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«Татар кызы» 1900-х Отец татарской кухни
В прошлом номере газеты мы на-
чали новую рубрику, цель ее – созда-
ние фотолетописи южноуральских 
татар. Каждый может вписать в 
нее имена своих предков. Для это-
го достаточно прислать нам фо-
тографию с небольшой историей 
запечатлённых на ней женщин. 
А сегодня мы расскажем о нашей 
землячке Фатихе Аитовой

Сложно представить, но в 50–
60-е годы прошлого века в Татар-
ской АССР рецепты самых популяр-
ных сегодня национальных блюд 
были мало кому известны. Впервые 
всеобщее внимание на татарскую 
кулинарию обратил Юнус Ахметзя-
нов. Впоследствии он сделал из нее 
культ.  Юбилею легендарного повара 
посвящен наш материал на стр. 9–10

Новые звезды
В Челябинске дан старт новому 
сезону конкурсов «Татар кызы» и 
«Татар егете». Отборочные туры 
прошли в областной столице. В 
них приняли участие более трех 
десятков юношей и девушек не 
только со всего Южного Урала, но 
даже из соседних регионов. Удалось 
ли им удивить жюри, расскажем 
на стр. 4–5.
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Жизнь длиною в век
Человек, который перешагнул ве-
ковой рубеж, достоин не просто 
уважения, а настоящего восторга и 
восхищения. В конце марта житель 
Копейска Хамадрахим Каримов от-
метил свой сотый день рождения. 
О секрете его долголетия читайте 
на стр. 8

АНОНСЫ



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ТУКАЯ

ЗНАТОКИ 
РОДНОГО ЯЗЫКА

В ГОСТЯХ  
У ТАТАРСКОЙ СКАЗКИ

«ИМАН НУРЫ»

Туган көнегез белән, 
Ирек Нәгыйм улы!

Во Дворце культуры Верхнеуфалейского городского 
округа состоялся конкурс исполнителей мунаджатов. 
Так называют музыкально-поэтические фольклорные 
произведения. Гостями конкурса были исполнители 
мунаджатов Сосновского и Аргаяшского районов.

Со словами приветствия к участникам мероприятия 
обратились имам-мухтасиб города Верхнего Уфалея, 
Верхнеуфалейского городского округа и Нязепетровско-

Казань

Верхний Уфалей

С целью распространения и поддержки татарской 
культуры в Варне в историческом уголке районного 
музея «Татарская изба» показана литературно-музы-
кальная композиция «В гостях у татарской сказки». 
Она была организована для учащихся младших клас-
сов школы № 2. Встречу подготовил татарский куль-
турный центр. Народные сказки, баиты, мунаджаты 
звучали для детей в исполнении Мадины Рекуновой, 
Зили Якуповой, Земфиры Умутбаевой и Танзили 
Якуповой. В своих выступлениях они познакомили 
юных зрителей с устным творчеством татарского наро-
да – его духовным богатством. Знакомство учеников с 
татарской культурой прошло на ура! И актеры, и зрите-
ли остались довольны. Как известно, маленькие зрите-
ли самые искренние, их невозможно обмануть. Судя по 
тому, с каким интересом они слушали, задавали вопро-
сы, встреча прошла успешно.

Варна

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

23 апреля в Старо-Татарской слободе Казани прой-
дет театрализованное мероприятие, посвященное 
131-летию со дня рождения татарского поэта Габ-
дуллы Тукая. В нем примут участие артисты театра 
им. Камала, театра юного зрителя им. Кариева и 
звезды татарской эстрады. Жители и гости города 
смогут увидеть выступления Резеды Шарафиевой, 
Расима Низамова, Сирины Зайнетдиновой, Мар-
селя Вагизова, Чулпан Юсуповой и многих других 
любимых и известных актеров. Они прочитают луч-
шие произведения поэта. Мероприятие пройдет на 
пешеходной улице Насыри.

Торжественные мероприятия пройдут не только в 
столице Татарстана, многих городах республики, но и 
за ее пределами. Габдуллу Тукая по праву считают ве-
личайшим поэтом татарского народа. Именно он за-
ложил основы литературного языка, стал духовным 
наставником для всех последователей.

В школе № 81 состоялся заключительный 
этап областной олимпиады по татарскому 
языку и литературе. Его проводит мини-
стерство образования и науки при поддерж-
ке Конгресса татар Челябинской области.  

В интеллектуальном состязании приняли 
участие 18 человек. Это школьники с 7-го по 
11-й класс из Нязепетровского, Чесменского, 
Кунашакского, Уйского, Чебаркульского рай-
онов и города Челябинска. Олимпиада про-
ходила в два этапа. Задачей первого было 
написание сочинения на татарском языке. 
На втором этапе знание родного языка про-
веряли в форме тестирования. Большинство 
ребят успешно справились с заданиями. 

В церемонии награждения победителей 
приняли участие председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Колесни-
кова и член Союза писателей Республики 
Татарстан Ирек Сабиров. Победители об-
ластного тура олимпиады будут награжде-
ны поездкой в Казань с увлекательной экс-
курсионной программой. 

Поздравляем победителей и желаем успе-
хов в дальнейшем изучении родного языка! 

8-й класс
I место – Вайсилова Милена, МКОУ 

«Араслановская средняя общеобразователь-
ная школа», Нязепетровский район

II место – Хусаинова Сабина, МБОУ «Реду-
товская СОШ», Чесменский район

III место – Аминев Ринат, МКОУ «Усть-Ба-
гарякская СОШ», Кунашакский район

9-й класс
I место – Мухаматдинова Руфина, МКОУ 

«Араслановская средняя общеобразователь-
ная школа», Нязепетровский район

II место – Мухамадеева Эльвира, МКОУ 
«Усть-Багарякская СОШ», Кунашакский рай-
он

III место – Абдрезакова Эльвина, МКОУ 
«Аминевская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский район

10-й класс
I место – Таджетдинова Вилена, МКОУ 

«Аминевская средняя общеобразовательная 
школа», с. Аминево

II место – Миннуллина Наиля, МБОУ 
«СОШ № 81», Челябинск

11-й класс
I место – Халимова Динара, МБОУ «Биш-

кильская средняя общеобразовательная 
школа», Чебаркульский район

II место – Галиева Ирина, МКОУ «Арасла-
новская средняя общеобразовательная шко-
ла», Нязепетровский район

го района Зайнагафар Иркабаев, председатель Верхнеуфа-
лейского курултая башкир Фануза Зарипова, председатель 
Татарского культурного центра «Мирас» Реда Кабирова, ру-
ководитель Национально-культурного центра «Ак тирмя» 
Сосновского района Рабига Бикбулатова. 

Участникам конкурса и гостям была представлена вы-
ставка книг. Исполнение мунаджатов оценивало ком-
петентное жюри.  Все присутствующие отметили про-
никновенное, трогательное исполнение старинных 
музыкальных произведений. 

Подводя итоги конкурса, Зайнагафар Иркабаев, пред-
седатель жюри, отметил, что это мероприятие призвано 
способствовать восстановлению и сохранению народных 
традиций, имеющих культурную и образовательную зна-
чимость. Оно содействует взаимообогащению культур, 
пропаганде этнокультурного наследия в области ансам-
блевого и сольного пения. 

