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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

КОНСТИТУЦИИ ТАТАРСТАНА – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

ДНИ ТАТАРСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ТУР ТЕАТРА ТИНЧУРИНА

САЛИМ ФАТЫХОВ 
– ГОРДОСТЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

Заслуженный работник культуры России, член Со-
юза журналистов и член Союза писателей – все это 
звания профессора Салима Фатыхова. В конце ок-
тября он отметил свой семидесятилетний юбилей. 
Праздник прошел в Челябинском институте культу-
ры. Поздравить юбиляра собрались гости из разных 
уголков планеты. Приехали коллеги из Ташкента и 
внучка из Америки. В адрес юбиляра прозвучало не-
мало добрых слов и пожеланий. 

В своей жизни он успешно освоил несколько на-
правлений: геолог, журналист, писатель, поэт, уче-
ный и государственный деятель. Но чаще всего Са-
лима Фатыхова называют философом. Он написал 
десять книг и в каждую вложил частичку своей 
души. Юбилей стал еще и поводом для презентации 
трех новых книг: «Дихотомия сердца», «Открывая 
тайны веков», «Салим Фатыхов. Библиографический 
указатель ЧГИК». В книги вошло поэтическое насле-
дие Фатыхова, неопубликованные статьи о родном 
крае и библиографический указатель, разработан-
ный для родного института. 

Ректор института культуры Владимир Рушанин 
также поздравил юбиляра. Он поблагодарил Салима 
Фатыхова за огромный вклад в развитие научной 
работы вуза. По словам ректора, у юбиляра одна из 
самых лучших библиотек на Урале. За праздничным 
столом вспомнили и про знаменитую книгу татар-
ского писателя – «Мировая история женщины». По-
сле ее издания имя Салима Фатыхова стало известно 
далеко за пределами России.

Челябинск

Казань

Курганская область

Германия

В столице Татарстана отметили двадцатипятилет-
ний юбилей со дня принятия Конституции. 6 ноября 
прошел молодежный концерт «Мин татарча сөй-
ләшәм!». На Кремлевской набережной собралось 
около двух тысяч зрителей. Организатором празд-
ника стал Всемирный форум татарской молодежи. 
Всем гостям раздали ленты с цветами флага Татар-
стана и текст гимна республики. 

В этот вечер со сцены звучали песни на татар-
ском, русском, удмуртском и мордовском языках. 
Перед зрителями выступили исполнители татар-
ской музыки «новой волны»: финалистка шоу «Го-

С 15 по 17 ноября Курганскую область посетила де-
легация из Татарстана. Дни татарского просвещения 
прошли в Сафакулевском районе. В мероприятии 
приняли участие и жители близлежащих районов. 
Это стало важным шагом на пути развития татар-
ской культуры в регионе.

Во время своего визита в Курганскую область 
представители Министерства образования и науки 
Республики Татарстан провели ряд встреч, посе-
тили образовательные и культурные учреждения 

лос. Дети» Саида Мухаметзянова, казанская группа 
Gauga, участник фестиваля «Үзгәреш җиле» Ильгиз 
Шайхразиев и кряшенская исполнительница Мари-
на Карпова. Также в концерте участвовали артисты 
из Мордовии и Удмуртии. Павел Александров, при-
зер «Евровидения малых народов – 2017», исполнил 
песню на удмуртском языке.

В перерывах между выступлениями ведущие про-
водили викторину для гостей праздника на знание 
Конституции Татарстана. Зрителям предстояло отве-
тить на вопросы, когда был принят основной закон, 
сколько вариантов было предложено на рассмотре-
ние, сколько раз вносили изменения, сколько статей 
и частей есть в конституции. Самые активные участ-
ники получили подарки от спонсоров конкурса.

Ведущие праздника отметили, что Конституция 
Татарстана стала основой добрососедского прожи-
вания разных народов на территории республики.  
Эти слова подтверждают двадцать пять лет успеш-
ного развития. Зрителям напомнили, что в Татарста-
не равноправными являются два государственных 
языка – татарский и русский. В то же время консти-
туция гарантирует защиту национального языка и 
для других народов, проживающих на территории 
республики.

области. Члены делегации побывали в нескольких 
школах, встретились с ребятами и подарили им 
учебники на татарском языке. Как отметил министр 
образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов, 
одно из приоритетных направлений в республике 
– это поддержка национальных традиций и языка в 
регионах.

Мероприятие посетил и главный муфтий Ураль-
ского региона Ринат Раев. В своем выступлении он 
рассказал о необходимости создания условий для 
духовного воспитания молодого поколения. Дни та-
тарского просвещения продолжились в Альменев-
ском и Шадринском районах, где прошли открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, круглые столы. 
Результатом стало подписание договора о сотруд-
ничестве между школами. Теперь учителя смогут 
делиться опытом с коллегами и обогащать процесс 
изучения татарского языка новыми знаниями. 

Помимо встреч по развитию образования для го-
стей подготовили культурную программу. Участ-
ники посетили музеи, центры досуга, выставки на-
родного творчества и мечети. Трехдневный визит 
делегации из Татарстана завершился подписанием 
соглашения сторон о сотрудничестве в сфере обра-
зования.

В середине ноября коллектив Татарского театра 
драмы и комедии имени Карима Тинчурина от-
правился на гастроли в Германию. Творческая по-
ездка была организована в рамках 130-летия со дня 
рождения одного из основателей татарского театра 
– великого драматурга, актера и режиссера Карима 
Тинчурина. Данный проект реализован по пригла-
шению татарской диаспоры в Германии. Поездка 
стала возможна благодаря поддержке правитель-
ства Татарстана и Министерства культуры респу-
блики.

Казанская труппа представила один из самых весе-
лых и жизнерадостных спектаклей по пьесе драма-
турга – музыкальную комедию «Привередливый же-
них». Спектакль прошел в генеральном консульстве 
Российской Федерации в Бонне. Главный режиссер 
театра Тинчурина Рашид Загидуллин подчеркнул, 
что пьеса «Привередливый жених» – одна из самых 
первых музыкальных постановок великого дра-
матурга, она была написана в 1914 году. «На такой 

высокой ноте мы заканчиваем цикл мероприятий, 
посвященных юбилею великого драматурга», – по-
дытожил он.

Спектакль прошел с большим успехом. Зрители 
очень тепло приняли комедию. В зале присутствова-
ли не только гости из Германии, но и татары, прие-
хавшие из Бельгии и Голландии. На следующий день 
в Лейпциге состоялась творческая встреча с татара-
ми Германии. Для этого мероприятия артисты под-
готовили специальную концертную программу. 

