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НА МАРСОВОМ ПОЛЕ 
ОТМЕТИЛИ САБАНТУЙ

КОНКУРС КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА 

НАВСТРЕЧУ РАСУЛЕВСКИМ ЧТЕНИЯМ

Всероссийская научно-практическая конференция «Расу-
левские чтения: Ислам в истории и современной жизни 
России» пройдет седьмого июля. В ходе проведения кон-
ференции планируется обсудить актуальные проблемы 
мирового исламского сообщества, вопросы сохранения 
историко-культурного населения ислама, взаимодействия 
органов власти с религиозными объединениями. Во мно-
гом благодаря этому форуму Троицк называют духовной 
столицей мусульман Урала. Здесь решаются не только науч-
ные, но и многие важные политические, образовательные и 
общественно значимые вопросы.

Троицк

Варна

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

В Париже впервые в истории отметили Сабан-
туй. О его проведении еще в декабре прошлого 
года договорились мэр Парижа Анн Идальго и 
мэр Казани Ильсур Метшин в ходе его визита во 
Францию. Тогда же было заключено двусторон-
нее соглашение о развитии туризма и культурно-
го обмена между Парижем и Казанью, где одним 
из пунктов значилось проведение Сабантуя. 

Тысячи парижан, а также туристов из многих 
стран мира, радушно встретили праздник. Пе-
ред ними, сменяя друг друга, выступили с народ-
ными танцами ансамбль «Казань», коллективы 
«Булгары» и «Татарстан» из Набережных Челнов, 
«Камские зори» из Елабуги, театр танца «Шарм». 
Звучали песни на татарском, русском и француз-
ском языках в исполнении татарской группы 
«Зу-Ляй-Ля» и финалистки проекта «Голос» Эль-
миры Калимуллиной.

Здесь же французы могли открыть для себя ре-
месленное мастерство татарского народа и при-
обрести творения народных умельцев: гончаров, 
рукодельниц, мастеров по пошиву традиционных 
головных уборов и обуви. Особый интерес публи-
ка проявила к блюдам национальной кухни, кото-
рыми их угощали прилетевшие из Татарстана ку-
линары. Спросом пользовались беляши, губадия с 
мясом и чак-чак.

Парижане с большим удовольствием фотогра-
фировались на память с казанскими артистами в 
разноцветных национальных костюмах. Многие 
из них приобщились к традиционным татарским 
конкурсам: бегу в мешках, поединкам на поду-
шках, перетягиванию каната и другим играм. В 
рамках Сабантуя французы также познакомились 
с татарской национальной борьбой «куреш». 

Париж был покорен. Казанским организаторам 
удалось практически невозможное: праздник 
плуга с размахом прошел в сердце Европы. Мэр 
Парижа Анн Идальго, выступив на Марсовом поле, 
заявила, что праздник, который привезли из Та-
тарстана, есть «подтверждение тесных дружеских 
связей между Парижем и Казанью». В ответ мэр 
Казани Ильсур Метшин пообещал привозить Са-
бантуй на эту землю каждый год. Французы с эн-
тузиазмом поддержали идею щедрых казанцев.

По поручению губернатора Челябинской области Бори-
са Дубровского разработана программа мероприятия на 
2017 год. В рамках форума запланированы конференция 
«Государство и российские мусульмане. Сотрудничество 
во благо России», тематический круглый стол, ряд секций. 
Составлена культурная программа. 

«Все начнется с открытия уникальной выставки в че-
лябинском историческом музее «Ислам. История, тради-
ции, культура», в которой будут впервые в Челябинске 
представлены экспонаты музеев Казанского Кремля, 
Санкт-Петербурга и Уфы», – отметил министр культуры 
Алексей Бетехтин.

В эти дни программа в Троицке будет разнообразной: 
приедут творческие коллективы Татарстана, Башкорто-
стана, финалистка проекта голос Эльмира Калимулли-
на. Праздник завершится красочным фейерверком.

Участие в мероприятии уже подтвердили профессор Ам-
манского международного университета исламских наук, 
потомок пророка Мухаммеда шейх Абдурразак Ассаиди 
из Иордании и Верховный муфтий России Талгат Тад-
жуддин. Кроме того, в рамках конференции запланирова-
но подписание тройственного соглашения о сотрудниче-
стве между муфтиятом, Курултаем башкир и Конгрессом 
татар Челябинской области.

Париж

В Варне прошел фестиваль кулинарного мастерства. 
Инициатором его проведения стало местное отделение 
ассоциации татарских женщин «Ак калфак». К ним присо-
единились активисты под руководством Танзили Якупо-
вой, организатора мероприятия. Для гостей подготовили 
настоящий праздник национальной культуры. Оценить 
мастерство хозяюшек пригласили мужчин. Жюри возгла-
вил Хожжат Музипов, имам-хатыб мечети «Нур».

В этот день в медресе собрались представители разных по-
колений. Особое место среди них заняли дети. Воспитанники 
детского сада «Аленушка» и ученики школы № 1 и № 2 спели 
для гостей песни на татарском языке и прочитали стихи. Как 
оказалось, многие из них хорошо знакомы с особенностями 

национальной кухни. Эти знания раскрыла викторина – 
дети и взрослые без труда ответили на все вопросы. 

Во время мероприятия Земфира Умутбаева, препо-
даватель мечети «Нур», рассказала собравшимся про 
знаменитые книги татарской кухни. Она отметила, что 
многие старинные рецепты сегодня оказались забыты. 
Но они сохранились в книгах татарских кулинаров. Наи-
более известной из них является «Татар халык ашлары» 
легендарного повара Юнуса Ахметзянова. Она вышла 
в 1959 году. В книге собраны более 220 рецептов. Ма-
стер-повар записал их со слов жителей татарских дере-
вень еще в начале 50-х годов.

Участницы кулинарного конкурса постарались на сла-
ву. Чего только не было на праздничном столе: чак-чак, 
кыстыбай, перемеч, губадия, шенге, баума и многое 
другое. Сколько труда и творчества вложили участни-
цы в каждое из конкурсных блюд. Мужчины оценили 
их по достоинству. Жюри отметило, что каждое блюдо 
заслуживает высокой похвалы. 

Но конкурс, есть конкурс. Первое место единогласно 
присудили Земфире Умутбаевой. Она приготовила гу-
бадию. Несмотря на сложный рецепт, пирог получился 
вкусный. Второе и третье места разделили несколько 
девушек. Никто не ушел с праздника без подарка. Спон-
соры фестиваля – Дамир Абдулов, Лилия Холматова и 
Белла Абдуллина – наградили победителей и участни-
ков памятными призами. В завершении праздника все 
гости смогли оценить кулинарные способности участ-
ниц. Фестиваль завершился всеобщим чаепитием.