Все участники конкурса и гости были отмечены дипло-
мами и ценными подарками. В завершение мероприятия 
организаторы заверили, что теперь конкурс исполните-
лей мунаджатов в Верхнеуфалейском городском округе 
станет традиционным.

Челябинск

Чын йөрәктән Сезне Чиләбе өлкәсенең татар 
конгрессы исеменнән һәм шәхсән үзем туган көне-
гез белән котлап, иң ихлас теләкләрне җиткерәм! 
Сезгә нык сәламәтлек, якты көннәр, яхшы кәеф 
телим. Уйлаганнарыгыз гамәлгә ашсын һәм лае-
клы нәтиҗәләр бирсен. Һәр яңа көн барлык яхшы 
ниятләрегезне тормышка ашырсын, яңа җиңүләр 
һәм күңелле ачышлар, игелекле кешелек мөнәсәбәт-
ләре, җылылык һәм шатлыклар алып килсен. Һәр-
кайда сезгә уңышлар юлдаш булсын!
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ПЕРСОНАЖИ ЗАЙНУЛЫ ЛАТФУЛИНА

«ПОЛЕТ» НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
2017 год объединил в себе две юбилейные даты – 65-летие Челябинского радиозавода «Полет» и пятилетие сотрудничества 
коллектива завода с Конгрессом татар Челябинской области. Среди тех, кто стоял у истоков становления завода, много 
татар. Они обеспечивали «высокий полет» на протяжении долгих лет. Сегодня проверенное годами сотрудничество продол-
жается. Его активным участником стал Ильгиз Раупов, почетный ветеран радиозавода. Он не только глубоко интересуется 
культурой татарского народа, но и совместно с Конгрессом татар проводит мероприятия и организует выставки в стенах 
завода. Он и передал нам славную историю «полета» предприятия.

В Выставочном зале Союза художников России 
открылась выставка Зайнулы Латфулина. 
Она называется «Мои персонажи». В собра-

нии представлены графические портреты мастера, 
это всего лишь одна из граней его таланта. Посетив 
выставку, можно убедиться – Зайнула Латфулин яв-
ляется истинным знатоком человеческих душ. При 

минимуме изобразительных средств – черный гри-
фель и бумага – ему удается передать весь спектр 
человеческих эмоций. 

С открытием персональной выставки Зайнулу Лат-
фулина поздравил Конгресс татар Челябинской об-
ласти и участницы конкурса «Татар кызы – 2017». 

Персональная выставка – знаковое событие не толь-
ко для художника, но и для почитателей его таланта, 
а таких у Зайнулы Латфулина немало. Он поистине 
народный художник. Его творчество близко как со-
всем юным, так и уже умудренным жизнью людям, 
как татарам, так и представителям других нацио-
нальностей. И это неудивительно, Зайнула Нигама-
тович самобытный художник. Он впитал традиции 
своего народа и талантливо вписал их в контекст 
мировой культуры. 

В произведениях Зайнулы Латфулина отголоски 
национальной темы, соединяясь с вековыми куль-
турными традициями, создают поразительную глу-
бину. Мастер неповторимым образом наслаивает 
друг на друга культурно-исторические пласты, что-
бы зритель ощутил себя частью великого целого.

Смотришь на его работы и понимаешь: у персона-
жей говорят не только глаза или руки. Даже спина 
может дать понять, что в эту минуту испытывает 
герой – преклонение перед Божьим величием, страх 
в ожидании будущего. Особенно притягательны на 
его портретах лица стариков, кажется открывших 
тайну бытия. В них и мудрость, и смирение, и боль 
всех пережитых утрат. Художник не раз признавался 
в том, что черпает вдохновение в том числе и в дет-
ских воспоминаниях. А в них, как известно, много об-
щего. Возможно, поэтому персонажи Латфулина так 
близки и понятны всем.

Зайнула Латфулин и участницы конкурса «Татар кызы»

Юбилейная выставка Конгресса татар на заводе «Полет»

Лучшие умы, элита, гордость го-
рода – они всегда были птицами 
«высокого полета». Челябин-

ский радиозавод с момента основания 
работал на оборону, выполнял граж-
данские заказы. За 65-летнюю историю 
он не раз переживал трудные времена. 
Сегодня челябинский «Полет» – един-
ственный не только в России, но и на 
всем постсоветском пространстве про-
изводитель ряда оборудования для 
управления движением воздушного 
транспорта. Приборы марки «Полет» 
гарантируют безопасность самолетов 
на земле и в воздухе. Они помогают 
диспетчерам сотен аэропортов по все-
му миру. 

История предприятия началась в 1952 
году с первого изделия, предназначен-
ного для отметки точек на местности 
при снижении самолета. Оно получило 
название «Сирень». К концу 1952 года за-
метно увеличилось количество работни-
ков, процесс производства продолжался 
с удвоенной силой. Завод активно осваи-
вал новые площадки, выпускал изделия 
для гражданской авиации и аэродромов 
Министерства обороны. 

Особой гордостью полетовцев всех 
поколений стал их вклад в создание ав-
томатической системы посадки косми-
ческого челнока многоразового исполь-
зования «Буран». В этом большая заслуга 
не только руководства предприятия, но 

и рядовых сотрудников. Люди – это глав-
ное достояние завода во все времена. 
Они приходили сюда не только за тем, 
чтобы работать, но и чтобы жить с пред-
приятием одной жизнью. 

В многонациональном коллективе 
полетовцев многим ветеранам и ныне 
работающим заводчанам известны 
имена татар, участвовавших в достиже-
нии общих успехов. Среди них мастера 
и регулировщики, технологи и началь-
ники цехов. На протяжении долгих лет 
на заводе трудились и трудятся люди, 
которые активно участвуют не только 
в жизни производства, но и в развитии 
инфраструктуры города. И подобных 
примеров немало.

В годы строительства завода «По-
лет» электроэнергией и теплом были 
обеспечены кварталы улиц Энгельса, 
Витебской, Тернопольской и проспекта 
Ленина. А при строительстве корпуса 
завода радиотоваров на территории 
«Полета» была расширена и переведе-
на на газ котельная. Это позволило пол-
ностью решить проблему теплоснабже-
ния корпусов областной клинической 
больницы и многоэтажных жилых до-
мов вокруг предприятия.

В 70-е годы совместно с трестом 
«Южуралстрой» был реализован про-
ект создания поликлиники для город-
ской клинической больницы № 1 по 
улице Воровского. Заводчане также 
приняли участие в благоустройстве пу-
стующей площади перед главным кор-

пусом ЮУрГУ. Там был разбит сквер и 
посажены голубые ели. 

Челябинский «Полет», подобно живо-
му организму, рос и развивался в тес-
ной связи со всей промышленностью 
страны, ее достижениями, взлетами и 
падениями. Поэтому радиозавод также 
ощутил на себе веяния конца XX века – 
перестройку и переход в новые реалии 
капиталистического уклада. Из-за от-
сутствия комплектующих радиоэлемен-
тов был остановлен выпуск радиопри-
емников и магнитофонов, численность 
сотрудников на производстве сократи-
лась в десять раз. Задержка зарплаты 
доходила до девяти месяцев. Казалось, 
что с каждым днем завод угасает. Впро-
чем, он действительно находился на 
грани своего существования. Однако тя-
желые времена тем и хороши, что име-
ют свойство проходить. 

