древние обряды и обретают силу герои легенд. 
Прикосновение к столь богатой истории мусульман-
ского мира – это бесценный опыт для гостей выставки. 
Впрочем, если во время прочтения статьи вам захотелось 
лично ознакомиться с экспонатами музея – такая воз-
можность еще есть. Погрузиться в мусульманский мир и 
увидеть все своими глазами вы сможете до 10 сентября. 
Двери в мир исламской культуры открыты для всех. 

Дарья Подобина
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ШӘХЕС / ПЕРСОНА

АЛЬФИЯ АЙДАРСКАЯ 
– ИЗВЕСТНАЯ ДОЧЬ 

ЗНАМЕНИТЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В конце июля Челябинск посетила дочь известного татарского актера и режиссера 
Газиза Айдарского и знаменитой актрисы, певицы и композитора Сары Садыковой 
– Альфия Айдарская. Во время встречи, которая прошла в читальном зале тата-
ро-башкирской библиотеки, гостья рассказала о своих уникальных родителях, их 
насыщенной творческой жизни и о себе. Ее судьба неразрывно связана с искусством 
и театром. Альфия Айдарская – известная балерина, но, кроме того, она достой-
ная дочь своих знаменитых родителей. Сейчас нашей героине 92 года, но она с опти-
мизмом смотрит в будущее. Альфия Газизовна уже немало сделала для сохранения 
доброй памяти о своих родителях и говорит, что многое еще предстоит успеть. 
Трогательная история этой выдающейся семьи заслуживает особого внимания.

САРА САДЫКОВА –  
«ТАТАРСКИЙ СОЛОВЕЙ»

Жизнь Сары Садыковой можно сравнить с бурлящей 
рекой. В ней было все – и мужественная борьба в годы 
войны, и счастливый труд. Но самое главное – в этой 
хрупкой женщине билось большое и доброе сердце. 

Сара Садыкова родилась в 1906 году в центре Ка-
зани, на улице, которая сейчас носит название Па-
рижской Коммуны. Родители нарекли ее красивым 
восточным именем Бибисара. Со временем ласковая 
и нежная приставка «Биби» в ее имени исчезла. Так 
появилось популярное в татарском музыкальном 
мире имя – Сара Садыкова.

Уже в годы учебы Сара стала проявлять свои му-
зыкальные способности. А дальше судьба, словно 
за руку, повела ее в мир музы-
ки. В 1922 году ее, первую из 
татарских девушек, направили 
на обучение в Московскую кон-
серваторию имени Чайковского. 
Сара окончила там класс сольно-
го пения, а затем студию татар-
ской оперы. Классик татарской 
литературы, ученый, просвети-
тель и общественный деятель 
Галимзян Ибрагимов, увидев Садыкову в спектакле 
«Буз егет», похвалил ее игру, сказав, что она «своей 
игрой и пением пробудила у народа глубокую наде-
жду». 

Карьера шла на подъем. В 1925 году в первой та-
тарской опере «Сания» партия была написана специ-

К приезду Альфии Айдарской Конгресс татар Челябинской области 
издал серию памятных открыток

Сара Садыкова – жемчужина 
татарского народа

Альфия Айдарская ально для голоса Сары Садыковой. Роль Сании была 
исполнена с большим мастерством. В начале 1930-х 
годов она стала одной из первых исполнительниц 
ролей музыкально-драматических героинь, а затем 
оперной певицей Татарского государственного теа-
тра оперы и балета. 

Не было уголка в стране, где бы Сара Садыкова не 
выступала, поэтому ее имя было популярно у та-
тарского населения всего бывшего Союза. От Крон-
штадта до Камчатки, от Москвы и до Ташкента на-
род узнавал Сару Садыкову, у нее было много друзей 
и почитателей таланта разных национальностей и 
профессий – в Америке и Финляндии, Корее и Китае. 
Да, она была надеждой татарского народа.

В 1939 году Саре Садыковой присвоили звание заслу-
женной артистки ТАССР. Она писала: «Теперь я должна 
работать еще больше, еще лучше, чтобы оправдать это 

звание». Это звание она носила це-
лых 38 лет. И оправдала сторицей. 
Сара Садыкова уже тогда была зна-
менитой артисткой, которая объеха-
ла с гастролями всю страну, пела и в 
Большом театре, и по Всесоюзному 
радио, в народе ее прозвали «татар-
ский соловей».

Ее талант композитора обретает 
силу в годы войны. Особенно по-

пулярна была песня Сары Садыковой «Жду тебя» на 
стихи Ахмеда Ерикеева. В 1942 году эта песня стала 
первой ласточкой в ее творчестве. Она была напол-
нена живым чувством самой Сары Садыковой и каж-
дого, кто был разлучен войной с любимыми. Музыка 
песни написана в ритме танго – это было новатор-

ством в татарской музыке. В эти годы песня была на-
столько популярна, что ее в тылу пели и знали все. 
Она звучала по радио и с пластинок в каждом доме. 
А на фронте «Көтәм сине» стала символом веры в по-
беду и мечты о долгожданной встрече.

На 25-летнем юбилее МХАТ Сара Садыкова пела пе-
ред Константином Станиславским, который сказал: 
«У вас большое будущее!» С гордостью можно ска-
зать, что Сара Садыкова оправдала надежды и свое-
го народа, и своих современников.

Было в жизни этой женщины нечто неизменное – 
любовь зрителя, которая зажглась еще в дни ее ран-
ней юности. Эта любовь не угасла с годами. За два 
месяца до кончины она в последний раз вышла на 
сцену и исполнила один куплет своей «лебединой 
песни» – «Идель суы ага торыр». Весь зал, аплодируя, 
встал... Она прощалась со своим зрителем.