Зиля Якупова

• Грандиозный концерт 
• Конкурс юрт 
   и национальных кухонь 
• Скачки 
• Веселые состязания

В ПРОГРАММЕ:

Приглашаем на главный
праздник лета!
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

САБАНТУЙ ПО-АСТРАХАНСКИ
В 2017 году Всероссийский Сабантуй прошел в Астрахани. Праздника с таким размахом Астраханская земля не видела давно, 
его участниками стали делегаты из 44 регионов России. В их число вошел и Южный Урал. Представители областного Конгрес-
са татар стали почетными гостями национального праздника. Федеральный Сабантуй положил начало народным гуляниям 
по всей России. Каршылыйбыз, Сабантуй!

Говорят, что энергия Сабантуя 
заряжает на весь предстоящий 
год. Эту народную примету не раз 

подтверждали участники традицион-
ного праздника. Душа татарского на-
рода именно в этом добром, светлом 
и гостеприимном торжестве. В 2017 
году центром притяжения для деле-
гатов со всей России стала Астрахань. 
Это приветливый южный край выбра-
ли не случайно. Город расположен на 
одиннадцати островах в русле реки 
Волги. Его история насчитывает более 
четырехсот лет. 

Торжественное открытие Федераль-
ного Сабантуя состоялось в Астрахан-
ском театре оперы и балета. В этот 
вечер он стал настоящей Меккой для 
татар со всей России. Начало празд-
ничным торжествам положили высту-
пления татарских и астраханских арти-
стов. Государственный ансамбль песни 
и танца республики Татарстан встре-
тил гостей ярким выступлением. 

В Астрахани татары – третья по чис-
ленности народность. Это видно на 
каждом шагу по названиям улиц, нали-
чию мечетей, культурных памятников 
выдающимся татарам. В день Сабантуя 
был открыт еще один мемориал - вели-

кому поэту Мусе Джалилю. Его устано-
вили в сквере Астраханского государ-
ственного университета. На открытии 
памятника присутствовал президент 
Татарстана Рустам Минниханов. 

С именем Джалиля этот город связы-
вает немало. Он побывал здесь в июле 
1933 года, здесь из-под его пера рожда-
лись очерки и статьи о труде астрахан-
цев, стихи о рыбаках. В Астрахани есть 
улица имени Мусы Джалиля, на ней 
находится ТЮЗ. Теперь возле Астрахан-
ского университета о татарском герое 
будет напоминать памятник в его честь. 
Как отметил Александр Жилкин, гу-
бернатор Астраханской области, это са-
мое подходящее место, ведь лучшее из 
его творчества адресовано молодежи.

Главные народные гуляния Феде-
рального Сабантуя прошли на Цен-
тральном стадионе футбольного клуба 
«Волгарь». Национальный праздник 
открыло торжественное шествие пред-
ставителей из разных регионов России. 
В нем приняла участие и Челябинская 
делегация. Наши ребята гордо несли 
флаг и герб Челябинской области мимо 
зрительских трибун. Стадион был бук-
вально расцвечен яркими красками ко-
стюмов участников шествия.

Представители Челябинской области - почетные гости 
Всероссийского Сабантуя

Делегация от Конгресса татар Челябинской областиРустам Минниханов открыл памятник Мусе Джалилю

Виктория Галеева, участница 
конкурса «Татар кызы-2017»

Поездка на Всероссийский Сабантуй 
стала для меня настоящим откры-
тием. В первый день мы посетили 
Астраханский театр оперы и балета. 
Трудно описать словами красоту и 
величие этого здания. Снаружи он 
похож на сказочный замок, но вну-
три это настоящий храм искусства. 
Сами астраханцы – очень гостепри-
имные люди. Для меня Астрахань – 
это место, куда хочется вернуться. 

Артур Гилязов, участник 
конкурса«Татар егете - 2016»

Астрахань – очень красивый город 
с многовековой историей. Не зря 
ее второе имя – Южная Венеция. На 
время проведения Сабантуя этот го-
род стал местом встречи для добрых 
друзей из разных городов. Такой 
большой праздник по-настоящему 
объединил нашу нацию. Огромное 
спасибо за эту поездку Лене Колес-
никовой, председателю Конгресса 
татар Челябинской области. Она по-
лучилась полезной и оставила хоро-
шие впечатления.

Ильгизар Галеев, победитель 
конкурса «Татар егете - 2016»

Во время проведения Всероссий-
ского Сабантуя Астрахань стала 
местом притяжения для тысячи 
татар из разных уголков страны. 
Приятной неожиданностью для нас 
стало знакомство с Ринатом Заки-
ровым, председателем Всемирного 
конгресса татар, Айратом Сибага-
туллиным, министром культуры 
Татарстана и Рустамом Минниха-
новым, президентом Республики 
Татарстан. Праздник подарил нам 
заряд бодрости и ощущение, что мы 
– единая нация.

В этот день спорткомплекс превра-
тился в большую ярмарочную пло-
щадь: десятки сувенирных лавок и 
палаток народных умельцев располо-
жились рядом со спортивными и кон-
цертными площадками. Центральное 
место в ней заняло «Татарское подво-
рье». Там разместилась деревянная 
изба с утварью, надворные постройки 
с колодцем, двор с домашней живно-
стью и даже пруд с гусями. Быт тради-
ционной сельской семьи многих оку-
нул в детство.

Еще одна изюминка Сабантуя – го-
род мастеров. Почти на полкиломе-
тра растянулись длинные ряды ре-
месленников. Астраханцы привлекли 
покупателей черной икрой и рыбой, 
кукморскими валенками, поделка-
ми, гончарными изделиями. В шатрах 
были накрыты столы с угощениями. 
Жители подворья, облаченные в яр-
кие национальные костюмы, угощали 
всех чак-чаком. Даже почетные гости 
Сабантуя – губернатор Астраханской 
области и президент Татарстана не 
ушли без подарков.

Всероссийский Сабантуй со-
брал в Астрахани более 20 ты-
сяч человек. Город посетили 
представители 44 регионов 
России. Главным угощением 
праздника по традиции стал 
чак-чак. Общий вес нацио-
нального десерта составил 160 
килограмм. 

Еще больше насладиться красотой и 
богатством татарской культуры гости 
смогли на торжественной части Сабан-
туя. Концерт открыл театрализован-
ный пролог. Стадион заполнили 600 
артистов. На соседнем поле развер-
нулись традиционные соревнования 
по татарской национальной борьбе – 
куреш. За титул абсолютного батыра 
боролись участники из разных реги-
онов России, но звание сильнейшего 
получил татарстанец Раиль Нургали-
ев. Главный приз Сабантуя – баран и 

автомобиль Volkswagen Polo – уехали 
в Татарстан. Самые смелые и ловкие 
проверили свои силы в перетягивании 
каната, беге в мешках и других народ-
ных играх и состязаниях.