Все эти трудности не только не сломи-
ли дух работников завода, а, наоборот, 
закалили их трудовую стойкость. И се-
годня полетовцы передают свой опыт 
молодым сослуживцам. Заводчане от-
мечают: несмотря на происходящее во-
круг, радиозавод «Полет» по-прежнему 
выполняет свою миссию, которую воз-
ложили на него тогда, 65 лет назад. И по 
сей день техника, произведенная на Че-
лябинском радиозаводе, бесперебойно 
работает на каждом аэродроме России.

Ильгиз Раупов
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НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
«ТАТАР КЫЗЫ» 

И «ТАТАР ЕГЕТЕ»
В Челябинске дан старт новому сезону конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете». Отборочные туры прошли в областной столи-
це. В них приняли участие более трех десятков юношей и девушек не только со всего Южного Урала, но даже из соседних регионов. 
И каждый из них изо всех сил старался убедить жюри, что именно он достоин стать частью легендарного проекта. В этом году 

конкурсу «Татар кызы» исполняется семь лет, но интерес к нему не угасает. Напротив, он только растет с каждым годом.

Организаторы конкурса и его по-
тенциальные участники с оди-
наковым нетерпением ждут это-

го дня. Еще бы, ведь он решит судьбу 
всего проекта. Для одних он останется 
яркой вспышкой, другим подарит це-
лое море открытий. От того, насколько 
сильным будет состав участников, за-
висит уровень конкурсных испытаний 
и зрительский интерес. 

УЧАСТНИКИ
Уже по традиции отборочные туры 

проходят в школе № 81. С раннего 
утра к ней тянутся вереницы автомо-
билей. Особенно много участников из 
области. В деревнях к национальной 
культуре все же относятся бережнее. 
В этом организаторы проекта убе-
ждались не раз. После регистрации 

первое испытание – тестирование. 
Юноши и девушки должны ответить 
на вопросы об истории, традициях, 
культуре татарского народа. Исходя 
из их знаний будет составлена обра-
зовательная программа проекта. Ведь 
конкурс «Татар кызы» – это не просто 
состязания. Одна из главных его задач 
– пробуждение интереса молодежи к 
татарской национальной культуре. 

Одной из первых со сложными во-
просами справилась Алина Садыкова 
из Кунашака. «Бабушка с дедушкой 
помогли», – уверяет участница. В их 
семье они главные хранители тради-
ций. За советом и помощью к стар-
шему поколению обращались многие 
участники. Эльвина Усманова приеха-
ла на конкурс в бабушкиных сапогах. 
И выглядела в них очень современно! 
Это настоящие татарские ичиги – ко-
жаные, мягкие, с яркими цветами. Ста-
ринный алый фартук с традиционной 
вышивкой удачно дополнил образ. 

Стройная и хрупкая мама троих де-
тей Алина Ахмадеева тоже продумала 
все детали своего костюма. Он отно-
сится уже не к деревенскому, а к город-
скому стилю. Именно так выглядели 
казанские барышни в начале прошло-
го века. Бархатное платье специально 
для отборочного тура Алина заказала 
в Казани, а элегантный калфак сши-
ла сама. На сцену она шагнула словно 
со страниц старинного фотоальбома. 
Алина подготовила для зрителей и 
жюри небольшой кукольный спек-
такль – русскую народную сказку «Реп-
ка» на татарском языке. Знание родно-
го языка жюри, как всегда, оценивало 
с пристрастием. Это одно из главных 
условий для участия в конкурсе. 

Анжелика Муратова – ученица шко-
лы № 81. У нее была редкая для Челя-
бинска возможность изучать родной 
язык на факультативе. Анжелика – по-
бедительница многочисленных во-
кальных конкурсов. Именно поэтому 

Азартные болельщики из солнечного Троицка

Наиль Галимжанов: «Я хочу больше узнать о татарской культуре!»Первый этап отборочного тура – тестирование
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

для выступления на отборочном туре 
она выбрала мелодичную песню «Кыр 
казлары». Жюри оценило ее вокаль-
ные данные по достоинству. 

ЖЮРИ 
В течение всех семи лет истории про-

екта «Татар кызы» основной состав 
жюри остается неизменным. В него 
входят заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан Сания Шевченко, 
член Союза писателей России и Татар-
стана Ирек Сабиров, заслуженный 
артист Республики Татарстан Дамир 
Сафин, представитель генерального 
спонсора проекта – сети аптек «Клас-
сика» Татьяна Капитонова, научный 
консультант Конгресса татар Челябин-
ской области Луиза Алмаева, дирек-
тор компании Izet и меценат Конгресса 
татар Наиль Хайруллин. В нынешнем 
году в состав жюри вошли Земфира 
Хайрулина, руководитель танцеваль-
ного ансамбля «Айгуль», победитель-
ница конкурса «Татар кызы – 2014», 
председатель Союза татаро-башкир-
ской молодежи Миасса Залия Ахтя-

мова и обладатель второго места на 
прошлогоднем конкурсе «Татар егете» 
Эльдар Гибадуллин.

Председатель жюри, автор идеи кон-
курса Лена Колесникова обратилась 
к участникам и зрителям с привет-
ственным словом:

«Для нашего проекта это, несомнен-
но, исторический день. Мы начинаем 
вместе с вами новую главу. Я уверена, 
что она будет не менее интересной и 
захватывающей, чем все предыдущие. 
А главными героями станете вы, наши 
участники. И этот день навсегда изме-
нит вашу жизнь. Для одних он станет 
поводом впервые серьезно задуматься 
о национальной культуре. Для других 
Конгресс татар может стать важной 
частью жизни. Именно так случилось 
с участниками прошлого года. Конкурс 
поможет вам не только найти новых 
друзей, получить бесценные знания, 
но и откроет в вас новые таланты, о ко-
торых вы можете даже не подозревать! 
Поэтому будьте смелее, верьте в свой 
успех, стремитесь к новым открытиям 

и цените каждую маленькую победу!»  
Свое выступление Лена Колесникова 
завершила под аплодисменты зала. 

На отборочный тур пришли фина-
листы и победительницы всех про-
шлых лет. А ведущими церемонии 
стали Виктория и Ильгизар Галеевы. 
В прошлом году они оба принимали 
участие в конкурсе, вышли в финал. В 
разгар испытаний они сыграли свадь-
бу. Ильгизар стал победителем перво-
го в истории проекта «Татар егете». 
Окончив вузы, молодые специалисты 
вернулись в родной Кунашак. Викто-
рия работает учителем в школе, Иль-
гизар – инженером. Но Конгресс татар 
навсегда связал их жизнь с националь-
ной культурой. Поэтому на предложе-
ние стать ведущими нового сезона они 
откликнулись с радостью. 

БОЛЕЛЬЩИКИ
Болельщики всегда были одними из 

самых главных участников конкурса, 
как ни парадоксально это звучит. Они 
задают тон и настроение, поддержи-
вают татарочек и джигитов. В этом 

году самой активной и громкой была 
делегация из Троицка. А все благодаря 
Гульнаре Нажимовой. Они приняла 
участие в самом первом конкурсе. Те-
перь без членов семьи, земляков и ее 
самой не обходится ни один проект. 
Более преданного фаната конкурса 
трудно себе представить. 