Сара Садыкова прожила долгую жизнь, наполнен-
ную музыкой. Еще долго в сердцах людей будут зву-
чать ее мелодии… Но писала она и стихи, скорее для 
души. В одном из стихотворений есть такие строки:

...Знаю, все проходит – я уйду однажды. 
Жизнь не повторится и не будет дважды, 
Я же не напелась и не насмеялась, 
Красотой безмерной не налюбовалась! 
В травы б мне улечься, мне б в цветы зарыться, 
Чтоб не надышаться – запахом упиться. 
Чтоб забыть однажды обо всем на свете... 
Чтоб немую песню шелестел мне ветер. 
(Перевод с татарского В.Агафонова).

Татарский народ посвятил Саре Садыковой 
немало стихов. Этим люди выразили свое вос-
хищение, любовь и благодарность певице-соло-
вушке и любимому композитору.

Саре Садыковой, человеку и композитору
И Вы летели, точно метеор, 
Для всех татар земли Вы были гений. 
Ваш свет горит в Отчизне до сих пор, 
Для нас он и для новых поколений!

       Флера Тарханова

               Памяти Сары Садыковой
Назиб Жиганов выразился ясно:
«Чертополох ты, Сара, но прекрасный:
Три сердца у тебя скорей, не два.
И третье – для народа навсегда!»

                                                           Ренат Харис

Она была отражением своих 
песен. Музыка, созданная ма-
ленькой хрупкой женщиной, 
пронзает сердца болью, по-
ражает величием и глубиной. 
Все, что создавала Сара Сады-
кова, было гениально! 
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ШӘХЕС / ПЕРСОНА

Альфия Айдарская и участники встречи

Газиз Айдарский и Сара Садыкова 

ГАЗИЗ АЙДАРСКИЙ.  
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ТЕАТРУ

Газиз Айдарский прожил до обидного мало – всего 
35 лет. Но успел за этот короткий срок многое. Главное 
дело, которому Айдарский посвятил свой организа-
торский и актерский талант, – это создание в Москве 
татарского театра. 

Талантливый мальчишка родился в 1898 году в не-
большой деревне Айдарово в Республике Татарстан. 
Позже свой творческий псевдоним он посвятит имен-
но этому месту. Детские и юношеские годы театрала 
прошли в Астраханской области. С 1917 года он актив-
но участвовал в драмкружках и стал лидером многих 
общественных начинаний. Именно в это время рас-
крывается его актерский талант, не заметить кото-
рый было просто невозможно.

Так, в 1919 году в Астрахань с гастролями приез-
жает труппа актеров «Сайяр» Зайни Султанова и 
Касима Шамиля. И юного театрала приглашают по-
ехать в Казань, в татарский театр драмы. Там Газиз 
знакомится с поэтом, драматургом и общественным 
деятелем Галиаскаром Камалом. Они вместе рабо-
тают в театре Буинского кантона. Это становится 
для Газиза отправной точкой в большое театральное 
искусство. 

Начиная с 1920 года Газиз Айдарский – узнаваемый 
актер. Он играет главные роли в таких известных пье-
сах, как «Тахир и Зухра» Фатхи Бурнаша, «Без вины 
виноватые» Островского. В это же время он заканчи-
вает Центральный техникум театрального искусства в 
Москве. Именно там тесно сплелись судьбы молодого 
актера, студента режиссерского отделения Московского 

театрального института 
Газиза Айдарского и сту-
дентки Московской кон-
серватории, певицы Сары 
Садыковой.

В тот период Сара Са-
дыкова играет в Цен-
тральном татарском 
театре в Москве, художе-
ственным руководите-
лем и главным режиссе-
ром которого является 
Газиз Айдарский. Они 
часто выезжают на га-
строли, играют в спек-
таклях романтические 
роли влюбленных, тогда 
между ними и зарожда-
ется любовь. 

Они поженились в 1924 
году. Молодая пара посе-
лилась возле мечети «в 
маленькой комнатке с 

византийским окном, на первом этаже двухэтажно-
го дома без всяких удобств, именуемом общежитием. 
Вели студенческий образ жизни, связанный по тем 
временам со многими лишениями», – пишет в кни-
ге «Память сердца» появившаяся здесь же на свет в 
1925 году их дочь Альфия Айдарская. Сюда частень-
ко захаживал их общий друг поэт Муса Джалиль и 
другие представители молодой татарской интелли-
генции.

В 1925–1926 годах в Казани Газиз Айдарский с успе-
хом подготовил постановку первой татарской оперы 
«Сания» Султана Габяши, где в главной роли высту-
пила его жена – несравненная Сара Садыкова. Позже 
Газиз Айдарский стал художественным руководите-
лем и главным режиссером Московского татарско-
го государственного театра, гастролировавшего по 
всей стране. Его постановки неизменно прерывались 
овациями от пения «татарского соловья».

Благодаря усилиям Газиза Айдарского театр «Эшче» 
в 1928 году приобрел статус профессионального. В 
репертуаре коллектива были самые «громкие» по тем 
временам пьесы: «Галиябану», «Кандыр буенда», «Ар-
шин малалан» и другие. В тот период театр «Эшче» 
был единственным татарским театральным коллек-
тивом, который выезжал на гастроли.

Театр проработал до 1933 года. Точная причина за-
крытия неизвестна, но, скорее всего, повлияли гря-
нувшие в стране перемены. Большинство актеров 
этой труппы уезжает в Казань. Только у Газиза Ай-
дарского здоровье к тому времени сильно пошатну-
лось, он прикован к постели. Газиз пишет письмо в 
Казань Саре Садыковой с просьбой приехать к нему. 
Она едет, но дни Айдарского уже сочтены, он умирает 
от болезни легких. 