Стоит отметить, что творчество артистов татар-
ского театра вызывает большой интерес не только 
у зрителей Татарстана, но и далеко за пределами 
республики. Так, спектакли «Угасшие звезды», «Ход-
жа Насреддин», «Гульшаян» в разные годы были по-
казаны в городах Турции. В 2012 году тинчуринцы 
представили спектакль «Любите жизнь!» по произ-
ведениям Габдуллы Тукая в бельгийских городах – 
Брюсселе и Брюгге.
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РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНЫЙ УРАЛ – КРАЙ, 
ГДЕ ДРУЖАТ НАРОДАМИ

В Челябинской области представители разных национальностей и вероисповеданий не враждуют, а объединяются для ре-
шения важных вопросов. Подтверждением этому стало очередное заседание Совета по национальной политике, которое в 
конце ноября провел губернатор Борис Дубровский. Представители национальных общественных объединений Южного Урала 
обсудили проведенную работу по укреплению межнациональных связей в регионе и выявили проблемные направления.

Музей имени Мусы Джалиля в школе № 81

С момента создания совета его возглавляет Борис Дубровский

В Челябинской области татарский язык изучают 
в 10 школах и одном детском саду

Население Челябинской области –
более 3,5 миллиона человек. Это 
представители 132 национально-

стей. В регионе активно работают 155 
культурных центров. И вполне объяс-
нимо, почему вопросам национальной 
политики власти уделяют особое вни-
мание. Открывая заседание совета, гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский отметил:

«Сегодняшнему заседанию предше-
ствовал ряд важных событий. Прежде 
всего Всероссийская конференция «Ду-
ховные аспекты национальной безопас-
ности России» и IV съезд народов Юж-
ного Урала. Оба мероприятия собрали 
широкий состав участников, профессио-
нальных и общественных экспертов раз-
ных конфессий. В ходе обсуждения были 
выработаны рекомендации в адрес ра-
боты властей разного уровня. Вопросы 
сегодняшнего заседания совета вынесе-
ны в соответствии с этими рекоменда-
циями и носят практический характер».

Открытый и честный разговор на тему 
межнациональных отношений – это 
фундамент эффективного взаимодей-
ствия. Именно такую возможность и 
предоставляет совет. В заседании при-
няли участие представители националь-
ных, культурных и общественных объ-
единений Южного Урала. Обсуждались 
вопросы адаптации мигрантов, совер-
шенствования этнокультурного образо-
вания подрастающего поколения. 

По словам министра образования и на-
уки Челябинской области Александра 
Кузнецова, в регионе гарантируется 
обучение родным языкам на доброволь-
ной основе: «К примеру, башкирскому 
языку и литературе обучают в 31 школе. 
Для сравнения: в прошлом году работа 
проводилась в 16 учреждениях образо-
вания. Татарскому языку и литературе – 
в 10 школах и одном детском саду».

Возможность изучать родной язык и 
воспитание молодого поколения в духе 

уважения к национальным традициям – 
один из самых актуальных вопросов. Од-
ним из положительных примеров может 
служить работа челябинской школы № 
81. С недавних пор она носит имя Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля. По 
инициативе Конгресса татар Челябин-
ской области и при поддержке спонсоров 
был открыт музей, посвященный жизни 
и творчеству поэта. Факультативно в 
школе в течение долгих лет преподают 
татарский язык. На базе этого учебного 
учреждения проходит областная олим-
пиада по татарскому языку при под-
держке областного министерства обра-
зования. Южноуральские школьники не 
раз участвовали во всероссийском туре в 
Казани и занимали призовые места. За-
служенный учитель Республики Татар-
стан, преподаватель татарского языка в 
школе № 81 Сания Шевченко отмечает, 
что интерес к изучению родного языка у 
детей заметно вырос. 

«В 2017 году на факультатив по та-
тарскому языку записалось 60 человек, 
это в три раза больше, чем в прошлом. 
Увеличилось и количество участников 
регионального тура Всероссийской 

олимпиады. Раньше Челябинск пред-
ставляли только две школы, теперь 
– семь. Но есть и проблемы. Одна из 
них – обучение молодых специалистов. 
Для того чтобы получить право препо-
давать, необходимо окончить курсы в 
Казани. В нашем регионе таких учеб-
ных заведений нет. Еще одна проблема 
– это устаревшие учебные программы 
и нехватка учебников. Эти вопросы 
требуют решения. Мы уже видим поло-
жительную тенденцию, я уверена, что 
решение этих проблем лишь вопрос 
времени», – делится своими мыслями 
Сания Шевченко.

Интерес и уважение к народной куль-
туре способны пробудить и яркие наци-
ональные праздники. А таких меропри-
ятий в Челябинской области проходит 
немало. Пожалуй, самый яркий пример 
– это Сабантуй. Трудно найти город или 
деревню, которые не отмечают «празд-
ник плуга». А областной Сабантуй в 
течение последних лет посещают не 
только гости из соседних регионов, но и 

Информационная справка

Совет по национальной политике при губернаторе Челябинской области соз-
дан в 2015 году во время IV съезда народов Южного Урала. Общественный совет 
по национальным вопросам призван решать вопросы регулирования межнацио-
нальных отношений в регионе. Результатом заседаний совета становится основа 
для выработки новых подходов в деле сохранения многовекового межнацио-
нального согласия на территории Челябинской области.

представители других стран. Ежегодно 
приезжает делегация из Казахстана.

«Конечно, мы чувствуем поддержку 
властей в наших начинаниях, – расска-
зывает председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесни-
кова. – Так, например, областное мини-
стерство образования и науки ежегодно 
поддерживает проведение конкурса 
чтецов, посвященного творчеству Мусы 
Джалиля. В следующем году мы пла-
нируем выйти на международный уро-
вень. Значительная часть наших проек-
тов объединяет детей и молодежь. Это 
очень важно, потому что именно буду-
щее поколение является хранителем 
национальной культуры и традиций». 

Совет по национальной политике при 
губернаторе продолжит свою работу. В 
завершение заседания Борис Дубров-
ский дал поручение расширить его со-
став. В следующем заседании, которое 
состоится в первом квартале 2018 года, 
примут участие представители диаспор, 
проживающих на территории региона.

Заседание Совета по национальной политике

3



ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА «ТАТАР КЫЗЫ – 2017»

Проект «Татар кызы» покоряет новые вершины. В этом году финал международного конкурса впервые прошел за пределами Юж-
ного Урала. Торжественная церемония доказала, что конкурс не только сохранил свой глубокий смысл, но и обрел новый. Зрители 
убедились: где бы ни проходил конкурс – он всегда становится грандиозным праздником национальной культуры.

УФА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ!

По новым условиям конкурса 
финальная церемония «Та-
тар кызы» прошла на роди-

не победительницы прошлого года 
Эдельвейс Ихсановой. Но расставать-
ся с проектом многие южноуральцы не 
захотели. Дружная челябинская деле-
гация отправилась вслед за любимым 
конкурсом в Уфу.

Столица Башкортостана радушно 
встретила гостей. Уже на въезде перед 
челябинцами открылся панорамный 
вид на город. Первое, что привлекло их 

внимание, – уникальная архитектура. 
Подъезжая к центру Уфы, гости оценили 
величие новой соборной мечети. Строи-
тельство еще не завершено, но золотой 
купол в виде ханского шатра и четыре 
минарета, пронзающих небеса, уже при-
ковывают взгляды. Название мечети 
пока держится в секрете, однако извест-
но, что по завершении строительства 
она станет крупнейшей в стране.