Завершился праздник традицион-
ной передачей символа Всероссий-
ского Сабантуя – летящего коня Тул-
пара. Ежегодно он находится именно 
в том городе, где проходит праздник. 
В этом году из Астрахани он отпра-
вится в Чебоксары. Жители «каспий-
ской столицы» отмечают, что вновь 
ждут гостей из Татарстана и других 
регионов России. Здесь действитель-
но есть на что посмотреть. Об этом 
лучше слов говорят восторженные 
отзывы Челябинских участников 
Всероссийского Сабантуя.
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РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

Первое заседание Совета по реализации национальной политики

Молодежное крыло Конгресса татар Челябинской области на Параде Дружбы

Борис Дубровский считает национальную политику одним из 
приоритетов в работе региональной власти

БОГАТЫ - МНОГООБРАЗИЕМ, 
СИЛЬНЫ - ЕДИНСТВОМ!

На Южном Урале прошло первое заседание Совета по реализации государственной национальной политики при Губернаторе Че-
лябинской области. В его состав вошли представители государственной власти, СМИ, национальных и конфессиональных объеди-
нений. Главная задача этого органа – разработка стратегии и новых принципов, на которых долгие годы предстоит держаться 
отношениям между представителями разных народов. 

Глава региона лично открыл историческое заседа-
ние. «На сегодняшний день в рамках федеральной 
стратегии государственной национальной поли-

тики создан совет при губернаторе, который станет 
формировать принципы и предлагать новые механиз-
мы по реализации нацполитики на территории на-
шей области. Нам совместно необходимо выработать 
тактику по сохранению в регионе и в России в целом 
гражданского мира, межнационального и межконфес-
сионального согласия. На это и будем работать» - отме-
тил в своем вступительном слове Борис Дубровский.

Формирование национальной политики – одна из 
важнейших задач государственной власти. И ее реше-
нию на Южном Урале уделяют особое внимание. Согла-
шение о сотрудничестве между правительством Челя-
бинской области и Федеральным агентством по делам 
национальностей было подписано в начале прошлого 
года. Тогда на Южный Урал приезжал руководитель 
ведомства Игорь Баринов. Многие инициативы Челя-
бинской области он посчитал хорошим примером для 
других регионов страны, в том числе Расулевские чте-
ния, которое ежегодно проходят в Троицке с 2012 года. 
Это - один из элементов, которые способствуют и явля-

ются профилактическими с точки зрения препятствия 
проникновения радикальных экстремистских идей», – 
отметил Игорь Баринов. 

О самых интересных и эффективных инициативах 
речь шла и на заседании нового Совета при Губерна-
торе. Конгресс татар Челябинской области на нем 
представили: научный консультант Луиза Алмаева и 
заместитель председателя Ирек Сабиров. В своем вы-
ступлении он рассказал о работе молодежного крыла 
Конгресса татар Челябинской области. 

«Сегодня действительно можно говорить об объеди-
нении татарской молодежи. Вместе они собрались под 
эгидой конкурса «Татар кызы», который мы проводим 
уже седьмой год. Но после ежегодного подведения ито-
гов ребята продолжают не только общаться и дружить. 
Они активно участвуют во многих проектах Конгресса 
татар Челябинской области. Сохранение националь-
ных традиций оказалось очень сильной объединяю-
щей идеей» - уверен Ирек Сабиров.

На заседании Совета главе региона о своей работе рас-
сказали представители и других национальных объе-
динений. «По данным переписи населения от 2010 года 

КТО МЫ?
В Челябинской 
области проживают 
представители 

более 130  
национальностей.  

Многочисленных  
(более 5 тысяч человек)  

– 14.
Это русские, татары, 
башкиры, украинцы, 
казахи, немцы, белорусы, 
мордва, армяне, 
нагайбаки, таджики, 
азербайджанцы, чуваши 
и узбеки. 

в Челябинской области проживают более 130 народов, 
работают национальные и культурные общественные 
объединения. Их работа направлена на сохранение и 
развитие национальных, культурных и духовных тра-
диций народов, укрепление гражданского единства, 
– уточнил заместитель губернатора – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Евгений Го-
лицын. – Стоит отметить, что по данным социологи-
ческого исследования порядка 70% жителей региона 
поддерживают хорошие отношения между представи-
телями разных конфессий». В этом есть и заслуга обще-
ственников. 

На поддержку некоммерческих организаций в сфе-
ре государственной и национальной политики в 2017 
году главой региона было направлено более 17 млн 
рублей: из них около 12 млн рублей из федерального 
бюджета и 5 млн рублей из областного. 

Так, в Челябинской области выходят в эфир телеви-
зионные программы, посвященные национальным и 
духовным традициям: «Преображение», «Слово веры», 
«Хилял», «Уралым». Регулярно издаются газеты для 
и мусульман с новостями культурной и религиозной 
жизни, а также газеты на башкирском и татарском язы-
ках. Кстати, газета «Хазина» Конгресса татар Челябин-
ской области продолжает оставаться рекордсменом по 
тиражу среди изданий на родном языке вне Татарста-
на. В 2017-ом году на телеканале ОТВ появится новая 
программа, посвященная народной культуре – «Нацио-
нальный интерес».

«Челябинская область богата многообразием и силь-
на единством! Нужно уважать все народы, живущие в 
регионе, максимально поддерживать богатство, и в то 
же время выстраивать отношения на основе дружбы. Я 
никогда не задумываюсь о национальности человека, 
с которым общаюсь, при условии, что мы говорим на 
одном языке. На мой взгляд, это и есть цель националь-
ной стратегии государственной национальной полити-
ки», – резюмировал губернатор.

Работа Совета станет регулярной, следующее засе-
дание состоится уже до конца года. Участники увере-
ны, что это станет не только доброй традицией, но и 
площадкой по обмену опытом для тех, кто искренне 
заинтересован в сохранении дружбы и мира на Юж-
ном Урале. 
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РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

Первое заседание Совета по реализации национальной политики

Народное творчество - это увлекательноНа сцене - легендарный УралГостей из Чехии Южный Урал удивил своим гостеприимством

В церемонии открытия принял участие первый 
заместитель губернатора Евгений Редин

ЮБИЛЕЙНАЯ БАЖОВКА

ГУБЕРНАТОР ОБЕСПЕЧИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Четверть века для фестиваля народ-
ного творчества - серьезный срок. 
И Бажовка взяла эту планку. За 25 

лет одно из самых масштабных культур-
ных мероприятий на Южном Урале не раз 
меняло место проведения, получило все-
российский статус, а сколько гостей успе-
ло принять – точно сказать невозможно. 
Неизменным все эти годы оставался дух 
Бажовского фестиваля, а любовь к нему 
продолжает крепнуть.