АЛЬФИЯ АЙДАРСКАЯ – 
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

Прошли годы. После длительного перерыва в стенах 
бывшего Центрального татарского театра, сегодня – 
Дома Асадуллаева, снова зазвучала татарская речь. На 
той же исторической сцене, где некогда выступали ко-
рифеи татарского искусства Газиз Айдарский и Сара 
Садыкова, стоит их дочь, посвятившая после завер-
шения карьеры балерины свою дальнейшую жизнь 
сохранению памяти великих родителей. Из года в год 
здесь она проводит замечательные концерты, рас-
крывающие их творчество. 

Но за спиной этой хрупкой женщины есть своя «твор-
ческая история». Можно подумать, что талант в этой 
семье передается по наследству. Так сложилась жизнь, 
что маленькая Альфия своих родителей видела не-
часто. Она жила в Уфе с дедушкой и бабушкой, мама 
приезжала ее навестить. Отца девочка помнила плохо:  
он умер очень рано. Но со слов матери многое знала о 
нем, часто представляла его образ и очень гордилась 
своим отцом.

С детства Айдарскую привлекали танцы. Ей было 
девять лет, когда она решила, что поедет в Ленинград 
поступать в Вагановское училище. Позже уже извест-
ная балерина Альфия Айдарская скажет, что ее вели-
кую мать хоть и удивило такое решение, но перечить 
дочери она не стала.

Жизнь Айдарской словно вторила судьбе ее родите-
лей: выступления, гастроли, и зрительское призна-
ние не заставило себя долго ждать. Встречи с мамой 
теперь происходили на концертных площадках. Сара 
Садыкова гордилась своей дочерью.

Альфия Газизовна рассказывает, что «во время вой-
ны танцевала в театре оперы и балета имени Джалиля. 
Играли через день: день – драма, день – опера или ба-
лет. В перерывах между спектаклями давали концер-
ты в госпиталях для раненых. Выступали в палатах, 
на лестничных площадках. Иногда на таких концертах 
встречались с мамой».

Зимой 1941 года в театре разместился госпиталь, и 
артистов сократили. Чтобы принести пользу Родине, 
Альфия пошла на военный завод, который был эваку-
ирован в Казань с Украины. Попала в цех, где делали 
пули. Работала по 12 часов в сутки. Она до сих пор пом-
нит, что на заводе хлеба давали на 100 граммов боль-
ше, чем в театре. 

«Это страшное время мы пережили с мамой вдвоем в 
комнатушке на Карла Маркса. Было холодно и голод-
но. Помню, дома у нас была печка-буржуйка. Иногда 
мы топили ее книгами. Прочитала книгу – в печку. 
Иначе было нельзя. Оставляли только самое-самое не-
обходимое. Случались дни, когда на столе был только 
кусочек хлеба и стакан кипятка. Позже театр вновь 
открыли, и я снова вернулась туда», – вспоминает во-
енные годы Альфия Айдарская.

После войны балерина познакомилась с будущим 
мужем – виолончелистом Всеволодом Грекуловым. В 
1953 году у них родился сын Ростислав. Он, как и его 
отец, стал музыкантом – играл на ударных инстру-
ментах.

«Я всех пережила: похоронила маму, мужа, 
сына... Чувствую себя казанской сиротой, но 
не жалуюсь. Пока еще со всем справляюсь са-
мостоятельно: убираюсь в квартире, готовлю, 
хожу за покупками», – рассказывает Альфия 
Айдарская в одном из своих интервью.

Сейчас Альфие Газизовне 92 года. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что она – достойная дочь своих 
знаменитых родителей. Стойкий характер помог ей с 
достоинством исполнить свой дочерний долг: по кру-
пицам восстановить семейную хронику, а главное – со-
брать и сохранить творческие достижения родителей, 
подарить это достояние тем, кому оно предназнача-
лось, – татарскому народу.
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ТАРИХ / ИСТОРИЯ

«ЗДЕСЬ ОЖИВАЮТ СКАЗОЧНЫЕ СНЫ...» 
ПЕРВЫЕ ШАГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Зарождение татарского театра в России – интересная и запутанная история. Достаточно сказать, что первая пьеса на та-
тарском языке была написана за 19 лет до появления профессионального театра. Так что же мешало его открытию? Долгое 
время попытки организовать публичное представление встречали отказ среди мусульманского духовенства, а театр полу-
чил название «бесовской забавы». Как удалось получить разрешение у властей? И какую цену заплатили основоположники та-
тарского театра за свое право служить искусству? Предлагаем вам прикоснуться к истокам национального театра. К тому, 
что неизбежно подернулось дымкой времени, но не должно стереться из памяти.

«Театр ведет к свету и озарению» – так еще в на-
чале прошлого века писал великий татарский 
поэт Габдулла Тукай. И конечно, эти строки на-

ходили отклик у людей. Идея создания татарского театра 
как развлечения появилась в народе уже в XIX веке. Пер-
вая пьеса на татарском языке была написана, когда поня-
тия «татарский театр» еще не существовало – в 1887 году. 
Это была мелодрама «Несчастная девушка» Габдрахман 
Ильяси. Следом появились «Ответ несчастной девушке» 
Фатиха Халиди и первая пьеса Галиаскара Камала «Не-
счастный юноша». Именно Камала считают отцом наци-
ональной драматургии. Его пьесы составляли основу ре-
пертуара дореволюционных татарских трупп.