Как говорят уфимцы, если гости не 
увидели памятник Салавату Юлаеву, 
можно считать, что не видели и город. 
Поэтому экскурсия челябинской делега-

ции началась с главной достопримеча-
тельности Уфы. Памятник национально-
му герою возвышается над рекой Белой 
– это самая высокая точка центральной 
части города. Неподалеку от памятника 
построен монумент Дружбы. Он симво-
лизирует мирное соседство многонаци-
онального населения Уфы.

Визитной карточкой города в совет-
ское время был Дворец культуры 
нефтяников. Здание и сейчас оста-
ется одним из самых красивых в Уфе. 
Главная сценическая площадка респу-
блики теперь носит название «Баш-

кортостан». На сцене концертного 
зала выступали Владимир Спиваков, 
Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и 
другие звезды российской культуры. 
Неудивительно, что грандиозное шоу 
проекта «Татар кызы» было решено 
провести именно здесь. 

Задолго до начала концерта в фойе 
стали собираться зрители. Многие про-
делали долгий путь, чтобы увидеть 
финал конкурса и поддержать пред-
ставительницу своего региона. Из Ка-
захстана приехала представительная 
делегация – 12 человек.  Увидеть свою 

У проекта «Татар кызы» большое будущее!

Встреча почетных гостей конкурса

Василь Шайхразиев посетил выставку мастеров
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землячку, Розалию Исхакову, в фина-
ле Международного конкурса «Татар 
кызы» для них большая гордость. Ко-
личеством болельщиков выделилась и 
Челябинская область. Группу поддерж-
ки Рузалины Туктаровой было слож-
но не заметить. Многочисленные пла-
каты с надписью «Без синең белән», 
разноцветные шары и флаг Конгресса 
татар Челябинской области – с такой 
поддержкой любое дело по плечу!

Финал конкурса – это большой празд-
ник не только для участниц, но и для 
зрителей. Многие девушки пришли на 
концерт в национальных платьях и рас-
шитых калфаках. Приобщиться к наци-
ональной культуре здесь мог каждый. В 
фойе разместилась выставка мастеров. 
Восточные сладости, посуда с татар-
ским орнаментом, национальные укра-
шения – чего здесь только не было! 

Фотографии участниц Международ-
ного конкурса «Татар кызы» размести-
ли в холле концертного зала. Так, еще 
до начала концерта зрители смогли 
полюбоваться своими фаворитками и 
высказать предположения о том, кто 
же станет самой красивой и талантли-
вой татарочкой. В это время за кулиса-
ми уже завершалась подготовка участ-
ниц. Родители очень волновались за 
своих девочек, и это было не скрыть. 
Папа одной из участниц – Фердинат 
Насыров поделился, насколько ему 

трудно справиться с волнением. «Мы 
приехали из Удмуртии, чтобы поддер-
жать дочку – Назлыгуль Насырову. 
Очень волнуемся за нее и переживаем. 
На концерте будем ее поддерживать».

Поддержать участниц конкурса при-
ехали не только родители. Каждый 
регион отправил целую делегацию 
представителей татарских обще-
ственных организаций. Проект дей-
ствительно объединил всю Россию. 
Об этом шла речь и на пресс-конфе-
ренции. За семь лет истории конкурс 
обрел новый смысл.  

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРОЕКТА
Размах конкурса определяется не 

только количеством регионов-у-
частников, но и почетными гостями 
праздника. В этом году делегацию 
Татарстана возглавил заместитель 
премьер-министра Республики Татар-
стан Василь Шайхразиев. В начале 
пресс-конференции он поблагодарил 
родителей участниц за воспитание 
девочек в духе национальных тради-
ций. И отметил, что конкурс должен 
охватывать как можно больше тер-
риторий. «Неудивительно, что статус 
проекта и количество участниц год 
от года растет. Мы будем стараться 
сделать так, чтобы о конкурсе узнали 
все – от Калининграда до Сахалина, от 
Австралии до Америки. Мы должны 

показать всем татарскую нацию и та-
тарскую красоту».

Главный вопрос, который волновал 
журналистов, – продолжит ли конкурс 
путешествовать по городам или вернет-
ся в родной Челябинск. На этот вопрос 
ответила автор проекта «Татар кызы» 
Лена Колесникова. Она рассказала, что 
в этом году в положение конкурса вне-
сут изменения. Они коснутся не только 
места проведения финала, но также за-
тронут и критерии отбора участниц.

«Многие регионы уже заявили о же-
лании принять конкурс в своем горо-
де. Поэтому дирекция проекта «Татар 
кызы» решила в этом году внести изме-
нения в положение конкурса. Следую-
щий финал будет проходить на родине 
победительницы. Я думаю, что измене-
ния коснутся и требований к участни-
цам. Возможно, мы ограничим возраст 
и семейное положение. По-прежнему 
большое значение будет иметь знание 
родного языка». 

Слова Лены Колесниковой поддер-
жал и Ринат Закиров, руководитель 
исполкома Всемирного конгресса та-
тар. Он добавил, что, где бы ни про-
ходил конкурс, вокруг него всегда со-
бирается молодежь. Так достигается 
главная цель проекта – молодое поко-
ление больше узнает о родной куль-
туре и приобщается к сохранению и 
развитию национальных традиций. «С 
момента появления конкурса «Татар 
кызы» мы планировали, что он охва-
тит разные регионы. Мы надеялись, 
что наш конкурс, как Сабантуй, поко-
рит сердца людей и покажет самые 
лучшие качества татарского народа. 
Это настоящая школа воспитания. Я 
не сомневаюсь, что у этого конкурса 
большое будущее», – подчеркнул Ри-
нат Закиров.

С этими словами нельзя не согласить-
ся. По опыту прошлых лет видно, что 
конкурс из года в год набирает силу. 
И когда кажется, что проект уже до-
стиг максимальных вершин, органи-

Каждый номер ансамбля – это маленькая новелла

Первый выход участниц – самый волнительный

Челябинская делегация – самая многочисленная

Все мы разные, но мы вместе!

«Татарские автономии есть в 42 странах, а в России – в 72 регионах. По 
всему миру около 500 представительств автономий, и все они дер-
жат между собой связь. Мы ищем и находим претендентов на титул 
самой красивой татарочки во всех регионах. Сейчас проект «Татар 
кызы» стал площадкой для общения, совместной работы и творчества».   
Василь Шайхразиев,  
заместитель премьер-министра Республики Татарстан
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заторы вновь удивляют зрителей еще 
большим размахом. По словам Василя 
Шайхразиева, главные преимущества 
конкурса в том, что он укрепляет свя-
зи между регионами. 

Руководитель дирекции Междуна-
родного конкурса «Татар кызы» Лена 
Колесникова подчеркнула, что оргко-
митет не планирует останавливаться 
на достигнутом: «Направлений для 
развития очень много. Сейчас в Челя-
бинске проводится конкурс для моло-
дых людей – «Татар егете». Возможно, 
мы и этот проект выведем на более 
высокий уровень и будем проводить 
параллельно два конкурса». 