Многие мамы и бабушки за своих 
отпрысков готовы были стоять го-
рой. Диана Мухаметова попыталась 
покорить жюри народным танцем, но 
поддержать беседу с жюри на родном 
языке не смогла. И прямо из зритель-
ного зала слово взяла ее бабушка. На 
чистейшем татарском она обещала на-
учить внучку. 

Всех без исключения участников от-
борочного тура зал встречал шквалом 
аплодисментов. Это тот случай, ког-
да не принято делиться на «своих» и 
«чужих». На ура встретили Ильяса 
Агалямова из Миасса, сыгравшего на 
саксофоне попурри из татарских пе-
сен, смеялись шуткам Яна Мужаги-
това, выступившего в модном жанре 
stand up. У каждого участника была 
своя минута славы, а у каждого зрите-
ля остались теплые воспоминания об 
отборочном туре этого уникального 
проекта. И это уже традиция. Неизмен-
ной осталась и главная задача конкур-
са – сохранение культурного наследия 
татарского народа. Жюри сделало вы-
вод – оно в надежных руках.

Победители номинации «Татарский язык» Арина Рахматуллина и Наиль ГалимжановВедущие конкурса Ильгизар и Виктория Галеевы

Красота спасет мир

Татарский кукольный театр

Рузалина Туктарова приехала 
на конкурс из Сатки

После выступления Анжелики Муратовой зал 
взорвался аплодисментами

Танцуют все! И даже члены жюри
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«ТАТАР КЫЗЫ» 1900-Х
В прошлом номере газеты мы начали новую рубрику, цель ее – создание фотолетописи южноуральских татар. Каждый мо-
жет вписать в нее имена своих предков. Для этого достаточно прислать нам фотографию с небольшой историей запечат-
лённых на ней женщин. А сегодня мы расскажем о нашей землячке Фатихе Аитовой, урожденной Яушевой. Наш исторический 
экскурс начнется со снимка гимназисток начала прошлого века.

ТАРИХ / ИСТОРИЯ

Темные платья в пол, белые фартуки, изящные 
расшитые калфачки. На снимке неизвестного 
казанского фотографа – четыре ученицы пер-

вой женской татарской гимназии.  Такую роскошную 
форму родители девочек из небогатых семей не мог-
ли себе позволить. Ткань они получали в подарок от 
Сулеймана Аитова, успешного и богатого предпри-
нимателя, супруга легендарной просветительницы, 
навсегда вошедшей в историю татарского народа.

Фатиха Аитова родилась на территории нынешней 
Челябинской области в городе Троицке. Она была до-
черью богатейшего купца Яушева – старшего брата 
в династии, по имени Абдулвали. Отец давал за нее в 
наследство неслыханное богатство. По собственной 
воле – по тем временам это уже было редкостью – Фа-
тиха вышла замуж за казанского предпринимателя 

Присылайте свои 
истории и фотографии 
на электронный адрес 

congresstatar74.ru

Давайте вместе 
сохраним историю 

нашего народа!

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА 
«ТАТАР КЫЗЫ-2017» И «ТАТАР ЕГЕТЕ-2017»:

Сулеймана Аитова и переехала в Татарстан. Жениху, 
который к тому времени был немолод и очень со-
стоятелен, она поставила единственное условие: все 
отцовские деньги будут потрачены на строительство 
школы для девочек. Будущий супруг не возражал. Но 
знала бы Фатиха, через что ей придется пройти и чем 
обернется для нее эта затея!

Молодой женщине пришлось обивать пороги де-
сятков кабинетов чиновников, часами просиживать 
в приемной губернатора, чтобы получить разреше-
ние на строительство. Сначала от нее отмахивались, 
считая создание школы блажью богатой наследни-
цы. Но Фатиха не сдавалась. Она сама работала над 
проектом здания, из личных средств оплатила ше-
сти девочкам обучение в лучшей российской гимна-
зии. Они вернутся в Казань уже в качестве препода-
вателей. 

В 1897 году в Суконной слободе была открыта на-
чальная школа для девочек. Большая часть учениц 
была из бедных семей – тех, кто сам не в состоянии 
оплатить учебу. Сначала девочек учили только руко-
делию – вышиванию и вязанию, чтобы они смогли 
прокормить себя. Затем добавилось искусство кули-
нарии, а позже и другие предметы. Вместе с супру-
гом Фатиха Аитова побывала в Праге, Вене, Берлине. 
Она пыталась взять на вооружение самые прогрес-
сивные идеи европейского образования. И многое 
ей удалось.

В 1909 году завершилось строительство простор-
ного двухэтажного здания, и школа переехала туда. 
Обучение теперь велось с первого по пятый класс. 
Известно, что в 1913/14 учебном году в школе было 
230 учениц. Никаких методических программ для 
девочек-мусульманок тогда не существовало. Под 
руководством Аитовой их создавали сами педагоги. 
Девочки получали знания на шести языках: татар-
ском, арабском, немецком, английском, француз-
ском и персидском.

На этом Фатиха Аитова не остановилась. В течение 
нескольких лет она добивалась для своей школы ста-
туса среднего учебного заведения. 29 октября 1916 
года в Казани была торжественно открыта первая 
татарская женская гимназия. В то время такой высо-
чайший уровень образования не был доступен даже 
мужской части татарской молодежи. Газеты с удив-

лением писали, что пре-
подавателям гимназии 
Аитовой оплачивается 
даже летний отпуск. Сре-
ди учениц тех лет – буду-
щие великий композитор 
Сара Садыкова и певица 
Марьям Рахманкулова. 
Увы, гимназия просуще-
ствовала недолго – до 
1918 года.  

Дальнейшая судьба  
Фатихи Аитовой очень 
печальна. Потратив на 
школу все свое огромное 
состояние, она осталась 
без средств к существо-
ванию. Новое государ-
ство в пенсии ей отказа-

ло.  Сначала Фатиха уезжает в Омск, потом живет в 
Баку и Москве. Только в 1941 году, нищая и больная,  
она возвращается в любимую Казань, живет у супру-
ги своего сына, спит на сундуке. Все трое детей Фа-
тихи Аитовой были репрессированы. Промучившись 
16 месяцев, она умерла.  

Уроженку Троицка Фатиху Аитову в Татарстане с 
благодарностью вспоминают до сих пор. Казанская 
гимназия № 12 носит ее имя. Недавно в школе был 
открыт посвященный ей музей.

Семья Аитовых

Наша знаменитая землячка Фатиха Аитова Ученицы гимназии Фатихи Аитовой
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Ибрагимов среди учеников и преподавателей медресе «Галия»В этом казанском доме писатель жил пять лет

ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ: 
«Я – СЫН СВОЕГО НАРОДА»
В 2017 году исполнилось 130 лет со дня рождения Галимджана Ибрагимова – классика 
татарской литературы. Даже ёмкое слово «писатель» не раскрывает полностью мно-
гогранную личность и его роль в духовной истории татарского и башкирского народов. 
Это человек уникальной судьбы, которого позже назовут «пионером» новой национальной 
культуры. В биографии Галимджана Ибрагимова много загадочных страниц.