В это же время популярность обретает «домашний» 
театр. Представители татарской интеллигенции соби-
раются в богатых домах и ставят домашние спектакли, 
на которые приглашают друзей и знакомых. Позже ак-
теры-любители решили создать литературно-художе-
ственный кружок «Шишбэ». Участники клуба сначала 
читали вслух новые произведения, затем в голову при-
шла идея ставить домашние спектакли. И всем эта идея 
понравилась.

Первая постановка клуба состоялась в 1903 году. Это 
была турецкая пьеса «Жалкое дитя» в татарском пере-
воде Галиаскара Камала. Через пару лет идею подхвати-
ли в Оренбурге. Там организовали небольшую, но силь-
ную труппу из актеров-любителей и с энтузиазмом 
взялись за постановку пьесы Островского «В чужом 
пиру похмелье» на татарском языке. Действие пьесы 
даже перенесли в татарскую среду, а персонажам дали 
татарские имена. Уже был назначен день премьеры – 3 
декабря 1905 года, но мусульманское духовенство вос-
противилось этому событию и спектакль не состоялся.

Татарская буржуазия и духовенство оказались яростными 
противниками создания татарского театра. Спектакль, по 
их мнению, оскорблял религиозные чувства мусульман, к 
тому же присутствие на спектакле женщин, с их точки зре-
ния, было недопустимо и противоречило Корану.

Такая реакция молодым актерам была непонятна, ведь 
тема религии и ислама в спектаклях никогда не подвер-

галась иронии или искажению. Более того, те, кто сто-
ял у истоков татарского театра, а это Габдулла Кариев, 
Карим Тинчурин, Зани Султанов и другие, учились в 
медресе. Первый татарский актер и режиссер Габдулла 
Кариев, которого еще при жизни назвали отцом татар-
ского театра, был хафизом – человеком, знающим Коран 
наизусть. Он обладал феноменальной памятью и мог за-
поминать роли с одного прочтения.

Несмотря на это, театр нарекли «бесовской забавой», 
противоречащей шариату. Особое негодование у му-
сульман вызывало появление на сцене женщин. Из-за 
этого в первые годы существования театра женские 
роли приходилось исполнять мужчинам. 

Весной 1906 года все-таки удалось получить разреше-
ние на проведение публичного спектакля. Казанский 
зал Союза приказчиков, вмещавший около ста человек, 
был полон. Представление шло до двух часов ночи и 
вызвало восторженные отзывы. «Спектакль прошел 
как новинка для Казани весьма блестяще... – отмечала 
газета «Волжский курьер». – Ввиду успеха спектакля и 
несомненной пользы его для мусульман в плане разви-
тия весьма желательно, чтобы он не стал последним и 
был повторен в непродолжительное время». 

Так и случилось. Следующий спектакль был показан 
22 декабря 1906 года в помещении Нового клуба. Это 
была драма турецкого писателя «Жалкое дитя», а во 
втором отделении – комедия «Горе от любви», также 
переведенная с турецкого языка. Накануне по городу 
были расклеены афиши, и публика едва поместилась 
в зале. Этот день и стал точкой отсчета театральной 
истории татар, а все, что ему предшествовало, назвали 
«генеральной репетицией».

Вскоре собралась первая профессиональная татарская 
труппа под руководством Ильяса Кудашева-Ашказарско-
го. Ее назвали «Сайяр» – «странствующая звезда». Назва-
ние предложил Габдулла Тукай, друживший со многими 
артистами. И оно стало знаковым.

Театралы не сидели на одном месте, они кочевали по 
разным городам и весям. В Нижнем Новгороде к артистам 
присоединилась первая женщина — Сахибжамал Гизза-

туллина-Волжская. Там же свой творче-
ский путь нашел Габдулла Кариев. После 
того как юный актер вместе с труппой 
покинет город, он всю оставшуюся жизнь 
посвятит татарскому театру. 

На своем пути татарская труппа встре-
тила немало препятствий: многодневные 
мытарства с получением разрешения, са-
мое дешевое обустройство и полуголод-
ное существование. Актеры от руки писа-
ли афишы и сами расклеивали по городу. 

Габдулла Тукай в журнале «Яшен» иро-
нично писал об условиях существования 
татарского артиста: «В кармане всегда 
должен свистеть ветер. Надо привыкнуть 
к тому, что многие будут называть артиста 
«хулиганом». Терпеливо сносить частые 
трехсуточные посты и уметь в январские 
морозы ходить в летнем пальто». 

Наибольший вклад в развитие татар-
ского профессионального театра внес 
Габдулла Кариев. С того момента, как 

он стал частью труппы «Сайяр», юный театрал сыграл 
множество ролей, был режиссером десятков спекта-
клей. Современники вспоминают, что он был фана-
тично предан театру. У него никогда не было личной 
жизни, ни семьи, ни дома – только сцена, являющаяся 
смыслом жизни.

Впрочем, в то время для многих театр стал смыслом 
жизни. Жизненные трудности артистов сполна окупа-
ло то, что благодаря гастролям Кариева и его труппы 
в других городах начали создаваться местные нацио-
нальные театры. Так что в какой-то степени Кариев и 
Гиззатуллина-Волжская, создавшая в 1912 году вторую 
татарскую труппу – «Нур», были своеобразными родо-
начальниками театров тюркских народов на террито-
рии России.

В 1922 году в Казани создается первый государ-
ственный показательный драматический татарский 
театр. К сожалению, Габдулла Кариев до этого дня 
не дожил, и во главе первого театра становится его 
ученик – Карим Тинчурин. В расцвете творческих сил 
он пишет одну за другой свои лучшие пьесы – «Аме-
риканец», «Угасшие звезды», «Казанское полотенце», 
«Голубая шаль», «Без ветрил» и другие. Это была 
подлинно национальная драматургия с целой гале-
реей ярких, запоминающихся образов.