В завершение пресс-конференции 
речь зашла о теме финальной цере-
монии. Ею стала преемственность по-
колений. Вскоре девочкам предстоит 
раскрыть ее перед зрителями. А пока 
для них наступили самые волнитель-
ные последние минуты перед выходом 
на сцену. И, как рассказывают сами 
участницы, о победе они сейчас дума-
ют меньше всего. Назлыгуль Насырова 
поделилась, что пока еще не до конца 
осознает, что проект сегодня завер-
шится. «Время прошло очень быстро. 
Но мы с девочками успели подружить-
ся и стать настоящей семьей», – рас-
сказала она. 

Девочки многому научились и сейчас 
подводят итоги. Адэль Сеит-Аблаева 

представила на конкурсе Республику 
Крым. По ее словам, каждая татарочка 
должна поучаствовать в таком проек-
те. Девушка с гордостью рассказывает, 
чему научилась за это время: «С дет-
ства я разговариваю на крымско-та-
тарском языке. Он очень отличается 
от традиционного звучания татарской 
речи. Участие в конкурсе подарило 
возможность освоить родной язык. 
Я научилась украшать калфак и гото-
вить национальные блюда. Большое 
спасибо организаторам за этот опыт».

В это время зрительный зал уже за-
полнили гости. Через несколько минут 
участницы выйдут на сцену, чтобы по-
казать, чему они научились за время 
проекта. Занавес открывается, пора 
начинать концерт.

КРАСОТА ПО-ТАТАРСКИ
Первый выход на сцену Государствен-

ного ансамбля Республики Татарстан 
задал тон всему празднику. Номер был 
посвящен древним княжеским родам. 
В одно мгновение перед зрителями 
развернулась вся история татарского 
народа. Раскрыть тему преемственно-
сти артистам помогли национальные 
костюмы. А они, как известно, визитная 
карточка государственного ансамбля.

Открывая конкурс, заместитель пре-
мьер-министра Татарстана Василь 
Шайхразиев поблагодарил Республи-

ку Башкортостан за радушный прием: 
«Сегодня мы приехали к своим друзьям 
и нас очень гостеприимно встретили. 
Конечно, все мы разные, но нас объеди-
няют общие традиции. И конкурс «Татар 
кызы» этому главное подтверждение!» 
– подчеркнул вице-премьер.

Руководитель дирекции Международ-
ного конкурса «Татар кызы» Лена Колес-
никова отметила, что «финальная цере-
мония стала значимым событием в жизни 
татарского народа. Девушки помогают 
сохранить уникальность своей культуры 
в многонациональной России. Поэтому 
каждая участница, которая сегодня вый-
дет на сцену, достойна похвалы». 

Выход участниц конкурса вызвал в 
зале шквал аплодисментов. Движения 
девочек легкие и грациозные. Они, слов-
но сказочные птички, порхали по сцене. 
Эта легкость стоила им десятков часов 
репетиций. Но сегодня усталости и вол-
нения как не бывало. Вместе с красави-
цами татарочками на сцене появилась 
маленькая девочка. Она стала символом 
преемственности поколений и нового 

воплощения национальных традиций. 
И зрители сумели разгадать этот посыл. 

Поддержать конкурсанток приеха-
ла заслуженная артистка Республики 
Татарстан, победительница конкурса 
«Голос» Дина Гарипова. Ее появление 
на сцене зрители встречали овация-
ми. Дина признается, что уже успела 

В отборочном туре участницы проекта «Татар кызы – 2017» представили 
25 регионов. В финал прошли только 12 девушек. География конкурса 
включала республики Татарстан, Башкортостан, Крым и Удмуртию, Ле-
нинградскую, Астраханскую, Ульяновскую, Челябинскую, Оренбургскую и 
Свердловскую области, города Москву и Актобе.

Татарский девичникКрасота – в индивидуальности

Яркое выступление Дины Гариповой

Великим татарским женщинам посвящается!Новое звучание темы преемственности
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полюбить этот уникальный проект. И 
зрители всегда отвечают ей взаимно-
стью. Голос артистки завораживает и 
проникает в самую глубь души, каса-
ясь ее тонких струн. 

В этом году принять участие в финаль-
ной церемонии «Татар кызы» помимо 
конкурсанток смогли еще шесть деву-
шек. На отборочном туре в Казани они 
оказались в шаге от победы, и жюри 
конкурса решило пригласить талантли-
вых татарочек в Уфу. Их дефиле раскры-
ло богатство и уникальность традиций 
нескольких регионов. Участницы кон-
курса также продемонстрировали кол-
лекцию подиумной одежды казанского 
модельера Екатерины Борисовой. 

Церемония от начала и до конца за-
хватила внимание зрителя. Каждый 
номер, каждый выход участниц – это 
своя история, удивительная и за-
вораживающая. Настроение гостям 
поднял озорной танец госансамбля и 
участниц проекта. С песнями и тан-
цами они разыграли на сцене татар-
ский девичник, на котором среди го-
стей оказался юноша. В этом номере 
девушки показали всю свою грацию. 
Даже рядом со знаменитыми артиста-
ми конкурсантки чувствовали себя 
уверенно. И с каждой минутой эта 
уверенность только росла.

Восторженные аплодисменты зрите-
лей определили самый яркий номер 
финала. Им стало театрализованное 
представление участниц, посвященное 
великим татарским женщинам. Зри-
тели услышали легенды о певице Фа-
риде Кудашевой, Саре Садыковой и 
Альбине Шагимуратовой, услышали 
стихи Беллы Ахмадулиной и историю 
о Чулпан Хаматовой. Больше всего го-
стей тронул рассказ о правительнице 
Казанского ханства Сююмбике. Пред-
ставительница Татарстана Гульназ 
Гатина посвятила казанской царице 
песню. Девушка буквально околдовала 
весь зал своим волшебным голосом. 

От посиделок деревенских девушек до 
утонченных героинь прошлого – исто-
рические эпохи сменяли одна другую. И 
пусть от величественной царицы Сюю-
мбике их отделяют тысячелетия. Истин-
ная красота остается неизменной – му-
дрость, преданность, забота о ближнем 
и беззаветное служение своему народу.

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ 
Момент истины неминуемо прибли-

жался, но ставить точку в финальной 
церемонии было рано. Минуты ожи-
дания результатов скрасило высту-
пление звездных гостей вечера. Своим 
вокальным талантом зрителей вновь 
удивила Дина Гарипова. В зале про-
звучали ее песни на татарском, рус-
ском и английском языках. Сильными 
и трогательными выступлениями го-
стей порадовали артисты татарской 
эстрады – Ильгам Валиев, Идрис Га-
зиев, Дамира Саетова и Руслан Сай-
футдинов. Они устроили на сцене 
настоящий праздник национальной 
культуры. Громкими аплодисментами 
зрители встретили и популярный дуэт 
из Казани «Артур и Марат».