Галимджан Ибрагимов родился в 1887 году в се-
мье сельского муллы. В доме с большим почте-
нием относились к печатному слову, и мальчик 

с детства пристрастился к чтению. Он окончил на-
чальную школу в родном селе, поступил в оренбург-
ское медресе. Он вынужден был его покинуть из-за 
вольнолюбивых мыслей: независимый и прямой, не 
терпящий лицемерия и трусости, Галимджан не счи-
тал нужным их скрывать. Трудности не отбили у него 
стремления к обучению. Галимджан переехал в Уфу, 
поступил в высшее восточное мусульманское учебное 
заведение – медресе «Галия». Оттуда его тоже вскоре 
исключили за выступление против администрации.

В поисках своего предназначения Галимджан Ибра-
гимов менял места жительства одно за другим: он 
учительствовал в Казахстане и на Кавказе, а в конце 
1909 года переехал в Казань с намерениями посту-
пить в университет. Но двери «храма науки» для по-
литически неблагонадежного юноши были закрыты. 

Именно Казань стала местом, где во всей полноте 
раскрылся его талант писателя. Здесь он создает 
свои знаковые произведения – романтические рас-
сказы, роман «Наши дни».

В 1912 году писатель решил уехать в Киев. Там 
вольнослушателем он учился в университете. В это 
время, связавшее две революции, в Киеве было мно-
го тюркоязычной молодежи, воодушевленной иде-

ями создания автономии тюркоязычных народов 
России. Довольно скоро Галимджан Ибрагимов стал 
лидером этого движения. И конечно, быстро попал в 
поле зрения полиции. 

В это же время он активно занимался литератур-
ной деятельностью – сначала  работал в литератур-
но-художественном журнале «Разум», затем в газете 
«Ирек». Вскоре Галимджан Ибрагимов выступил как 
один из организаторов партии татаро-башкирских 
мусульманских левых эсеров. Если бы он знал, что 
эта деятельность через двадцать лет сыграет роко-
вую роль в его судьбе! 

Вера в собственные силы и упорство никогда не 
оставляли Ибрагимова. В 20-е годы он оказался на 
пике своей деятельности: автор первых учебников 
для татарских школ, руководитель народного ко-
миссариата просвещения Татарии, а также редактор 
журнала «Магариф».

После многочисленных испытаний и трудностей 
жизнь улыбнулась Галимджану Ибрагимову. Он стал 
одним из популярнейших писателей республики, а 
уже в 30-е годы произведения Ибрагимова были пе-
реведены на десятки языков и выдержали более 50 
изданий. 

Его романы и повести «Молодые сердца», «Наши 
дни», «Дочь степи» и «Судьба татарской женщины» 
еще при жизни автора стали классикой националь-
ной татарской прозы. А научные труды по истории 
края, теории литературы, филологии и сегодня не 
утратили своего значения. В 1932 году Галимджану 
Ибрагимову присвоили звание Героя Труда. 

Политическая система никогда по-настоящему не 
благоволила таким, как Галимджан, – темперамент-
ным личностям, способным самостоятельно мыс-
лить, а значит, представляющим потенциальную 
опасность для тоталитарного государства. И когда 
в 30-е годы развернулась охота на представителей 
идей буржуазного национализма, вспомнили и про 
Галимджана Ибрагимова. 

В фондах Казанского губернского жандармско-
го управления с начала прошлого века Галимд-
жан Ибрагимов значился под прозвищем Ин-
теллигентный. Такое имя, даже от жандармов, 

нужно заслужить. Равно как и саму слежку… 

«Габдулла Тукай раскрыл 
неисчерпаемость поэти-
ческой одухотворенности 
и богатства родного язы-
ка, красоту, находчивость 
и внутренние возможно-
сти в поэзии, то же самое 
Галимджан Ибрагимов 
сделал в прозе», – писал 
известный литературовед 

Гумер Баширов.

В это время писатель был серьезно болен туберку-
лезом и безуспешно проходил лечение в Ялте. Там 
его и арестовали и в тюремном вагоне отправили в 
Казань. Когда конвойный, взглянув на немощного 
писателя, спросил о причине ареста, тот прошептал: 
«За то, что я сын своего народа...» Ибрагимов уже не 
вставал с постели и был помещен в тюремную боль-
ницу, где спустя полгода, 21 января 1938 года, умер. 

Его книги и труды, признанные враждебными со-
ветской идеологии, были на десятилетия закрыты 
для читателей в спецхранилищах. И только летом 
1955 года, через 17 лет после смерти, прокуратура 
решила вернуться к расследованию «дела писате-
ля Ибрагимова». Полную невиновность установили 
лишь в 1955 году. Но к тому времени уже бесследно 
исчезли папки с рукописями и документами, изъятые 
властями в квартире Ибрагимова во время обыска .

Имя Галимджана Ибрагимова и сейчас не забыто. 
Его книги и научные труды заняли достойное место в 
культуре Татарстана. На его родине, в селе Султанму-
ратово, находится дом-музей писателя. В Уфе в честь 
него назван бульвар, там же, на доме № 25, установле-
на мемориальная доска памяти Галимджана Ибраги-
мова. В Казани существуют проспект и гимназия, нося-
щие его имя, установлены памятник и бюст писателя.
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ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Человек, который перешагнул вековой рубеж, достоин не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения. В конце марта 
житель Копейска Хамадрахим Каримов отметил свой сотый день рождения. Мудрый и терпеливый, он стал лучшим примером 
стойкости и мужества для своей семьи. Благодаря картайке все Каримовы теперь знают секрет долголетия. Эту тайну он не 
скрывает, как и  то, через какие трудности прошлось ему пройти.

ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

Хамадрахим Каримов – 100-летний житель Копейска

Конгресс татар поздравил долгожителя с юбилеем

Большая семья Каримовых за праздничным столом

Труженик тыла, обладатель ордена Трудового Красно-
го Знамени и многодетный отец. Это далеко не все заслу-
ги долгожителя Хамадрахима Каримова. На праздник 
в честь его юбилея собралась вся большая и дружная 
семья. В гости пригласили и представителей Конгресса 
татар Челябинской области. 

Каримовы встречают гостей у самых ворот. Старший 
сын Хамадрахима – Зинур провожает в дом. Семья у 
Каримовых большая, и каждый спешит произнести 
уважительное «исәнмесез». Уже с порога гости чув-
ствуют ароматный запах выпечки – сегодня она в изо-
билии. Сразу ясно, что в этом доме царит атмосфера 
любви и дружбы: все спешат друг другу помочь, шутят 
и смеются. В гостиной накрыт большой праздничный 
стол, за которым собрались дети, внуки и правнуки 
главы семьи. Сразу чувствуешь настроение большого 
праздника. 

Юбиляр одет в красивейший чапан, расшитый золо-
том. Праздничный наряд – это подарок Лены Колес-
никовой, председателя Конгресса татар Челябинской 
области. Хамадрахим Каримов рад видеть гостей в 
своем доме, об этом лучше слов говорит его доброже-
лательная улыбка. 