Татарский драматический театр, зародившись в на-
чале XX века на любительских подмостках, спустя не-
сколько лет стал ярким и многоликим национальным 
явлением. В этот период кроме Казани татарские труп-
пы работали в Москве, Ленинграде, Астрахани, Орен-
бурге, Екатеринбурге, Уральске, Троицке, Челябинске, 
Кустанае и других городах. По сути, каждая татарская 
диаспора имела свой театр. 

Конечно, впереди были новые испытания – войной, 
сталинскими репрессиями, брежневским застоем, 
горбачевской перестройкой... На каждом из этих эта-
пов деятели татарского театра тоже заплатили вы-
сокую цену за свое право жить служением искусству. 
Но благодаря их упорному труду в этом году татар-
ский театр отметит свое 111-летие. За его плечами 
действительно богатая история, и татарский народ 
ею гордится.

Галиаскар Камал, один из 
основоположников татарской 

драматургии

Первая татарская труппа «Сайяр», 1908 год
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ТАРИХ / ИСТОРИЯ

ТАТАРСКИЕ ТЕАТРЫ НА УРАЛЕ
Появление национального театра в Казани стало отправной точкой для создания театральных трупп на Урале. Многие горо-
да и даже села в середине прошлого века имели собственные театральные труппы. Причем уровень мастерства провинциаль-
ных актеров ничуть не уступал казанским корифеям. Вы сами сможете в этом убедиться, совершив исторический экскурс по 
местам зарождения театрального искусства на Урале.

Артисты колхозно-совхозного 
драматического театра КрасноуфимскаТатарский театр «Нур» в Уфе

Группа театралов дореволюционного Троицка

Сәхибҗамал_Гыйззәтуллина-Волжская

ЧЕЛЯБИНСК
Первый спектакль на татарском язы-

ке в Челябинске мог состояться уже в 
1908 году. Но инициатива мусульман-
ской молодежи не нашла одобрения у 
городских властей, и спектакль при-
шлось отменить. Спустя два года в Челя-
бинск с гастролями приехала казанская 
труппа «Сайяр». Их спектакль «Хозяин 
и приказчик» Гарифа Богданова стал 
первым представлением на татарском 
языке. Пример успешной работы про-
фессиональных коллег вдохновил че-
лябинскую молодежь и вызвал новый 
подъем театрального движения.

Для того чтобы работа была орга-
низована на постоянной основе, та-
тарские театралы обратились к уже 
зарегистрированному Челябинскому му-
зыкально-драматическому обществу. По 
их просьбе образовали мусульманскую 
драматическую секцию, куда записались 
64 человека. Руководителем кружка стал 
Гариф Бурнаев, мусульманский обще-
ственный деятель. Долгое время он жил 
в Троицке, где женился на дочери мест-
ного купца Абдуллы Яушева Рабиге. 

После революции челябинская труппа 
татарских актеров отправилась гастроли-

ровать по стране. В репертуаре театра по-
мимо известных пьес того времени были 
и пьесы Гарифа Бурнаева. Его жена Рабига 
исполняла обязанности тапера на этих 
спектаклях. Челябинская труппа стала 
одним из первых национальных коллек-
тивов на Южном Урале, заложив основы 
татарского театрального искусства. 

ТРОИЦК
Театральное искусство в Троицке на-

чинает развиваться с 1911 года. Это 
подтверждает сохранившийся устав, 
согласно которому на базе драматиче-
ского кружка возникло мусульманское 
музыкальное сообщество. Участники 
любительского коллектива устраивали 
музыкальные и литературные вечера, 
спектакли, концерты исполнителей на 
мандолине, гитаре, балалайке и скрип-
ке. В составе театрального коллектива 
был даже свой струнный оркестр, в ко-
тором выступали 20 музыкантов. 

В числе первых постановок театра был 
спектакль по пьесе «Несчастный юно-
ша» Галиаскара Камала в 1911 году. 
Годом позже при театре была создана 
детская труппа и поставлен первый дет-
ский спектакль «У страха глаза велики». 
Представления давались регулярно. В 
основном они шли по пятницам на сце-
не городского общественного собрания, 
а также в городских гимназиях. 

Статус профессионального театра ак-
теры музыкального сообщества получи-

ли лишь после революции, в 1919 году. 
В 1931 году троицкий театр перевели в 
Свердловск. Он стал называться Ураль-
ский областной татаро-башкирский 
передвижной рабочий театр. Своим 
трудом троицкие актеры доказали, что 
нет провинциальных театров, если есть 
большое искусство.

УФА
Впервые занавес национального те-

атра «Нур» открылся в 1912 году. Ор-
ганизатором татарской труппы была 
девятнадцатилетняя Сахибжамал Гиз-
затуллина-Волжская. Смелая девушка 
разрушила вековые каноны ислама при 
феодально-буржуазном строе: она ста-
ла первой артисткой татарской сцены и 
всех тюркоязычных народов в целом. 

В работу труппы была вовлечена твор-
чески воодушевленная и просвещенная 
молодежь. А сама Сахибжамал стала и 
режиссером, и первой профессиональ-
ной артисткой. С 1912 по 1918 год моло-
дая театральная труппа активно работа-
ет, ставит спектакли и гастролирует по 
всему Уралу, Поволжью, Средней Азии, 
Северному Кавказу, Крыму и Западной 
Сибири. Но из-за тяжелых условий для 
творческой работы в годы Гражданской 
войны труппа распалась. Лишь через 70 
с лишним лет театр обрел свое второе 
рождение. Сегодня творчество татар-
ского театра широко известно не только 
в республике, но и за ее пределами.