«Я люблю Бажовку!» - под таким де-
визом праздник народного творчества 
проходил в нынешнем, юбилейном для 
фестиваля году. Местом его проведения 
вновь стал горнолыжный курорт «Сол-
нечная долина», подножье Уральских 
гор. На три дня сюда съехались лучшие 
национальные коллективы страны и са-
мые умелые ремесленники. Ткачество, 
ковка, гончарное мастерство, резьба по 
дереву – мастера с радостью демонстри-
ровали гостям свои работы. 

«Южный Урал подтверждает свое гео-
графическое место на карте, где встре-
чаются не только два континента, встре-
чаются люди, мастеровые, страны. Очень 
приятно, что в нынешнем нашем Бажов-

ском фестивале принимают участие го-
сти из Чешской Республики», – отметил 
первый заместитель губернатора Челя-
бинской области Евге-
ний Редин во время тор-
жественной церемонии 
открытия фестиваля.

Гости из Чехии тоже 
оценили масштабный 
праздник по достоин-
ству. Ансамбля народ-
ного танца «Долина» на 
Южный Урал приехал 
впервые. Среди тради-
ционных танцев, кол-
лектив исполнил один 
очень специфический – мужской танец 
Verbuňk. В 2005-ом году он был провоз-
глашен шедевром ЮНЕСКО в области не-
материального наследия человечества.

– Для нас это большая честь, что мы мо-
жем присутствовать на фестивале вместе 
со всеми вашими ансамблями и пред-
ставить чешский фольклор. Регулярно 
южноуральские коллективы приезжают 
к нам на фестивали. Например, ваш ан-
самбль «Урал» принимал участие в 6 фе-
стивалях и имел большой успех, – подчер-

кнул президент фольклорной ассоциации 
Республики Чехия Зденек Пшеница.

Легендарному «Уралу» и на этот раз 
удалось удивить гостей. 
Прославленный коллек-
тив представил около 
десяти хореографиче-
ских композиций, ка-
ждая из которых произ-
вела настоящий фурор 
среди зрителей. Шквал 
аплодисментов завер-
шал каждый танцеваль-
ный номер. Очень тепло 
встречали гости и зна-
менитый фольклорный 

коллектив «Иван Купала».
Всего на фестивале работало три 

больших концертных площадки, но в 
сцену превратилась буквально каждая 
поляна. Самодеятельные коллективы 
со всего Южного Урала представили 
татарскую, русскую, башкирскую, укра-
инскую культуры. 

Любовь к народным традициям сопро-
вождает фестиваль в течение всей его 
истории. Ради ее укрепления он и соз-

Участниками юбилейно-
го Бажовского фестиваля 
стали более 600 ремес-
ленников и 350 творче-
ских коллективов из 50 
регионов станы. Посети-
ли мероприятие более 
25 тысяч гостей.

давался. И, видимо, своей цели достиг. 
Чем еще можно объяснить растущее с 
каждым годом количество гостей?

Культура – это, конечно, не только пес-
ни и танцы. Так, на Бажовке можно было 
провести серьезное исследование кули-
нарных традиций Южного Урала. Пере-
кусить блюдами национальной кухни 
тут можно на каждом шагу.

Свое мастерство показали и ремеслен-
ники. Настоящей изюминкой Бажовки 
– 2017 стала большая ярмарка «Раздо-
лье». Здесь можно было не только при-
обрести оригинальное украшение или 
сувенир на память, но и научится тво-
рить своими руками. Огромное количе-
ство учеников собрал мастер-класс по 
плетению лаптей. Гости из Чехии учили 
играть на волынке и плести кружево на 
коклюшках. Так что многие покидали 
праздник с подарком, сделанным свои-
ми руками. 

Разочарованных гостей на Бажовке не 
было. И даже те, кто приехал издалека 
ни на секунду не пожалели. А это зна-
чит, что фестиваля будет долгая исто-
рия. И 25 лет – это только начало!

Борис Дубровский принял решение о направлении на реализацию прио-
ритетных социально значимых программ дополнительных средств. Под-
держка в размере более четырех млрд. рублей стала возможной благодаря 

росту региональной экономики.

Средства направлены на исполнение майских Указов Президента России Вла-
димира Путина и реализацию сразу нескольких социально значимых проектов. 
«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктур-
ных проектов, в том числе в рамках программы «Реальные дела», развитию систе-
мы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы 

образования, газификации, – подчеркнул Борис Дубровский. – Дополнительное 
финансирование стало возможным благодаря небольшому оживлению в экономи-
ке региона, стабильной работе ряда крупных промышленных предприятий, росту 
прибыли в коммерческих организациях области. Также безусловный эффект при-
несли наши меры по проведению на протяжении трех лет сбалансированной бюд-
жетной политики, оптимизации расходов и ухода от различного рода издержек».

Глава региона поручил подготовить изменения в областной бюджет и внести 
их в июне в установленном порядке на утверждение Законодательного Собра-
ния области.
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА!
Увлекательное путешествие в столицу Татарстана стало главным подарком для финалистов проекта «Нәни энҗеләр – 
2016» и победителей областного конкурса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля. За время поездки ребята своими 
глазами увидели, насколько интересна и богата история татарского народа. Детским восторгам не было предела. Маленькое 
путешествие для юных челябинцев получилось по-настоящему сказочным. Достаточно прочитать их восторженные отзы-
вы и станет понятно: дети верят в то, что мечты сбываются, стоит только приложить немного усилий.

Сания Шевченко, заслуженный учи-
тель Республики Татарстан, замести-
тель председателя Конгресса татар 
Челябинской области.

В начале мая Челябинская делегация 
совершила путешествие в самое серд-
це Татарстана – Казань. Большинство 
юных челябинцев этот город увиде-
ли впервые. Казань встретила гостей 
с Южного Урала солнечной погодой. 
Впереди ребят ждала насыщенная 
программа знакомства с городом. В 
первый же день ребята посетили сра-
зу несколько музеев: Национальный 
музей Республики Татарстан и музей 
тысячелетия Казани. Экскурсоводы по-
знакомили нас с самобытной красотой 
Казани, показали достопримечатель-
ности города. Среди них озеро Кабан с 
его тайнами и легендами и сказочный 
театр кукол «Экият». 

Обзорная экскурсия по Казани позво-
лила насладиться культурным и адми-
нистративным центром Казани – пло-
щадью Свободы, а также старейшей 
мечетью Марджани. Ребята посетили 
Богородицкий монастырь, в котором 
хранится один из старейших списков с 

Казанской иконы Божьей Матери. Непо-
вторимые впечатления оставила экскур-
сия с посещением Казанского Кремля, 
который входит в список всемирного 
культурного наследия человечества. Там 
же располагается и его жемчужина – ме-
четь Кул Шариф.

Вся наша делегация влюбилась в этот 
город. Счастливые глаза детей стали 
лучшим подтверждением, что поездка 
удалась! Мы возвращались в Челябинск 
с массой положительных эмоций и неза-
бываемых впечатлений. За это хочется 
поблагодарить организатора этой заме-
чательной поездки – областной Конгресс 
татар Челябинской области и лично Лену 
Колесникову, председателя исполкома 
Конгресса, депутата Законодательного 
собрания Челябинской области.