Когда до оглашения результатов 
оставалось всего несколько минут, 
на сцене появились очаровательные 
участницы. Их длинные белые пла-
тья и плавные движения заворажива-
ли своей легкостью. Словно в танце 
белых лебедей, девушки кружились 
по сцене. В руках у каждой – тюльпан 
как символ нежности и целомудрия. 
Последний выход финалисток стал 
красивым завершением темы преем-
ственности поколений. В нем приняли 
участие дети. В них – будущее нации. 
И этот вечер не оставил сомнений, что 
оно в надежных руках. 

Тем временем жюри сделало свой 
выбор. И нужно признаться, что он 
оказался непростым. Финальная це-
ремония дала возможность раскрыть 
таланты каждой девушки. Все они, без 
сомнения, достойны самой высокой 
награды. Но лишь одну сегодня ждет 
главный приз – корона победитель-
ницы и автомобиль. Совсем скоро ин-
трига будет раскрыта, а пока статные 
джигиты выносят цветы и подарки 
для каждой участницы. 

Чтобы объявить результаты, на сцену 
пригласили народного артиста Татар-
стана и Башкортостана Айдара Гали-
мова. Зал затаил дыхание. Победитель-
ницей Международного конкурса 
«Татар кызы – 2017» стала представи-
тельница Республики Татарстан Гуль-
наз Гатина. Конечно, каждая девушка 
в душе мечтала о победе, но, услышав 
свое имя, Гульназ искренне удивилась. 
Она призналась, что победа для нее – 
это большая ответственность. 

Финалистки конкурса от всей души 
поздравили Гульназ. Победа для них 
ушла на второй план. А главными ста-
ли новые знания и, конечно, друзья. 
Девочки не сомневаются – проект «Та-
тар кызы» объединил их на всю жизнь. 
Прощаться с конкурсом они не хотят. 
Многие уже решили – в следующем году 
будут помогать проводить отборочные 
туры в своих регионах. А это значит, что 
мы с ними еще обязательно увидимся. 
И можно не сомневаться – впереди де-
вушек ждет еще немало побед. 

Праздник национальной культуры 
по традиции завершился песней «Ту-
ган тел» на стихи Габдуллы Тукая. 
Это была красивая и яркая точка фи-
нального концерта. Какой будет сле-
дующая церемония, остается только 
догадываться. Но разлука с любимым 
проектом будет недолгой. Право про-
ведения конкурса теперь переходит 
в Казань. В следующем году зрителей 
снова ждет увлекательное путеше-
ствие в мир татарской культуры. До 
новых встреч, друзья!

«ИҢ НӘЗАКӘТЛЕ КЫЗ» 
Мисс грация 
Альфия Садыкова,  
Астраханская область

«ИҢ ГҮЗӘЛ КЫЗ » 
Мисс очарование 
Рузалина Туктарова, 
Челябинская область

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
«ТАТАР КЫЗЫ – 2017» 
Гульназ Гатина, 
Республика Татарстан

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ТАТАР КЫЗЫ – 2017»

«ИҢ МӨЛАЕМ КЫЗ» 
Мисс обаяние 
Алсу Халимдарова, 
Ульяновская область

«ИҢ НӘФИС КЫЗ» 
Мисс элегантность 
Назлыгуль Насырова, 
Республика Удмуртия

«ИҢ СӘЛӘТЛЕ КЫЗ»  
Мисс дарование 
Диана Аверина, 
Москва

«ИҢ ИЛҺАМЛЫ КЫЗ» 
Мисс вдохновение 
Регина Равилова, 
Республика Башкортостан

«ИҢ СОКЛАНДЫРГЫЧ КЫЗ» 
Мисс загляденье  
Диана Бакирова, 
Свердловская область

«ИҢ ЗИРӘК КЫЗ» 
Мисс сообразительность 
Динара Искандарова, 
Оренбургская область

«ТАМАШАЧЫ МӘХӘББӘТЕ»  
Приз зрительских симпатий 
Регина Равилова, 
Республика Башкортостан

«ИҢ ҖИТЕЗ КЫЗ» 
Мисс стремительность 
Розалия Исхакова, 
Республика Казахстан

«ИҢ НАЗЛЫ КЫЗ» 
Мисс нежность 
Гульназ Сальтяшева, 
Ленинградская область

«ИҢ ТЫРЫШ КЫЗ»  
Мисс старание 
Адэль Сеит-Аблаева, 
Республика Крым

В следующем году конкурс пройдет в КазаниСамый долгожданный момент – оглашение результатов
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Спортивного этапа проекта «Нәни энҗеләр» участ-
ницы ждали с особым настроением. За время ис-
пытаний девочки успели подружиться. И теперь 

каждая встреча дарит им не только новые знания, но 
и радость общения с друзьями. На всех этапах проекта 
жемчужин поддерживают родственники и опытные на-
ставники. Многие родители отмечают, что конкурс спло-
тил всю семью и помог лучше понять своих дочерей. 

Домашним заданием для девочек стала подготовка 
презентации своей команды. Чего только не увидели 
члены жюри – спортивные разминки, песни и танце-
вальные номера. Было видно, что на подготовку ушло 
немало времени и сил. Рауфан и Зульфия Гафаровы 
признались, что всю ночь придумывали гимн и эмбле-
му, ставили танец и репетировали. Юная жемчужина 
Айсылу Гафарова не сомневается – удачу ей принесла 
лапка отважного Юлбарыса и поддержка семьи.

От маленьких участниц невозможно было оторвать 
глаз, настолько многогранны их таланты. Так, напри-
мер, Алена Даминдарова подготовила восточный 
танец. А Амаль Кашапова специально для конкурса 
выучила стих Габдуллы Тукая. Отрадно, что за время 
проекта жемчужины по-настоящему полюбили род-
ную культуру.  

Большим подспорьем во всех начинаниях, конечно, 
стали родители. Так, в зале дружно подпевали Кари-
не Нигаматуллиной. Она вместе с мамой исполнила 
песню «Мы одна семья». Еще один прекрасный дуэт 
получился у Амелии и Джамили Мамазяровых. Они 
подготовили музыкальную разминку. К веселому тан-
цу подключились все. Взрослые вместе с детьми пры-
гали и танцевали. Веселая разминка еще до начала ис-
пытаний зарядила участников бодростью и отличным 
настроением.

Начало спортивным состязаниям положили слова за-
служенного артиста Татарстана и ведущего конкурса 
Дамира Сафина: «Пришло время узнать, насколько 
наши татарочки смелые и ловкие». Участниц раздели-
ли на две команды, и теперь им предстояло выяснить, 
кто из них окажется быстрее. Определить это помог-
ли конкурсные испытания: бег в мешках, бег с ложкой 
и яйцом, прыжки через скакалку, попадание мячом в 
корзину и прохождение полосы препятствий. Некото-
рые конкурсы включали задания на татарском языке. 
Простыми эти испытания не назовешь, но они точно 
получились веселыми. Во время бега мешки слетали, а 
мячи разлетались в разные стороны, но рвение к побе-
де было сильнее. Розалина Муратова призналась, что 
самое страшное было увидеть, что соперник ее обой-
дет. Поэтому она изо всех сил пыталась удержаться в 
мешке и успеть к финишу первой.