КРАСНОУФИМСК
Красноуфимский татарский театр яв-

ляется легендой и достоянием ураль-
ских татар. Согласно документам, 
находящимся на хранении в Государ-
ственном архиве в городе Красноуфим-
ске Свердловской области, он появился 
в 30–40-е годы XX века. Театр даже имел 
печать с изображением своего наиме-
нования. Искусство театра для своих 
земляков открыл заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Нагим Идрисов. 
При нем коллектив получил народную 
любовь и призвание.

Так как колхозно-совхозный драма-
тический театр в Красноуфимске под-
чинялся областному отделу искусств, 
репертуар утверждался в Свердловске. 
Ежегодно по плану театр готовил и 
представлял зрителям не менее 10 спек-
таклей. Театр создавался с расчетом на 
выездную работу в близлежащие кол-
хозы и совхозы. Гастроли, как правило, 
длились с мая по сентябрь. В месяц да-
валось около 25 спектаклей.

Красноуфимский театр прекратил свое 
существование в годы Великой Отече-
ственной войны. Возродить националь-
ное искусство смогли лишь в 1990 году. 
Сегодня красноуфимский народный те-
атр занимает видное место в уральском 
татарском мире. Без его участия не об-
ходится ни один народный фестиваль в 
Свердловской области.
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ШӘХЕС / ПЕРСОНА

ОЛЬГА НИСАМЕТДИН: 
«ЯЗЫК – ЭТО НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»

Мы не раз рассказывали нашим читателям о том, как живут татарские общины в разных 
уголках России. На этот раз мы предлагаем вам ненадолго отправиться за границу, в Финлян-
дию. Совершить это путешествие вам поможет интервью с Ольгой Нисаметдин, уральской 
татарочкой. Ольга уже больше десяти лет живет в Финляндии. После переезда за границу в 
ее жизни многое изменилось. Но неизменным осталось главное – традиции татарского наро-
да все так же дороги ее сердцу. Впрочем, об этом она сама вам расскажет.

– Ольга, расскажите о себе. Любовь к 
национальной культуре вам привили 
в детстве?

– Я родилась в 1980 году в городе Камен-
ске-Уральском Свердловской области. 
Мне было пять лет, когда мы с мамой пе-
реехали в село Усть-Багаряк Кунашакско-
го района. В те годы в деревнях многие 
говорили на татарском, поэтому родной 
язык я знала с раннего возраста. В школе 
татарский язык был обязательным пред-
метом. Мы даже ставили постановки на 
сказки любимых писателей. Помню, как 
в шестом классе я играла роль лешего из 
сказки Габдуллы Тукая «Шурале».

– Переезд в другую страну – смелый 
поступок. Почему вы решили уехать 
в Финляндию? Как быстро освои-
лись там?

– В 2005 году я вышла замуж. Тогда и 
созрело решение переехать в Финлян-
дию. Местный язык на тот момент я не 
знала, но быстро его выучила. Затем я 
окончила бизнес-колледж в Финляндии 
и устроилась бухгалтером в админи-
страцию города. Два года назад я откры-
ла свою фирму.

– Ваш профессиональный путь впечат-
ляет. Видно, что вы приложили немало 
усилий, чтобы остаться в этой стране. 
Но ведь это совершенно другой мента-
литет. Скажите, насколько бережно вы 
теперь относитесь к родной культуре? 

– Вдали от Родины мне не хватало об-
щения на родном языке, тогда я начала 
искать татар, живущих в Европе. В 2008 
году я познакомилась с Венерой Вагизо-
вой, сопредседателем Союза татар Гер-
мании «Татарлар Дойчланд». Она и рас-
сказала мне о финских татарах. В этом 
же году в Хельсинки приехал Татарский 
академический театр имени Галиаскара 
Камала со спектаклем «Немая кукушка». 
После спектакля я познакомилась с фин-
скими татарами и начала ходить в татар-
скую общину. Поэтому можно сказать, что 
любовь к национальной культуре всегда 
была со мной. К тому же мой муж Ирхан 
Нисаметдин – финский татарин. Он тоже 
уделяет большое внимание сохранению 
национальных традиций в семье. 

– Известно что-нибудь о родослов-
ной вашего мужа? Как его семья ока-
залась в Финляндии?

– Это вообще очень интересная исто-
рия. Его дедушка Сафиулла Нисаметдин 
был купцом, родом из села Актуково 
Нижегородской губернии. Мужчины в 
то время искали любую возможность за-
работать и выезжали за пределы дере-
вень. Зарабатывали тем, что продавали 
ткань, фурнитуру, готовую одежду. Рабо-
та была сезонная, поэтому спустя время 
они возвращались домой. В 1880-х годах 
Сафиулла перевез всю семью в Финлян-

дию. Они обосновались в небольшом 
городе Ярвенпаа. Позже он открыл соб-
ственный магазин тканей в Хельсинки. 
Коммерческая жилка передалась и де-
тям Сафиуллы, у него их было десять. 
Двое его сыновей открыли магазин по 
продаже восточных ковров ручной ра-
боты. Позже во главе семейного бизнеса 
встали внуки Сафиуллы Нисаметдина. 

– Получается, что татарские тради-
ции – важная часть в жизни вашей 
семьи. А дочь проявляет интерес к на-
циональной культуре татар?

– Да, конечно. София родилась уже в 
Финляндии, но я с детства старалась при-
вить дочери любовь к татарскому языку 
и нашей культуре. Хочу, чтобы она гор-
дилась, что в ней течет татарская кровь. 
Летом София приезжает в деревню, где 
прошло мое детство. Там она общается 
с родственниками и начинает понимать 
татарскую речь. На самом деле приоб-
щить ребенка к национальной культуре 
в наши дни очень легко даже вдали от 
Родины. Например, в мае этого года мы 
с дочерью были в Париже на Сабантуе. 
Поехали мы туда в национальных костю-
мах. В этом году София была в языковом 
лагере «Сэлет Тел» в Казани.