Альбина Ганеева, активистка Кон-
гресса татар Челябинской области

К красоте и гостеприимству Казани не-
возможно привыкнуть. Встреча с этим 
городом всегда прекрасна и удивитель-
на. Даже погода не смогла испортить 
добрые впечатления от нашего путеше-
ствия. Несмотря на дождь, мы не упусти-

ли ни одной минуты, чтобы насладиться 
прогулкой по городу.

Многие участники Челябинской де-
легации в Казани уже не первый раз. 
Среди ребят есть победители прошлых 
лет, которые также были награждены 
поездкой в татарскую столицу. Многие 
участвуют в конкурсах Конгресса с на-
деждой победить и получить в качестве 
приза поездку в Казань. Очень радует, 
что детей разного возраста, от 8 до 15 
лет, объединяет любовь к национальной 
культуре и татарским традициям. Все 
они сходятся в одном стремлении – до-
стигать поставленной цели. 

Шагриниса Юсупова, сопровождаю-
щая, мама финалистки «Нәни энҗеләр 
– 2016» Алии Юсуповой

Спасибо большое Конгрессу татар Че-
лябинской области и его председателю 
Лене Колесниковой. Поездка для наших 
детей была организована на очень вы-
соком уровне. Благодаря нашему заме-
чательному экскурсоводу Айрату абыю 
мы узнали много нового и насладились 
достопримечательностями города. Мно-
гие ребята посетили Казань впервые и, 
конечно, остались очень довольны. 

Ксения Зарипова, финалистка «Нәни 
энҗеләр – 2016»

Большое спасибо Конгрессу татар за эту 
поездку. Я впервые путешествовала на по-
езде. В Казани я тоже была в первый раз. 
Поездка получилась очень веселой, мы не 
скучали ни минуты. После возвращения я 
несколько дней рассказывала родителям 
о нашей замечательной поездке. Столько 
было интересных моментов! На память у 
меня осталось много фотографий. Очень 
надеюсь, что еще не раз вернусь в этот 
сказочный город – Казань. 

Виктория Казакова, финалистка 
«Нәни энҗеләр – 2016»

Путешествие в Казань получилось ин-
тересным и познавательным. Я была 
очень рада снова встретиться со сво-
ими подругами, финалистками «Нәни 
энҗеләр – 2016». Всю дорогу мы обща-
лись и вспоминали веселые моменты 
проекта. За время поездки мы познако-
мились и подружились с победителями 
конкурса чтецов произведений Мусы 
Джалиля. Поэтому мы гуляли по Казани 
большой и дружной компанией. Экскур-
сии были веселые и интересные, город 
мне очень понравился. Большое спаси-
бо Конгрессу татар и Лене Рафиковне за 
осуществление моей мечты. 

Олеся Шарифуллина, финалистка 
«Нәни энҗеләр – 2016»

После возвращения из Казани меня 
еще несколько дней переполняли эмо-
ции. За время поездки мы узнали мно-
го нового и интересного. Даже время 
в дороге не прошло зря. Мы общались, 
знакомились, играли и веселились. Мне 
особенно запомнилась экскурсия по 
Казанскому Кремлю. Очень впечатлил 
рассказ о падающей башне Сююмбике. 
Самым интересным моментом поездки 
стало посещение Казанского зоопарка. 
Там мы познакомились с толстым беге-
мотом, белыми и бурыми медведями, 
которые словно «топ-модели» гуляли в 
ограждении. Поездка в Казань для меня 
стала незабываемой. Огромное спасибо 
Конгрессу татар Челябинской области 
за эту экскурсию. Очень хочу вернуться 
в этот город еще раз.

Поездка получилась не только 
познавательной, но и веселой

До скорой встречи, Казань!

Казань радушно встретила челябинцев Сказочный театр Экият
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«ТАТАР КЫЗЫ» 1900-Х
Новая рубрика «Татар кызы 1900-х» во многом стала открытием. В редакцию приходят не только старые фотографии 
уральских татарочек, но и любопытные истории из их жизни. Иногда с пожелтевших снимков смотрят те, кого давно с нами 
нет. Но они по-прежнему говорят, только теперь голосами своих детей и внуков. На это раз мы опубликуем три уникальные 
истории, которые прислали участницы проекта «Татар кызы». Они сумели не только прочесть по фотографии послание из 
прошлого, но и рассказали о том, почему для них так дорог старый снимок.

ТАРИХ / ИСТОРИЯ

ТАЙНА ФОТОГРАФИИ
Лия Гайнетдинова, участница проекта «Татар кызы 

– 2017» рассказывает, что бережно хранит эту пожел-
тевшую от старости семейную фотографию. На ней изо-
бражен ее прадед – Фархетдин Гайнетдинов, в центре 
его мать – София, а по левую руку от нее дочь – Насима. 

Снимок сделан в июле 1934 года. Со слов родных, Со-
фия Гайнетдинова была человеком глубоко религи-
озным, и считала, что фотография – это грех. Сделать 
снимок ее убедил сын. По снимку видно, что фото-
графироваться она не хотела: губы плотно сжаты, во 
взгляде можно прочитать огорчение. 

Очень интересен костюм Софии Гайнетдиновой. Она 
одета в «кулдэк» – нательное платье с двумя рядами 
оборок. Оно изготовлено из однотонного сатина. По 
фотографии трудно определить его цвет, но в то вре-
мя предпочтение отдавалось красному в сочетании с 
зеленым и желтым. На платье надет камзол – пиджак 
без рукавов, расшитый позументом. Раньше камзол 
считался праздничной одеждой, его надевали только 
по особым случаям.

В начале девятисотых о семейном и имущественном 
положении женщины лучше слов мог рассказать го-
ловной убор. На Софие - платок из разноцветного сит-
ца, завязанный по-мусульмански за два соседних угла. 
Несмотря на то, что снимок сделан летом, на плечах у 
Софии лежит вязаная пуховая шаль, а на ноги одеты 
высокие шерстяные чулки и резиновые калоши. 

Лия Гайнетдинова – праправнучка Софии, отмечает, 
что, даже спустя многие годы, этот пожелтевший сни-
мок дорог ее сердцу. На нем запечатлена жизнь ее пред-
ков, дух того времени. Фотография в семье стала фа-
мильной ценностью. Лия уверена, что она обязательно 
расскажет своим детям о коротком, как вспышка каме-
ры, эпизоде из жизни Софии Гайнетдиновой.