Принести победу своей команде старалась каждая 
участница. Можно сказать, что девочки в этом конкур-
се преодолевали себя. Айсылу Гафарова так быстро 
прыгала на скакалке, что жюри едва успевало подсчи-
тывать результат. Юная спортсменка рассказала, что 
так ловко прыгать она научилась не сразу: «Сначала 
я не понимала, как правильно управлять скакалкой. Я 
прыгала пять раз, потом десять и постепенно добилась 
хорошего результата».

На каждом этапе жемчужины поддерживали друг 
друга и учили тому, что хорошо умеют сами. «В настоя-
щей дружбе без взаимопомощи никуда!» – уверена Аня 
Бикеева. Она рассказала, что за время проекта научи-
лась лучше понимать других. Аня уверена, что между 
участницами не может быть соперничества, ведь де-
вочки стали настоящими подругами! Конкурс сплотил 
не только маленьких жемчужин, но и их родителей. 
Спортивный этап доказал, что вместе они – одна боль-
шая команда, способная побеждать.

В следующем испытании жюри проверило смекалку 
участниц и знание родного языка. Вместе с девочками 
к состязанию подключились взрослые. Участникам 
предстояло преодолеть болото, после чего выбрать из 
корзины фрукт. Усложнило задание то, что названия 
фруктов звучали на татарском языке. Но девочки не 
растерялись, а даже, наоборот, быстрее родителей на-
шли нужные карточки. 

Последним заданием стало перетягивание каната. 
Здесь уже взрослые взяли реванш. В игре они сами 
не заметили, как снова стали детьми. Мама одной из 
участниц – Гузель Кашапова призналась, что дух со-
стязательности не покидал ее на протяжении всего 
конкурса. «Когда проходишь испытания вместе с деть-
ми, заряжаешься этой атмосферой и сам ненадолго пе-
реносишься в детство», – поделилась она. 

На спортивных испытаниях появились свои лидеры. 
Самыми быстрыми и ловкими оказались Алена Дамин-
дарова и Айсылу Гафарова. В подарок от Конгресса та-
тар они получили татарскую азбуку «Әлифба». Теперь 
яркая книга станет для них верным спутником и помо-
жет им в изучении родного языка. 

Спортивный этап получился по-настоящему добрым 
и семейным. Взрослые и дети стали одной большой ко-
мандой, в которой всегда рады помочь. Задорный смех 
девочек и счастливые улыбки родителей не оставили 
сомнений – проект «Нәни энҗеләр» зажигает сердца, 
дарит вдохновение и учит верить в чудо.

Физкульт-привет от семьи Кашаповых

Дружная семья проекта «Нәни энҗеләр»

Только вперед! Кто сильнее?

КОНКУРС «НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»:  
ИСПЫТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Участницы регионального конкурса «Татар кызы. Нәни энҗеләр» продолжают увлекатель-
ное путешествие по миру национальной культуры. Каждое испытание для девочек – словно 
маленький праздник. На этот раз жемчужины проверили свои силы в спортивном этапе и 
попробовали себя в роли актрис. Вместе с девочками испытания прошли и родители. Взрослые 
признались, что конкурс подарил им возможность снова почувствовать себя детьми. 
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Участницы проекта «Нәни энҗеләр» в образе сказочных героев

Жемчужины нашли ответ даже на самые сложные загадки

С заданием справились все!

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ УМНЕЕ? 

Интеллектуальный этап проекта 
«Нәни энҗеләр» состоялся 18 
ноября. На занятиях у заслужен-

ного учителя Республики Татарстан 
Сании Шевченко участницы, словно 
в шкатулку, собирали жемчужины зна-
ний. И вот пришло время проверить, 
чему они научились. Интеллектуаль-
ный этап проекта прошел на площадке 
книжного магазина «Библио-Глобус». 
Это место завораживает своей атмос-
ферой. Девочки будто оказались в 
огромной библиотеке. От руководите-
лей магазина «Библио-Глобус» жемчу-
жины получили в подарок книги. Начи-
нать интеллектуальный этап с такого 
сюрприза было вдвойне приятно. 

К самому сложному испытанию про-
екта девочки подошли с отличным на-
строением. Первое задание – загадки. 
Каждая участница вытягивала карточ-
ку и называла свое задание. Им пред-
стояло отгадать, какое животное спря-
талось в стихотворении. Ответ нужно 
было дать на татарском языке. Роза-
лина Муратова рассказала, что с за-
данием она справилась очень быстро. 
«К этому этапу я готовилась с бабуш-
кой. Поэтому у меня все получилось!» 
– призналась она.

Похвастаться таким результатом уда-
лось не всем. Многим помешало волне-
ние, но девочки не отчаивались. Алена 
Даминдарова уверена, что из-за оши-
бок расстраиваться не стоит. «Каждая 
из нас уже победительница, – уверена 
она. – Потому что мы все дошли до фи-
нала».

О правилах второго испытания 
участницам рассказала детская по-
этесса Елена Сыч. Каждая девочка 
получила корзинку. Главная задача – 
собрать как можно больше предметов 
на каждом этапе. Жемчужины получи-
ли маршрутные листы, и испытание 
для них началось. Даже интеллекту-
альный этап стал для девочек насто-
ящей сказкой. Чтобы проверить свои 
знания, им предстояло побывать на 
овощном рынке и скотном дворе, по-
сетить пекарню и цветочную лавку, а 
также правильно назвать националь-
ные украшения. Найти верное реше-
ние было непросто, поэтому жемчу-
жинам нужно было хорошо подумать. 
Но даже непростые задания девочки 
выполняли на удивление быстро. 

Справиться с волнением участницам 
помогали добрые волшебники, кото-

рые ожидали их на каждом этапе. По-
этому проигравших здесь не было. На 
подготовку девочки не жалели ни сил, 
ни времени. Это подтвердила мама 
Камилы Абзалиловой. Она расска-
зала, что после школы ее дочь всегда 
репетирует и готовится к предстояще-
му этапу. «Камила стала приучать нас 
к национальным традициям. Теперь 

дома мы говорим только по-татар-
ски», – делится Альбина Абзалилова.

В завершение интеллектуального эта-
па председатель Конгресса татар Лена 
Колесникова поблагодарила родите-
лей и наставников за отличную подго-
товку девочек к конкурсу. «Благодаря 
совместным усилиям мы увидели хоро-
ший результат. Я думаю, что сегодня все 
справились на твердую пятерку!»

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР
Но на этом приключения маленьких 

жемчужин не закончились. Впереди их 
ждал театральный этап. Для участниц 
проекта «Нәни энҗеләр» этот конкурс 
прошел впервые. Девочкам сказочно 
повезло, ведь они смогли прикоснуть-
ся к таинственному миру националь-
ного театра. Костюмы, грим и вол-
шебные герои – в этот день для юных 
звездочек все было по-настоящему. На 
глазах у зрителей словно ожила сказ-
ка. Татарочки доказали – им под силу 
любые роли.