За спиной юбиляра, на самом видном месте, висит се-
мейная родословная – подарок от внучки. Свою семью 
она изобразила в виде сильного могучего дуба. В основа-
нии крепких корней дерева – фотография Хамадрахима 
и его жены Фатихи, от них шатром раскинулись ветви.  
Удивительно, но всего с двух человек – Хамадрахима и  
Фатихи – начались семь жизней, а спустя три поколения 
количество человек в семье Каримовых достигло цифры 
51. Сейчас в семье подрастают 15 правнуков. На радость 
картайке совсем недавно на свет появилась еще и пра-
правнучка – Леночка. Но не всегда жизнь именинника 
была такой же безоблачной. 

Зинур Каримов рассказывает, что жизнь у его отца 
была трудная. Родители умерли, когда он был совсем 
маленький. Незадолго до начала войны Хамадрахим Ка-
римов переехал жить в Копейск, устроился работать на 
шахту. В руках умельца спорилось любое дело. Когда в 
41-м году всех призвали на фронт, начальник шахты не 
смог расстаться с опытным работником. Хамадрахим 
остался в тылу.

 «Во время войны, как позже рассказывали мать и отец, 
они работали по 18 часов. Бывало такое, что отец прихо-
дил утром с работы, открывал входную дверь и прямо 
у порога засыпал. А уже через шесть часов за рабочими 

приезжала машина. И как только отец 
слышал сигнал – он вставал и снова ухо-
дил на работу. Так, за все годы войны у 
них было всего три выходных: первый 
– когда немцев отогнали от Москвы, вто-
рой – после Сталинградской битвы, тре-
тий выходной им дали в День Победы», 
– рассказывает Зинур Каримов.

С любимой супругой Фатихой они по-
женились в 39-м году. В 41-м у Кари-
мовых родилась первая дочь. На смену 
войне пришли тяжелые годы возрожде-
ния страны. Но и эти трудности их не 
сломили. Каримовы жили в мире и со-
гласии и продолжали честно трудиться. 

В их семье было десять детей, трое 
умерли в раннем детстве.  И сегодня их 
взрослые дети рассказывают, что за всю 
жизнь не слышали, чтобы родители ру-

гались. Они с восторгом вспоминают мать и отца, всег-
да занятых делом. Каримовы прожили вместе 78 лет. 
Дина Долгова, внучка Фатихи и Хамадрахима Каримо-
вых, рассказывает, что отношения бабушки с дедушкой 
навсегда остались для нее примером настоящей любви: 
«Главная черта моего дедушки – уважение к своей 
жене. Он всегда считал ее своей второй половиной. 
Они не только любили, но всегда уважали и слышали 
друг друга».

Фатиха Каримова не дожила до столетия мужа соро-
ка дней. Она умерла за два месяца до своего 98-летия. 
Уход матери, бабушки и любимой жены стал большим 
ударом для всей семьи. Даже в праздничный день в доме 
ощущается эта утрата, все вокруг до сих пор наполнено 
ее незримым присутствием. Для Хамадрахима смерть 
жены стала невосполнимой потерей и оставила еще 
один рубец на его сердце.

Но ему есть ради кого жить. Восьмилетний правнук 
Давид Лепихин говорит, что хочет иметь такую же се-
мью – большую и добрую, как у картайки. А внучка Дина 
с гордостью признается: «Дедушка – наша звезда, он ве-
дет нас по жизни, мы все за ним тянемся. Очень хотим 
и сами прожить сто лет, чтобы увидеть, как вырастут 
наши дети и внуки. Надеемся, что у нас в роду это на-
следственное».

Секрет долгих лет жизни они объясняют просто. Глав-
ное – это большая и дружная семья, в которой каждый 
чувствует любовь, поддержку и заботу. Дочь Хамадрахи-
ма Разия Сафиулина отмечает: «Нас много, и все мы дер-
жимся друг за друга, живем ради детей и всегда готовы 
прийти на помощь ближнему. К тому же мы все работя-
щие, а это тоже очень важно. Поэтому, думаю, секрет та-
ится где-то здесь».

Во дворе кипит самовар, клубы пара поднимаются 
вверх и исчезают. Через несколько минут вся семья со-
берется за большим столом: разольют чай, разрежут 
праздничный чак-чак и по традиции затянут любимую 
песню Хамадрахима на татарском. Возможно, в этот мо-
мент вся жизнь пролетит у него перед глазами, и здесь 
уже сомнений не останется – целый век прожит не зря.

Дарья Подобина
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БӘЙРӘМНӘР / ПРАЗДНИКИ

ГОСТЕЙ ОБЪЕДИНИЛ ЧАК-ЧАК
В Нязепетровске впервые прошел праздник чак-чака. Любимый десерт стал главным его героем, но на столах нашлось ме-
сто и для других блюд татарской кухни. Программа фестиваля была разнообразной. Кроме дегустации, в нее вошли песни, 
танцы, старинные игры. Чем еще запомнился праздник, узнаете из нашей статьи.

Инициатором проведения ку-
линарного праздника стал Та-
таро-башкирский культурный 

центр «Дуслык» Нязепетровского 
района. На их приглашение откликну-
лись многие. 

Почетное право открыть праздник 
было предоставлено имам-хатыбу 
Гафуру Мугафину, который молит-
вой благословил мероприятие. За-
тем Людмила Бычкова, заведующая 
книгохранилищем центральной рай-
онной библиотеки, рассказала всем 
историю возникновения чак-чака и 
поведала разные рецепты любимого 
лакомства.

Руководитель общественной прием-
ной губернатора Челябинской обла-
сти в Нязепетровском районе Любовь 
Тютикова обратилась к гостям с при-

ветственным словом. Она отметила, 
что чак-чак стал интернациональным 
блюдом. Руководитель приемной вру-
чила благодарственные письма акти-
вистам татаро-башкирского центра 
Сагиде Гибатовой и Хатиме Ишму-
хаметовой. Это самые взрослые акти-
вистки центра и самые  преданные. 

Затем каждая из конкурсанток расска-
зала, как она готовила свое блюдо.  Гуль-
сира Гайнитдинова представила на суд 
жюри три десерта: чак-чак и две разно-
видности хвороста. Она и стала побе-
дителем конкурса. Второе место жюри 
присудило Сагиде Гибатовой. Она при-
готовила традиционный чак-чак и по-
сыпала его разноцветным драже. Ее де-
серт был признан самым «нарядным». 

Жюри отметило и необычную ком-
позицию под названием «Навруз Бай-

Жюри оценивает конкурсные работы Выбор сделать непросто!

рам». В соответствии с азербайджан-
скими традициями ее приготовила 
Рафиля Мусаева. Центр круглого под-
носа украсила зелень пророщенной 
пшеницы, перевязанная алой лентой. 
Вокруг нее – пахлава, сдобные пи-
рожки шекербура, крашеные вареные 
яйца, грецкие орехи, фундук, мандари-
ны и конфеты. Все это –  символы на-
ступления весны. 

Помимо кулинарного состязания 
гостей порадовала большая концерт-
ная программа. Активное участие в 
ней принял ансамбль районного Дома 
культуры «Туган моннар» под руко-
водством Гульнур Рахматуллиной. В 
зале звучали красивые современные 
песни на татарском языке. Их испол-
нили солистка коллектива Нафиса 
Гилязтдинова и Денис Хамидуллин. 

Для сотрудника районной больницы 
это выступление стало дебютом. 