ЗАПАХ БЕРЕСТЫ 
За успехами проекта «Татарочка-2017» пристально 

следит Гарифа Ибрагимова. В этом году в конкур-
се участвует ее правнучка Диана Мухаметова. Она и 
прислала в редакцию старую фотографию, на кото-
рой нанайке 23 года. Гарифа до сих пор помнит, как 
сама в молодости гордо носила почетный титул «Татар 
кызы». Отголоски того времени до сих пор хранит по-
желтевший снимок, где она, совсем еще юная, замерла 
в ожидании вспышки камеры. На фотографии рядом с 
Гарифой муж – Аспаб. Супруг стал ее главной наградой 
за тяжелые годы мытарств. Но обо всем по порядку.

Гарифа Хабирова родилась в 1924 году в деревне 
Ачликуль, Красноармейского района Челябинской об-
ласти. Выросла она в многодетной семье. Свои детские 
годы вспоминает как испытание голодом. В поисках 
лучшей жизни ее родители часто меняли место житель-
ства. Временным пристанищем для Хабировых сначала 
стал город Омск, а затем ближнее зарубежье – Казахстан. 
Но не найдя приюта на чужбине, в 1936 году они верну-
лись в родную деревню. Там Гарифа и встретила своего 
будущего мужа – Аспаба Ибрагимова. Но официально 
закрепить свою любовь они не успели – началась война. 

По словам правнучки Дианы Мухаметовой, сейчас на-
найка с трудом вспоминает военные годы. Говорит, что 
тогда испытала на себе тяжелый груз мужских обязан-
ностей. Проверка на прочность закончилась для нее 
лишь в 1946 году, когда любимый вернулся с фронта. Се-
мейная фотография до сих пор хранит это памятное со-
бытие. На фотоснимке Гарифа стоит вместе с мужем. Это 
он привез ей этот красивый костюм из Германии, в знак 
своей любви и благодарности за долгие годы ожидания.

В браке у Ибрагимовых родилось семь детей. И, по 
счастливой случайности, в каждом поколение эта циф-
ра увеличивается вдвое. Сейчас у них 15 внуков и 27 
правнуков. Все они гордятся своей бабушкой. Правнуч-
ка Диана Мухаметова отмечает, что нанайка в свои 93 
года не растеряла чувство юмора, и, главное, сохранила 
бодрость духа. 

Диана вспоминает, как в детстве бабушка варила 
черную жвачку из бересты. Она по-прежнему пом-
нит этот особенный запах и вкус. Также бережно она 
хранит в своем сердце память о тяжелых испытаниях 
нанайки. Для своей правнучки Гарифа Ибрагимова 
навсегда стала примером стойкости и женской мудро-
сти, истинной «Татар кызы» 1900-х.

«ТАТАР КЫЗЫ» ЗВУЧИТ ГОРДО!
Старый фотоснимок Фариды Исмагиловой, пра-

бабушки своего мужа, в редакцию прислала Сирине 
Садыкова, победительница проекта «Татар кызы – 
2016». Для семьи Садыковых этот снимок имеет осо-
бую ценность. Бабушка составила их родословную до 
седьмого колена. Она прожила непростую жизнь, но 
достойную того, чтобы о ней помнили даже после ее 
ухода. Эту историю теперь передают от детей к внукам 
вместе с фотографией.

Фарида Исмагилова родилась в 1919 году, в дерев-
не Дербишево Аргаяшского района. Ее отец работал 
фельдшером, поэтому с 14 лет юная Фарида много вре-
мени проводила в больнице, а в 16 лет, вместе с отцом, 
боролась за спасение людей от малярии. После школы 
она поступила в пединститут, а затем вышла замуж и 
родила четверых детей.

Размеренную жизнь семьи Исмагиловых прервала 
война. В 1943 году они вынуждены были переехать 
в Чебаркуль, там муж Фариды работал на металлур-
гическом заводе. Несмотря на стесненные условия, в 
доме Исмагиловых привечали всех, кому нужна была 
помощь. 

Гостеприимная, творческая и энергичная – такой пом-
нят бабушку дети и внуки. В семье отмечают, что любая 
работа в ее руках спорилась: она умела и шить, и вя-
зать, и вкусно готовить. За что бы она ни взялась – все 
получалось. Фарида играла на мандолине, аккордеоне 
и фортепиано. Родные вспоминают, что даже в 72 года 
она отлично пела и танцевала. 

В 1991 году Фарида Исмагилова стала одной из ор-
ганизаторов ансамбля татарской и башкирской песни 
«Яшьлеккә кайту», который существует сейчас под 
руководством Фирдависа Фазлыкаева. Свою любовь 
к татарской песне Фарида передала дочери – Лилии 
Аютовой. Она в 2000-е годы стояла у истоков создания 
татаро-башкирского центра в Чебаркуле. В 2010 году 
Лилия получила грамоту от Лены Колесниковой, пред-
седателя Конгресса татар.

Гордый титул «Татар кызы» из девятисотых пере-
шел и другим поколениям. В 2016 году его подтвер-
дила Сирине Садыкова. Она стала победительницей 
регионального этапа проекта «Татарочка». Почетную 
традицию в семье планируют поддерживать и даль-
ше. В седьмом поколении уже подрастает достойная 
смена, дочь Сирине Садыковой – Зарина. И родные 
уверены, титул «Татар кызы» для их семьи всегда бу-
дет звучать гордо.

Присылайте свои истории и фотографии на 

электронный адрес congresstatar74.ru
Давайте вместе сохраним историю 

нашего народа!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Впервые краеведческий этап конкурса «Татар кызы» появился в прошлом году и сразу стал одним из любимых. Кра-
савицы и джигиты с интересом и радостью открывали для себя историю родного края. В этом году решено было 
привезти участников проекта в Троицк – старинный город с самобытной культурой, в котором на протяжении 

столетий живут бок о бок русские и татары.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В Троицк участники конкурса прибыли ранним утром 

и сразу отправились «с корабля на бал». Гулять по Тро-
ицку, кажется, можно бесконечно. Свидетели минув-
ших лет тут буквально на каждом шагу. Это старинные 
здания, построенные знаменитыми купцами. Яушевы, 
Башкировы, Валеевы – эти фамилии были известны 
далеко за пределами Урала. 

Красавицам и джигитам очень повезло – в прогулках 
по Троицку их сопровождал историк, краевед, автор 
многочисленных книг и монографий Рауф Гизатул-
лин. Его рассказы полны не только интересными фак-
тами, но и искренней любовью к истории родного го-
рода. Так, возле старейшей из сохранившихся мечетей, 
он рассказал, что построена она была на деньги Гайсы 

Яушева, знаменитого предпринимателя и мецената. 
Здание очень напоминает православную церковь. И это 
тоже своего рода символ. В Троицке, названном, кстати, 
в честь православного праздника, русские и татары ис-
покон веков жили в дружбе и согласии. Эта традиция 
сохранилась и в наши дни. 

Во время экскурсии участники конкурса успели изу-
чить богатую экспозицию краеведческого музея, по-
любовались знаменитым зданием Пассажа, возложили 
цветы к мемориальной доске Габдулле Тукаю, побы-
вали на могиле легендарного шейха Зайнуллы Расуле-
ва – именно в его честь в Троицке ежегодно проходят 
Расулевские чтения. 