Вместе с опытным наставником Да-
миром Сафиным девочки поставили 
спектакль по сказке Абдуллы Алиша 
«Болтливая утка». Главным сюрпри-
зом для зрителей стало то, что сценка 
была показана на татарском языке. 
Утка, ежик, лиса – герои были словно 
настоящие! И в этом, конечно, боль-
шая заслуга родителей: многие костю-
мы они шили вручную.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА:
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ДИНАРА ИСКАНДАРОВА: 
«МОЯ ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ – СЕМЬЯ»
Финалистки проекта «Татар кызы – 2017» словно многогранные самоцветы. В ка-
ждой грани кроется уникальный талант. Таким драгоценным камнем стала для 
нас Динара Искандарова из Оренбургской области. Девушка занимается сохране-
нием истории родного села – Татарской Каргалы. Любовь к родной культуре в ней 
зародил дедушка – Рашит Искандаров. Для своей внучки он стал настоящим прово-
дником в мир татарской культуры. Его знания нашли отражение в книгах, кото-
рые сегодня издаются в России и за рубежом. Динара бережно хранит историю его 
жизни и стремится стать достойным продолжением рода Искандаровых. Сегодня 
мы публикуем статью Динары, написанную специально для газеты «Хазина».

Меня часто спрашивают: «Кто в вашей семье 
является носителем татарской культуры?» И 
я с гордостью отвечаю, что это мой дедушка – 

Рашит Искандаров. Ему удалось сохранить и записать 
историю нашей семьи в девяти поколениях. Дедуш-
ка отдал много сил для того, чтобы изучить историю 
оренбургских татар. Сегодня его нет с нами. Но кни-
ги и научные труды Рашита Искандарова стали для 
многих путеводной звездой в мире татарской культу-
ры. И все, что я могу сделать в благодарность, – это 
сохранить память о нем и передать знания о родной 
культуре будущему поколению.

Человек высоких духовных качеств
История Рашита Искандарова началась в 1929 году 

в маленьком селе Верхние Чебеньки Оренбургской 
области. Его взросление пришлось на тяжелые воен-
ные годы. Но, несмотря на это, Рашит окончил семи-
летнюю школу, а после войны поступил в татаро-баш-
кирское педучилище. Его всегда отличало стремление 
узнавать что-то новое и дарить эти знания людям. 
Возможно, поэтому судьба Рашита Искандарова была 
связана с преподаванием. В этом заключался его глав-
ный талант. Работе в школе он посвятил 50 лет. «Че-
ловек высоких духовных качеств» – таким его помнят 
коллеги и ученики Верхнечебеньковской школы. 

Он никогда не сидел на месте. В 1960 году под ру-
ководством Рашита Искандарова была организована 
краеведческая работа со школьниками. Вместе они 
собирали старые документы, фотографии, фронтовые 
письма и предметы быта военного времени. Его уче-
ники записали воспоминания участников и ветеранов 
войны. Историческая работа продолжалась 25 лет. 
Благодаря инициативе Рашита Искандарова сейчас 
в селе Верхние Чебеньки открыт школьный музей. В 
этом помещении проводятся районные семинары. Это 
большая гордость для жителей маленького села.

Накопленный опыт и знание татарской культуры ста-
ли основой для написания нескольких книг. В 1999 году 
под авторством Рашита Искандарова вышел его первый 
рассказ об истории родного села – «Верхние и Нижние 

Чебеньки». Историю девяти поколений семьи Исканда-
ровых Рашит описал в книге «Наши корни». Она вышла 
в 2003 году. Через год в соавторстве с сыном – Анваром 
Искандаровым – вышла книга «Сеитов посад». 

Самой известной среди его трудов стала книга 
«Оренбургские татары». В нее вошли исторические 
очерки о жизни, культуре и развитии татар в реги-
оне. Рашит Искандаров кропотливо собирал факты 
из жизни оренбургских татар. Он работал с мест-
ными архивами и объездил всю Россию в поисках 
материалов для книги. Ему удалось найти людей, 
которые сохранили память о своих предках. На это 
были потрачены годы труда. В 2011 году Всемирный 
конгресс татар организовал презентацию книги. 
История оренбургских татар, рассказанная Рашитом 
Искандаровым, вызвала интерес даже у зарубежного 
читателя. Сейчас эта книга хранится в библиотеках 
Америки и Ватикана. 

Связь поколений
Дедушка для меня как путеводная звезда. Его жизнь, 

книги и научные труды разожгли во мне любовь к 
национальной культуре. Благодаря ему я чувствую 
неразрывную связь с прошлым поколением и знаю, 
что несу ответственность за сохранение родной куль-
туры в будущем. Так, к юбилею моей малой родины, 
Татарской Каргалы, я разработала и выпустила исто-
рические буклеты. В них вошла история основания 
татарского села. В 2015 году, во время проведения 
Всероссийского сельского Сабантуя в Оренбургской 
области, буклеты знакомили гостей с историей Татар-
ской Каргалы.

Желание рассказать людям о традициях своего на-
рода вдохновило меня на создание фотопроекта «Ди-
алог культур». Я начала работать над ним в 2016 году 
в Казани. Основной идеей стало знакомство людей из 
разных уголков России с историей оренбургских та-
тар, описанной Рашитом Искандаровым. Мне удалось 
привлечь к проекту молодых людей – представите-
лей более десяти национальностей. Интернет помог 
мне стереть географические границы. Я увидела, что 

культурные традиции татарского народа стали инте-
ресны людям из разных уголков земли. 

В этом и есть главная цель моей работы – объеди-
нить татар со всего мира. Сегодня у молодого поколе-
ния есть для этого немало возможностей. И я уверена 
– мы сумеем сохранить и приумножить то, что остави-
ли в дар наши предки. Только зная свое прошлое, мы 
можем смело творить будущее.

Динара Искандарова

Рашит Искандаров на презентации книги в Казани

Динара Искандарова

Участник фотопроекта «Диалог культур» Сираж Джавадбеков, дагестанецНаша сила – в единстве
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Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской области обраща-
ется к жителям Южного Урала и всем же-
лающим с просьбой оказать посильную 
благотворительную помощь в возрожде-
нии медресе «Расулия» в Троицке.

Как можно помочь медресе

ШӘХЕС / ПЕРСОНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МЕДРЕСЕ «РАСУЛИЯ»

В этом году исполнилось сто лет со дня смерти великого просветителя и богосло-
ва Зайнуллы Расулева. Но даже спустя век духовные идеи религиозного деятеля не 
потеряли своего значения. Сейчас в Троицке ведется реставрация знаменитого ме-
дресе «Расулия». В конце XIX века оно было одним из самых передовых религиозных 
учебных заведений. В советские годы медресе закрыли. И сейчас о его возрождении 
мечтают многие южноуральцы. На какой стадии находится строительство и по-
чему для Челябинской области важно восстановить медресе, рассказал главный 
муфтий Уральского региона Ринат хазрат Раев. 