Танцевальную часть программы «за-
крывала» Венера Хисаметдинова, го-
стья из соседнего Верхнего Уфалея. Она 
исполнила татарский, башкирский и 
восточный танцы. После концерта го-
сти с удовольствием приняли участие 
в народных играх. Они словно вернули 
их в детство! Потом все вместе пели ве-
селые частушки и танцевали. 

Этот праздник состоялся благодаря 
поддержке спонсоров – Ларисы Виль-
дановой, Янифы Муллояновой и 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Праздник удался, поэтому те-
перь в Нязепетровске его планируют 
проводить ежегодно. 

Зульфия Хакимова

ХАЛЫК СЫНАМЫШЛАРЫ             НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Яз көне елгаларда су артмаса, ашлык уңмас. 
Если весной не будет паводка, то не будет и богатого урожая.  

Яз көне агачлар бөреләрен астан яра башласа, яз тиз килер. 
Если почки деревьев начнут распускаться с нижних веток,  
то весна придет быстро. 

Яз көне эретмичә озак туңдырып торса, җәй коры булыр. 
Если весной долго не тает снег, то лето будет засушливым.

Черкиләр яз көне иртә күренсәләр, һава җылыныр. 
Если комары весной покажутся рано, воздух прогреется. 

Ала карга агач ботагына кунса, яз тиз, җиңел килер, җиргә кунса, озак килер. 
Если пестрая ворона сядет на ветку дерева, то весна придет быстро,  
если на землю, то нескоро. 

Яз көне елга кырыйларында боз калса, ашлык уңмас. 
Если весной на берегах рек останется лед, то хлеб не уродится.

Песи тәрәзәдән карап торса, көн яхшыга булыр.  
Если кот смотрит в окно, то день будет ясным.
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ШӘХЕС / ПЕРСОНА

ЮНУС АХМЕТЗЯНОВ – 
ОТЕЦ ТАТАРСКОЙ КУХНИ

Сложно представить, но в 50–60-е годы прошлого века в Татарской АССР рецепты самых популярных сегодня национальных 
блюд были мало кому известны. Впервые всеобщее внимание на татарскую кулинарию обратил Юнус Ахметзянов. Впослед-
ствии он сделал из нее культ. Его фирменный «Тутырган тавык» – курица, фаршированная омлетом, – попробовал сам Никита 
Хрущев. Блюдами легендарного повара восхищались советские космонавты – Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Благодаря 
Юнусу Ахметзянову рецепты старинных татарских блюд сохранились до наших дней без изменений.Как же удалось простому 
повару из Казани возродить национальную кухню и стать самым известным в Татарстане кулинаром? Об этом и не только 
мы расскажем в нашей статье, посвященной Юнусу Ахметзяновичу Ахметзянову.

ТАЛАНТ ПОКОЛЕНИЙ

Юнус Ахметзянов родился в 1927 
году в небольшом татарском селе, 
спустя четыре года семья Ахметзяно-
вых переехала в Казань. Его мать Зей-
нап-апа служила в доме купца первой 
гильдии и была первоклассным кули-
наром. Как станет ясно позже, именно 
с нее и начнется династия поваров в 
семье Ахметзяновых.

Сам Юнус навыки повара приобрел 
рано: уже в 15 лет он встал к плите. Юрий Гагарин

Легендарный повар Юнус Ахметзянов

 Книга «Певец вкусной еды», 
посвященная Юнусу Ахметзянову

Знаменитому кулинару Юнусу Ах-
метзянову посвящена книга «Певец 
вкусной еды». Ее автором-составите-
лем выступил известный поэт Роберт 
Миннуллин. После того как все ма-
териалы были собраны, Миннуллин 
признался, что глубоко поражен мас-
штабом личности великого татарско-
го кулинара.

СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ В КНИГАХ ЮНУСА АХМЕТЗЯНОВА

«Татарские 
национальные блюда», 

1959 год выпуска

Первая книга Юнуса Ах-
метзянова содержит бо-
лее 220 рецептов. Она 
была написана на основе 
опроса более сотни жите-
лей татарских деревень.

«Татарские блюда», 
1970 год выпуска

Книга дважды была изда-
на на татарском и один 
раз на русском языке. Она  
популярна не только сре-
ди татар, но и за предела-
ми республики.

«Чудо земли и солнца»,  
1982 год выпуска

Эта книга стала одной из 
последних работ Юнуса 
Ахметзянова. В нее вошли 
рецепты блюд из зачер-
ствевшего хлеба.

«Татарская кухня»,  
1985 год выпуска

В книге собраны рецепты 
современных и старин-
ных татарских блюд. Эта 
книга для многих хозяек 
стала главным помощни-
ком на кухне.

Вышло это случайно. В 1942 году он 
пришёл работать на один из казанских 
заводов и просился к станку, но ин-
спектор отдела кадров направил его в 
столовую. Труд оказался не из лёгких: 
надо было дрова для печи колоть, за 
огнём следить, пищу раздавать – и все 
это в жаре и духоте. Такую работу впо-
ру сравнить с работой металлурга в го-
рячем цехе, но Юнус своим делом гор-
дился. Окончив кулинарное училище, а 
затем техникум, он продолжал изучать 
искусство кулинарии всю жизнь.

СОБИРАТЕЛЬ РЕЦЕПТОВ

Юнус Ахметзянов работал пова-
ром-кулинаром на многих предпри-
ятиях общественного питания в Ка-
зани. Он шаг за шагом набирал опыт 
и, благодаря своему упорству и целе-
устремленности, заслужил почетное 
звание мастера-повара. Кулинария 
стала для него не просто работой, а 
делом всей жизни. 

В начале 50-х годов Юнус начал со-
бирать рецепты старинных татарских 
блюд. В поисках материала повар объ-
ездил десятки деревень, опросил сот-
ни людей. «Татарская кухня – одна из 
богатейших по своему разнообразию, 
– говорил мастер. – Особенно любимы 
в народе мучные и молочные блюда. 
Они сытные, вкусные, а для приготов-
ления не требуется дорогостоящего 
сырья. Нет такой семьи, 
где не знали бы, что та-
кое губадия, бэлиш, ка-
тык. Но печатных рецеп-
тов их приготовления 
не было. Они были уст-

ными – передавались из поколения в 
поколение».

Юнусу удалось не только записать 
рецепты самых популярных нацио-
нальных блюд. Он собрал их воедино, 
начиная с истоков возникновения та-
тарской кухни. Задача была не из лег-
ких, но мастер-повар выполнил ее на 
отлично. В 1959 году была издана пер-
вая книга Ахметзянова. В нее вошло 
более 220 рецептов национальных та-
тарских блюд. Книга мгновенно стала 
бестселлером.

ЧАК-ЧАК ДЛЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА

В 1969 году исполнилась главная 
мечта Юнуса Ахметзянова: в Казани 
открылся первый в СССР ресторан та-
тарской кухни – Дом татарской кули-
нарии (ДТК). На его открытие Юнус 
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ШӘХЕС / ПЕРСОНА

Юнус Ахметзянов слева

«Я знал Юнуса Ахметзянова лично. Он 
очень любил свое дело, любил людей. 
Он создал целую библиотеку уникаль-
ных рецептов национальной татарской 
кухни, и это были рецепты не выду-
манные, а взятые им из самой жизни», 
– сказал Минтимер Шаймиев на цере-
монии открытия мемориальной доски 
Юнусу Ахметзянову.