– Такое бережное отношение к нацио-
нальным традициям – пример для мно-
гих. Как вы считаете, почему финским 
татарам удалось сохранить родной 
язык и культуру в другой стране?

– В те годы, когда татары эмигрировали 
в Финляндию, не было телевидения, ра-
дио и Интернета. Люди больше общались 
между собой и были очень близки, пото-
му что приехали из одних сел, многие 
были родственниками. Тесное общение 
давало им возможность не забывать та-
тарскую речь. В то время было принято 
создавать семьи только между своими. 

– Скажите, сегодня сохранилась эта 
связующая нить между Финляндией 
и Татарстаном?

– Да, конечно. Финские татары актив-
но поддерживают связи с Татарстаном. 
Они не забывают свои корни. Подтверж-
дением этому служит авиасообщение 
Хельсинки – Казань, которое было от-
крыто в 2014 году. Кроме того, финские 
татары активно участвуют в мероприя-
тиях конгресса в Казани, а казанские ар-
тисты ежегодно приезжают с концерта-
ми в Финляндию. Президент Татарстана 
Рустам Минниханов уже несколько раз 
приезжал с визитом в Хельсинки и посе-
щал финско-татарскую общину. 

– А вы сами интересуетесь, как раз-
вивается татарская культура на Роди-
не? Следите за мероприятиями Кон-
гресса татар Челябинской области?

– Да, мне это интересно. Сейчас конгресс 
проводит очень много национальных ме-

роприятий. Когда я жила в Челябинске, 
этого еще не было. Поэтому новость о 
том, что на Южном Урале проходит про-
ект «Татарочка», меня очень обрадовала, 
и я стала следить за конкурсом. Отрадно, 
что сейчас молодежь активно участвует в 
культурной жизни нашего народа, сохра-
няет традиции, поддерживает культуру. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В начале XIX века Финское княжество входило в состав Российской империи. Но 

первые татары на территории Финляндии появились гораздо позже – в 1860-х 
годах. Это были уроженцы Нижегородской губернии. Местные жители называли 
их «узелочники», потому что татары начали привозить в Финляндию свои това-
ры. Местный язык тогда мало кто знал – общались исключительно жестами. Со 
временем часть татар укоренились в Финляндии. В основном это были нижего-
родцы. Переселенцы занимались торговлей, некоторые открыли свои магазины. 

В 1917 году Финляндия обрела независимость и стала отдельным государ-
ством. Вскоре после этого в стране приняли закон о свободе вероисповедания. 
В 1923 году появилась первая исламская община – «Магометанский приход». 
С этого момента развитие татарской культуры в Финляндии пошло быстры-
ми темпами. В 1942 году в городе Ярвенпаа построили мечеть с минаретом, а в 
1960 году закончилось строительство здания татарской мусульманской общи-
ны в Хельсинки. Эти здания сохранились до сегодняшних дней и по-прежнему 
востребованы среди финских татар. 

Ведь самое главное – не потерять эту 
нить, которая связывает нас с предками. 
В первую очередь я говорю про язык. Это 
наше достояние. В Финляндии я с гордо-
стью разговариваю на родном языке и 
чувствую при этом, что я – часть большо-
го татарского народа.

 Дарья Подобина

Мечеть в финском городе Ярвенпаа построена силами татар в 1942 году

Ольга Нисаметдин с дочерью Софией на 
Сабантуе в Париже

Сафиулла Нисаметдин, купец из 
Нижегородской губернии, один из первых 

татар в Финляндии
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

МЕГАБАТТЛ ПО-ТАТАРСКИ
Каждое мероприятие Конгресса татар Челябинской области – это всегда яркое 
событие для его участников. На этот раз организаторы решили собрать всех вы-
пускников проекта и провести интеллектуальный баттл. Конкуренцию ребятам 
составили члены жюри, педагоги и организаторы проекта. Впрочем, вечер запом-
нился не только этим. Какой сюрприз приготовили члены жюри, кто рассмешил 
всех до слез и почему именно такой формат встречи запомнился гостям – обо всем 

этом вы узнаете, прочитав отзывы участников мегабаттла.

Зульфия Шахвалеева, победительница конкурса 
«Татар кызы – 2012»

Для меня это был не просто IQ-баттл, а большой празд-
ник! Долгожданная встреча организаторов, членов 
жюри, новых участников и, как сказал ведущий Руслан 
Шарафутдинов, «пенсионеров». В этот вечер мы успели 
поиграть, потанцевать и просто поговорить. Вопросы 
баттла были легкие и смешные, но и без сложных не 
обошлось. Нашей команде пришлось постараться, что-
бы вырваться вперед. Было бы стыдно нам, первым вы-
пускникам проекта, проиграть баттл.

В зале царила теплая и дружеская атмосфера, настоль-
ко все друг другу родные. Новые участники проекта 
тоже стали частью нашей большой семьи. Я ими ис-
кренне любовалась весь вечер. Какие же они дружные, 
активные – все как на подбор! Огромное спасибо орга-
низаторам за эту встречу. Такие мероприятия очень 
сплачивают наш и без того дружный коллектив.
Гузель Муртазина, финалистка конкурса «Татар 
кызы – 2014»

Мероприятия Конгресса татар – это всегда яркие собы-
тия! И я очень рада, что имею возможность принимать 
в них участие. Приятно было встретить старых друзей, 
познакомиться с новыми участниками, пообщаться с 
членами жюри и Леной Рафиковной. Баттл прошел от-
лично. Над некоторыми вопросами пришлось подумать, 
но мы справились! Азарт не покидал нашу команду – 
жаркие споры и обсуждения не утихали на протяжении 
всего конкурса. 