Их вкладом в сохранение традиций стал яблоне-
вый сад, высаженный во дворе мечети, располо-

женной на улице Ленина. Стоит отметить, что везде 
участников конкурса принимали очень гостеприим-
но. Они действительно смогли погрузиться в атмос-
феру этого уникального города. А подтверждением 
тому стала стилизованная фотосессия. Думаете, это 
представители татарской интеллигенции позапро-
шлого века смотрят на нас со старинных снимков? 
Нет, это участники нашего проекта, продолжатели 
славных традиций!

«АКЫЛЛЫ БАШ»
Следующим пунктом назначения пестрой и шумной 

компании стал институт ветеринарной медицины 
ЮУрГАУ – это одно из самых знаменитых учебных за-
ведений региона. Участники конкурса побывали в луч-

На живописных городских улицах

У памятной доски Габдулле Тукаю

Высадка яблоневого сада во дворе мечети по улице Ленина
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шем анатомическом музее России. Здесь постигают азы 
профессии будущие ветеринары.

Здание вуза знаменито еще и тем, что в разгар граж-
данской войны с его балкона выступал Александр 
Колчак. Троицк неоднократно переходил от белых к 
красным. В честь Верховного правителя в институте 
назвали отдельный зал. По сути это музей, посвящен-
ный истории города. Именно здесь прошел еще один 
этап конкурса – викторина на знание истории Троицка.

Участники проекта должны были показать не толь-
ко глубину своих знаний, но и умение работать в ко-
манде. Стоит отметить, что и с той, и с другой задачей 
они справились на «отлично». Сложные вопросы щел-
кали, как орешки. Не подвели и капитаны команд – Ян 
Мужагитов и Салават Сурмятов. Свой конкурс они 
завершили с разницей всего в полбалла.

Пожалуй, самым сложным и самым азартным зада-
нием стало составление «пазлов» из старинных изо-
бражений семи троицких мечетей. Дело в том, что не 
все они сохранились до наших дней. И чтобы пройти 
это испытание, участникам необходимо было внима-
тельно изучить старинные фотографии. Но это только 
часть задания! Нужно было назвать год строительства 
мечети, ее порядковый номер, имя основателя и перво-
го имама. И даже это задание им оказалось по зубам!

Членов жюри впечатлила такая тяга к знаниям. Сами 
же участники сделали вывод – историю родного края 
нужно не только любить, но и еще изучать. Единодуш-
но они решили, что обязательно вернуться в Троицк 
вместе с семьями или друзьями. Ведь этот город хра-
нит еще столько тайн и загадок!

«АК ЧӘЧӘКЛӘР»
Одна из главных традиций Троицка, определившая 

его развитие, – благотворительность. Богатые купцы 
щедро жертвовали деньги на строительство мечетей, 
школ, медресе. Нам всю страну было знаменито ме-
дресе «Расулия». В течение последних двух лет его 

пытаются восстановить в одном из исторических 
зданий города.

Чтобы помочь этому благородному делу, главный 
вдохновитель конкурса, председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена Колесникова приня-
ла решение провести акцию «Ак чәчәкләр» («Белые 
цветы»). Именно так в 19 веке было принято соби-
рать пожертвования. В обмен на небольшую сумму 
благотворитель получал белый цветок. Девушки де-
лали их своими руками. 

– В эти цветы девушки вложили часть своей души, 
своего сердца. Поэтому мы надеемся, что жители горо-
да не останутся равнодушными. Ведь Троицк славил-
ся меценатами испокон веков. Все собранные сегодня 
средства мы передадим на восстановление медресе 
«Расулия», – рассказала Лена Колесникова. 

Горожане были искренне удивлены, увидев на го-
родских улицах татарочек в старинных платьях с бу-
кетами белых бумажных цветов. Преодолев первое 
волнение участницы конкурса наперебой предлагали 
троичанам принять участие в акции. И жители города 
не подвели! Редко кого приходилось долго уговари-
вать. На богоугодное дело деньги отдавали с легко-
стью. «Это же нам всем нужно!» - говорили многие.

С улиц Троицка акция перенеслась в Городской дом 
культуры. В холле прошел концерт с участием мест-
ных артистов, а потом зрителей ждал спектакль Ка-
занского государственного театра имени Г. Кариева. 
Артисты из Татарстана приехали по приглашению 
Лены Колесниковой.

«ЖИЗНЬ – ТЕАТР!»
Для всех татар, живущих на Южном Урале, возмож-

ность увидеть спектакль на родном языке – это боль-
шое счастье. По приглашению Лены Колесниковой в 
Троицк приехала труппа Казанского татарского госу-
дарственного театра юного зрителя имени Г. Кариева. 
Но прежде, чем актеры вышли на сцену, они стали чле-

Лена Колесникова и актеры Казанского татарского  
театра юного зрителя им. Г. Кариева

Акция «Белые цветы» Театральный этап Кто самый умный?

Словно 100 лет назад

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА «ТАТАР КЫЗЫ. ТАТАР ЕГЕТЕ – 2017»:

нами жюри театрального этапа конкурса. Участники с 
помощью заслуженного артиста Республики Татарстан 
Дамира Сафина поставили пьесу выдающегося татар-
ского драматурга Галиаскара Камала «Первый театр». 
И профессионалы оценили уровень их таланта очень 
высоко! Много теплых слов они сказали об участниках 
конкурса, о самом проекте «Татар кызы» и о городе Тро-
ицке, в котором им посчастливилось побывать.

А уже позже гости из Казани представили на суд зри-
телей музыкальную драму «Галиябану». Ее автор – 
классик татарской драматургии Мирхайдар Файзи. 
Это история о двух влюблённых. Галиябану и Халиль 
знакомы с детства, давно любят друг друга и мечтают 
сыграть свадьбу. Но на пути влюбленных встает ковар-
ный богач Исмагил, который тоже неравнодушен к де-
вушке и мечтает всеми силами завоевать ее сердце. Это 
история о добре и зле, верности и предательстве, чест-
ности и коварстве, словом, о настоящей любви. 

Зрители постановку приняли с восторгом. Публика 
долго не отпускала артистов, снова и снова вызывая на 
бис. Многие с трудом сдерживали слезы.

Возможно, проведение краеведческого этапа конкур-
са станет началом возрождения духовных и культур-
ных традиций наших предков не только в Троицке, но и 
на всем Южном Урале. Конгресс татар Челябинской об-
ласти уже принял решение о создании национального 
театра. А участники конкурсов «Татарочка» и «Удалой 
джигит», безусловно, запомнят этот день, как одну из 
самых ярких страниц в истории проекта.