Юнус Ахметзянов на выставке с произведением 
своего кулинарного искусства

«В 60–70-е годы Юнус Ахметзянов был 
самым популярным человеком в Каза-
ни. О нем писали все газеты и журналы. 
Почему, спросите вы? В то время, когда 
в стране господствовал курс на общую, 
усредненную кулинарию, он пропаган-
дировал татарскую культуру и сумел 
сохранить ее для будущих поколений».

1. В посуду влить воду или молоко, добавить 
сахар, соль, яйца, масло и всё тщательно 
перемешать. В эту смесь высыпать просе-
янную муку и замесить тесто так, чтобы оно 
не прилипало к рукам и легко отставало от 
стенок посуды.

2. Дать тесту немного настояться, а потом 
разрезать на куски весом 75 г, которые 
раскатать на тонкие лепёшки и выпе-
кать на раскалённой сухой сковородке 
до румяной корочки.

3. Очищенный картофель положить в под-
соленную кипящую воду и сварить до го-
товности. Слить воду, 5 минут подержать 
на слабом огне. После этого картофель 
размять деревянным пестом, добавить 
сливки или горячее молоко, сливочное 

КЫСТЫБЫЙ 
ОТ ЮНУСА 

АХМЕТЗЯНОВА

Минтимер Шаймиев

Роберт Миннуллин

Ахметзянов пригласил бабушек из 
деревень, которые поделились с ним 
рецептами национальных блюд. Став 
шеф-поваром ДТК, лучших из них он 
оставил работать у себя в ресторане. 
Остальной персонал мастер-повар на-
брал в результате пятидневного кон-
курса республиканского масштаба: 
участники соревновались в умении 
готовить домашнюю лапшу, чак-чак, 
губадию, эчпочмак, хворост, пехлеве.

Мастер-повар Фатыма Мазитова, 
открывавшая вместе с Юнусом Ахмет-
зяновым Дом татарской кулинарии, 
вспоминает: 

«Юнус Ахметзянович обслуживал 
Юрия Гагарина. Артисты у нас были 
постоянно, члены Центрального Ко-
митета из Москвы приезжали. Что 
заказывали? Да как обычно. Чак-чак 
всем нравился, особенно в Москве, 
куда мы часто ездили на выставки и 
съезды депутатов обслуживать. Нас 
всегда спрашивали про чак-чак: что 
это за кукуруза?»

Фирменным блюдом 
ресторана стал талкыш 
калеве – татарский де-
серт. По словам Фатымы 
Мазитовой, его до Ах-
метзянова вообще ни-
кто не делал, не знали 
рецепт. Ведь в старину 
талкыш готовили толь-
ко для богатых семей, 
рецептуру передавали 
из поколения в поколе-
ние. Чужим секрет не 
раскрывали. Юнус Ах-

метзянов нашел одну такую стряпуху 
и долго упрашивал ее раскрыть спо-
соб приготовления этого трудоемкого 
блюда. К счастью, уговорил.

ОТЛИЧНИК ТАТАРСКОЙ 
КУЛИНАРИИ

Помимо звания «Мастер-повар» Юнус 
Ахметзянов в 1960-е годы был награж-
ден орденами Ленина и Дружбы на-
родов, знаком «Отличник советской 
торговли» и почётными грамотами. 
Признание стало результатом его дол-
голетней и плодотворной работы в си-
стеме общественного питания.

Вместе со своими коллегами Юнус 
Ахметзянов неоднократно демонстри-
ровал искусство высокой татарской 
кухни на выставках достижений на-
родного хозяйства СССР. Именно он 
представлял национальную кухню на 
Лейпцигской ярмарке в ГДР. Ахмет-
зянов обслуживал Олимпиаду-80 в 
Москве и многие международные вы-
ставки. Так что именно ему, вне всяких 
сомнений, удалось подарить татар-
ской кухне всемирную славу.

ЧУДО ЗЕМЛИ И СОЛНЦА
Юнус Ахметзянов как будто чувствовал, 

что судьба отмерила ему недолгий век – 
всего 57 лет, и старался жить как можно 
быстрее. Он создавал новые блюда, пре-
подавал, устраивал в своем ресторане 
мастер-классы для молодых хозяек, на-
писал 17 книг.

В последние годы его особо интересо-
вала тема хлеба. «Это основа жизни, ему 
нет замены, не придумано дубликата», 
– писал мастер в книге «Чудо земли и 
солнца», где собрал рецепты блюд, кото-
рые можно приготовить из зачерствев-
шего хлеба. Он собирался снять фильм 
о бережном к нему отношении, но не 
успел. Подвело сердце, не выдержало 

перегрузок. Смыслом жизни Юнуса Ах-
метзянова была работа. Он уходил из 
ДТК в полночь – когда ресторан покида-
ли последние посетители. А в пять утра 
уже был на работе…

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДТК
Ресторан татарской кухни проработал 

до 1997 года, после чего был закрыт. И 
лишь в 2002 году началась реконструк-
ция здания, а в 2004 году состоялось 
торжественное открытие обновленного 
ресторана. На первом этаже был открыт 
музей Юнуса Ахметзянова. На фасаде 
здания установлена мемориальная до-
ска в его честь. В открытии принял уча-
стие президент Татарстана. Минтимер 
Шаймиев отметил огромный вклад ле-
гендарного повара в то, что «мы смогли 
так прославить нашу кухню».

Юнуса Ахметзянова помнят не только 
на родине в Казани, но и по всей России. 
Уже не первый год в разных регионах 
страны проходят дни татарской кухни 
памяти великого повара. Праздник ку-
линарии не обходится без конкурса на 
лучшее блюдо татарской кухни, кото-
рое по-прежнему готовят по рецептам 
Юнуса Ахметзянова.

Продолжить кулинарное дело отца ре-
шила Фарида Давидова. В настоящее 
время она является мастером-кондите-
ром и кавалером ордена «Достоинство 
России» – высшего знака кулинарного 
искусства. Она не просто гордится свет-
лым прошлым своего отца, а сама стала 
продолжением кулинарной летописи 
поколения Ахметзяновых.

• 75 г пресного теста
• 130 г картофельного пюре 
• 20 г пассерованного репчатого лука
• 20 г масла сливочного для смазки 

кыстыбый
• Для приготовления 1 кг пресного 

теста:
• 600–700 г муки
• 200–250 г воды или молока 
• 30 г сахарного песка 
• 100 г масла сливочного 
• 2 яйца 
• соль

Для приготовления начинки – 
картофельного пюре

• 1 кг картофеля 
• 60 г масла сливочного 
• 1,5 стакана молока 
• 1 яйцо 

масло, соль по вкусу, можно выпу-
стить яйцо и тщательно перемешать.

4. В приготовленное для начинки кы-
стыбый картофельное пюре добавить 
горячее молоко, растопленное масло, 
пассерованный репчатый лук и всё пе-
ремешать.

5. На одну половину лепёшки уложить 
картофельную начинку, согнуть ле-
пёшку пополам и накрыть начинку 
второй половиной. Чтобы лепёшки 
не ломались на изгибе, их надо начи-
нять горячими.

6. Поверхность кыстыбый смазать рас-
топленным маслом. Подать в горя-
чем виде.
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