Очень рада была встретиться с любимыми артистами 
– Артуром Мингазовым и Маратом Галимовым. Их песни 
по-прежнему радуют сердца челябинских слушателей. 
Хорошее настроение гостям подарил ведущий мегабат-
тла Руслан Шарафутдинов. Над его шутками смеялись 

все. На мой взгляд, уровень 
мероприятий Конгресса 
татар с каждым годом ра-
стёт. Желаю творческих 
успехов, ярких проектов и 
вдохновения!
Юлия Юртеева, победи-
тельница регионального 
этапа конкурса «Татар 
кызы – 2015»

В интеллектуальном кон-
курсе от Конгресса татар 
я участвую не первый раз. 
Такие мероприятия всегда 
заряжают меня положи-
тельными эмоциями. Эти 
ощущения можно сравнить 
с вечером, проведенным в 
кругу семьи. В IQ-баттле не 
чувствовалась конкурен-
ция с другими командами. 

И хотя вопросы были не из легких, все дружно помогали 
друг другу и много смеялись. Позитивным настроением 
всех зарядил казанский ведущий Руслан Шарафутдинов. 
Он мастер шуток!

Очень рада была снова встретить участниц прошлых 
лет и, конечно же, была счастлива увидеть наших до-
рогих преподавателей, в том числе Лену Рафиковну. Я 
считаю, что такие мероприятия нужно сделать тради-
ционными, чтобы не потерять связь с «выпускниками» 
проекта и знакомиться с новым поколением конкурса. 
Вместе мы будем развивать татарскую культуру. В этом 
наша сила.
Регина Зарипова, финалистка регионального этапа 
конкурса «Татар кызы – 2015»

Сложно описать в двух словах атмосферу мегабаттла. 
Скажу лишь, что встреча была потрясающей. Я очень 
рада была снова увидеть участниц «Татарочки-2015» 
и, конечно, наших любимых организаторов. После уча-
стия в проекте все эти люди стали мне как родные. 

Мне очень понравились вопросы викторины. На не-
которые из них мы затруднялись ответить, но наша 
команда «Хоман яшлэре» дружно находила выход из 
любой ситуации. Результат приятно удивил: почти все 
ответы были правильные. Настроение было просто за-
мечательное. Во многом это заслуга ведущего мегабат-
тла Руслана Шарафутдинова. Весь зал смеялся над его 
шутками до слез. Надеюсь, что такой большой и друж-
ной «татарской семьей» мы соберемся еще не раз.
Ильдус Аминев, финалист конкурса «Татар егете – 2016»

Эта встреча оставила массу позитивных впечатлений 
и эмоций. На мегабаттле я читал рэп со сцены, поэтому 
мне удалось прочувствовать атмосферу, которая царила 
в зале. Могу с уверенностью сказать: мы умеем весело 
отдыхать. Кроме того, на мегабаттле получилось совме-

стить приятное с полезным: мы проверили свое зна-
ние татарской культуры. Каждый вопрос викторины 
был сложнее предыдущего, но наша дружная команда 
с ними справилась. Я считаю, что такие мероприятия 
сплачивают нас. Как говорится, «Без күп, без көчле!» – 
«Когда нас много, мы сильнее!»
Ильназ Сайфуллин, финалист конкурса «Татар егете 
– 2016», заслуженный мастер спорта России по кик-
боксингу

В интеллектуальном мегабаттле я участвовал впер-
вые. Но такой формат мероприятия мне очень понра-
вился. Мы все почувствовали себя знатоками из телепе-
редачи «Что? Где? Когда?». Вопросы были не сложные, а 
некоторые из них даже забавные. 

Приятно было, что в мероприятии приняли участие 
именитые гости из Казани – Руслан Шарафутдинов и 
дуэт заслуженных артистов Татарстана «Артур & Ма-
рат». Они ни на секунду не давали гостям заскучать. 
Спасибо Конгрессу татар за возможность еще раз со-
браться и пообщаться в приятной компании замеча-
тельных людей. Многих из них я не видел целый год! 
Сирине Садыкова, победительница регионального 
этапа проекта «Татар кызы – 2016»

Этого мероприятия я ждала с особым трепетом. Для 
меня это был не просто интеллектуальный конкурс, а 
в первую очередь вечер встречи выпускников проекта 
с 2011 года. В мегабаттле я участвовала впервые, но, 
несмотря на это, не растерялась. Ведь когда работаешь 
в дружной команде, то и вопросы кажутся не такими 
сложными. Результат нас очень порадовал: мы заняли 
второе место. Я вынесла для себя много полезной ин-
формации, как говорится, «век живи – век учись». 

Уверена, эта встреча запомнится всем надолго. Хочу 
сказать спасибо прекрасному ведущему Руслану Шара-
футдинову. Его искрометный юмор и высокий профес-
сионализм украсили наш мегабаттл. Но изюминкой ве-
чера, без сомнения, стал флешмоб от членов жюри. Это 
было потрясающе! Мы в очередной раз убедились, что 
нам есть с кого брать пример. Спасибо организаторам 
мегабаттла. Было невероятно интересно. Я надеюсь, 
что это не последнее мероприятие в таком формате.

Лучшие из лучших!

Любимые артисты – дуэт «Артур и Марат»Сладкий вкус победы Танцуют все!

Лена Колесникова и Руслан Шарафутдинов
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