Информационная справка
Медресе в Троицке было открыто в 1883 году. 

Более тридцати лет его возглавлял известный ре-
лигиозный деятель Зайнулла Расулев. В то время 
учебное заведение считалось одним из лучших ис-
ламских институтов России. После революции его 
закрыли. Сегодня медресе «Расулия» – это памятник 
архитектуры регионального значения. Здание ну-
ждается в капитальном ремонте. В настоящее вре-
мя ведутся работы по его восстановлению. Рестав-
рацию планируют завершить в 2018 году.

В одном из интервью вы говорите, что Зайнулла 
Расулев сыграл в вашей жизни определяющую роль. 
Расскажите об этом. 

Это случилось, когда я учился в ветеринарном инсти-
туте в Троицке. На тот момент я даже не знал про Зай-
нуллу Расулева. Но, как оказалось, с ишаном у меня была 
мистическая связь. Однажды мне приснился сон, что 
человек в белом одеянии принимает у меня экзамен по 
Корану. Он сказал, что «ты принесешь больше пользы, 
если пойдешь по духовной стезе». А позже я увидел на 
фотографии в мечети человека, который приходил ко 
мне во сне. Это был Зайнулла Расулев. 
На ваш взгляд, чем был уникален этот человек? Поче-
му медресе «Расулия» стало известным на весь мир?

Именно Зайнулла Расулев полностью преобразовал си-
стему обучения. Тогда впервые появились парты и доски, 
до этого ученики получали знания на коленях. Помимо 
религиозных наук Расулев ввел в программу обучения 
светские дисциплины: математику, географию, физиоло-
гию, анатомию, иностранные языки и другое. Изменения 
в системе образования начались именно в Троицке. Позд-
нее аналогичные учебные заведения появились в Орен-
бурге, Уфе, Казани и других регионах.
Насколько остро стоит вопрос подготовки кадров?

Сегодня в Уральском федеральном округе нет религи-
озного образовательного учреждения, которое бы гото-
вило мусульманское духовенство. Заведения Москвы, 
Казани и Уфы не в силах обеспечивать религиозными ка-
драми, в которых есть необходимость. Поэтому девяно-
сто процентов священнослужителей не имеют духовного 
образования, только десять из них окончили религиоз-
ные учреждения. Если оглянуться назад, то мы увидим, 
что только в Троицке раньше было семь мечетей, при 
каждой – медресе начального уровня. Профессиональное 
образование получали в «Расулии». В то время при ка-
ждой деревне были мектебе. Уровень знания был совер-
шенно другой. А сегодня мы не имеем ни одного религи-
озного учебного заведения в Уральском округе. 
Ситуация, действительно, шокирующая. Расскажи-
те, как все-таки удалось прийти к решению о возро-
ждении медресе?

СМС-пожертвование
Отправьте Медресе на номер 3443, 
через пробел поставьте сумму пожерт-
вования (например, Медресе 500)

Пожертвование через 
группу во «ВКонтакте»
vk.com/troickmedrese (пройдите по 
ссылке «Пожертвовать»)

Пожертвование через банк
Назначение платежа: пожертвование 
на возрождение медресе «Расулия»
Получатель: РДУМ Челябинской области
ИНН: 7453041270
КПП: 745301001
Р/c: 40703810290000002168 в ПАО 
«Челябинвестбанк»
БИК: 047501779
К/с банка: 30101810400000000779

В 2014 году на Расулевских чтениях мы приняли ре-
шение по восстановлению здания медресе «Расулия». В 
этом здании учился и преподавал сам Зайнулла Расулев. 
На чтениях губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский отметил важность восстановления памятника 
архитектуры регионального значения. По его поруче-
нию были сделаны проектные и сметные работы, нача-
лась реставрация здания.  
Что уже сделано на сегодняшний день?

Сейчас здание находится на этапе внутренней отдел-
ки. Полностью снесены поэтажные перекрытия. Дере-
вянные конструкции меняют на бетонные. Уже нача-
лись работы с крышей, в здание проводят тепло, после 
этого начнут менять окна. Мы планируем полностью 
завершить работы к VII Расулевским чтениям. А к ново-
му учебному году хотелось бы, чтобы медресе открыло 
двери для своих учеников. Мы поставили цель не про-
сто возродить историческое здание, а сделать так, что-
бы медресе стало центром подготовки кадров для му-
сульманского духовенства.
Уже известно, кто будет вести дисциплины? 

Для преподавания в троицком медресе будут привле-
каться выпускники Российского исламского универси-
тета из Уфы. Мы уже проводим совместные проекты с 
Южно-Уральским аграрным университетом и филиалом 
Челябинского государственного университета о даль-
нейшей возможности получать не только религиозное, 
но и светское образование. Речь идет о получении специ-
альностей агронома, зоотехника, овощевода, пчеловода, 
педагогов и других. Мы по опыту знаем, что имамы в 
деревнях  не получают зарплату, поэтому средств не хва-
тает даже для содержания семьи. Светское образование 
обеспечит им возможность дополнительного заработка.
По проекту в здании медресе планируется от-
крыть музей, посвященный Зайнулле Расулеву. Рас-
скажите о нем.

Да, мы предусмотрели помещение для музея в цоколь-
ном этаже. Там будут собраны все его книги и публика-
ции. Сохранился стол, за которым работал великий бого-
слов, его посох. Музей станет наглядным примером для 
учеников-шакирдов и местом притяжения для туристов. 
Сегодня очень много людей приезжает в Троицк, чтобы 
посетить могилу ишана. На Расулевские чтения съезжа-
ются люди со всей России и даже из зарубежных стран. 
И это правильно. Необходимо создавать обмен информа-
цией, чтобы система образования не отставала, а наши 
шакирды получали полезные знания.

Сотрудничаете ли вы с Конгрессом татар Челябин-
ской области по вопросам возрождения медресе?

У нас с Конгрессом татар прекрасные отношения. Мо-
лодежь конгресса постоянно организует субботники. 
Они принимают участие в благоустройстве территорий 
мечетей, посадке деревьев и других мероприятиях. С 
участием Конгресса татар велось строительство мече-
ти в Кунашаке. Они оказали помощь в приобретении 
помещения под мечеть в Нязепетровском районе. Ко-
нечно, они помогают и в сборе денежных средств для 
восстановления здания троицкого медресе. Но сред-
ства нужны очень большие, поэтому мы буквально со-
бираем деньги по крупицам. 
Какая сумма необходима для восстановления ме-
дресе?

Сумма реставрации составляет сорок три миллиона ру-
блей. На данный момент мы должны шесть миллионов 
подрядчику. Можно сказать, что генеральный подрядчик 
сейчас ведет строительство за счет своих средств. Они 
пошли нам на уступки, и мы расплачиваемся постепенно. 
Огромную поддержку по привлечению денежных средств 
оказывает губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский, глава города Челябинска Евгений Тефтелев. 
Помогают юридические лица и простые люди – все, кому 
небезразлично возрождение духовности на Южном Урале.

Дарья Подобина
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