Конгресс татар Челябинской области выра-
жает особую благодарность Администрации 
г. Троицка, Троицкому краеведческому му-
зею и Троицкому филиалу Южно-Уральского 
Государственного Аграрного Университета 
за помощь в проведении краеведческого 

этапа конкурса «Татар кызы. Татар егете».
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Братья Яушевы с семьямиТорговый пассаж братьев Яушевых Гостиница купца 
Григория Башкирова

ТРОИЦК – МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД 
С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ

Троицк – один из старейших городов Южного Урала. Но много ли о нем знают жители нашей 
области? Историю старинного купеческого города восстановил Рауф Гизатуллин, троицкий 
историк-краевед. Долгое время он собирал материалы о духовной жизни татар в дореволю-
ционном Троицке. Большое количество изученных материалов подтолкнуло его к написанию 
книги «Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка». Она вышла в 2016 году 
и стала настоящей сокровищницей духовной жизни города. 

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ВЕКА ИСТОРИИ
Когда речь заходит о старейших поселениях Челябин-

ской области, Троицк вспоминают в числе первых. Этот 
город лишь на семь лет моложе Челябинска. Датой его 
основания является 1743 год. Тогда на слиянии рек Уй и 
Увелька была построена оборонительная крепость. Она 
стояла на главном караванном пути из Азии в Европу. 
Эта особенность определила дальнейшую судьбу горо-
да – Троицк стал центром купеческой торговли. 

Выгодное пограничное положение привлекало в го-
род казахское население. Вслед за ними на троицких 
ярмарках стали появляться купцы из Китая и Узбеки-
стана. Единство религии, близость языка и культуры 
с народами Центральной Азии привели к тому, что ли-
дерство в местной торговле удерживали татары. 

Все это сказалось на уровне жизни троицких мусуль-
ман. Многие из них в середине XIX века имели каменные 
особняки. К тому времени в Троицке появился Татар-
ский переулок, а затем стали возникать целые кварта-
лы с татарским населением. Интересно, что за всю исто-
рию города, в нем никогда не было конфликтов между 
православными и мусульманами. До революции многие 
русские неплохо владели разговорным татарским. 

История Троицка хранит немало примеров религиоз-
ного уважения двух народов. К примеру, в дни больших 
праздников горожане старались не вести шумных и 
грязных работ. Женщинам запрещено было демонстра-
тивно вешать белье для просушки, выливать на улицу 
воду после стирки. Дети, невзирая на вероисповеда-
ние, вместе красили яйца на Пасху, варили кашу к ве-
сеннему празднику «Карга боткасы» и гурьбой ходили 
по соседям на Рождество и Ураза-Байрам. А городской 
Сабантуй в Троицке приравнивался к общегородскому 

празднику. К 1917 году в Троицке было построено семь 
мечетей. На тот момент численность мусульман состав-
ляла почти 40 % от всех жителей города. 

В конце XIX века Троицк занимал четвертое 
место среди городов Российской империи 
по количеству проживающих в нем татар. В 
этом плане он значительно опережал Уфу, 
Саратов и Симбирск, уступая только Казани, 
Оренбургу и Петропавловску.

Торговая интеллигенция мусульманской общины 
имела достаточно средств для строительства и со-
держания мечетей и учебных заведений при них. 
Владимир Кигн-Дедлов, путешественник, тамбов-
ский прозаик и публицист отмечал: «Татарские куп-
цы в Троицке богаче русских. Это видно по мечетям 
в стиле уездных церквей. Судя по упитанным тата-
рам-купцам, то и дело разъезжающим на отличных 
лошадях, и по множеству торговцев, рабочих и извоз-
чиков Троицк больше татарский город, чем русский». 

Со временем торговля потеряла международный 
характер. После строительства железной дороги от 
Туркестана до центральной России Меновой двор 
стал терять свое значение. Упор делали на промыш-
ленные предприятия и магазины Троицка. Заметно 
выросло техническое оснащение производства. Эти 
изменения коснулись кожевенных, мыловаренных 
и мукомольных заводов. Многие купцы открывали 
крупные универсальные магазины не только в Тро-
ицке, но и в других городах Урала, Казахстана и Тур-
кестана. 

Среди них следует особо отметить братьев Яушевых, по-
строивших один из самых красивых и богатых магазинов 
города, и купца Башкирова, чья гостиница по праву счита-
ется одним из архитектурных шедевров Троицка. В 1863 
году на средства купца Гайсы Яушева была построена 
третья соборная мечеть. В конце XIX века строительство 
шестой мечети оплатил сын Гайсы  Абдулвали Яушев. 
Многие архивные источники говорят о том, что именно 
купцы, строившие жилые дома, мечети, магазины и пред-
приятия, создали исторический облик города. 

К счастью, многое из того, что было построено в до-
революционном Троицке, удалось сохранить до наших 
дней. Не изменилось и общение между людьми разной 
национальности. Жители Троицка по-прежнему под-
держивают традиции добрососедства, уважительно 
относятся к религиозным праздникам и участвуют в 
сохранении памятников мусульманской архитектуры. 

УРАЛЬСКАЯ МЕККА
Первое официальное упоминание о религиозном об-

разовании в Троицке относится к 1785 году. Вот что пи-
сала Екатерина II Иосифу Игельстрому, генералу-гу-
бернатору Самарского и Уфимской области: «Построить 
татарские школы по примеру Казанских. Мечети обве-
сти каменным забором, осведомясь у татар, как то при-
стойнее по их обычаю». 

Но несмотря на то, что вопрос на контроле держала 
сама царица, из-за нехватки средств строительство за-
вершили лишь в 1789 году. И построили мечеть не ка-
менной, а деревянной. Из-за близости к Меновому дво-
ру ее назвали «меновнинской». Но здание прослужило 
прихожанам недолго. По официальным бумагам место 
мечети в 1830 году было «пустопорожним». Вероятно, 
снос произошел по ветхости здания.
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Открытие мемориальной доски Габдулле Тукаю в Троицке

Мечеть Зайнуллы Расулева в Троицке Шестая соборная мечеть Четвертая соборная мечеть Троицка

Вместо нее купец Абдулвагап Абубакиров в 1828 
году построил каменную мечеть. Ее назвали «Первой» 
или «Мечеть первой махалли». Имам-хатыбом стал 
Ахмат-хаджи Рахманкулов. Название медресе проис-
ходит от его имени – «Ахмадия». Она стала настоящим 
образцом для других учебных заведений. Качество 
обучения там соответствовало религиозным школам 
в Казани и Оренбурге. Многие выпускники этого ме-
дресе стали впоследствии крупными религиозными 
деятелями.

Количество мусульман в городе с каждым годом рос-
ло, и жители стали жаловаться, что все желающие не 
могут поместиться в одной мечети. Эта просьба встре-
тила понимание властей, но денег на строительство 
не было. Тогда люди обратились за помощью к купцу 
Мукмину Хозясеитову. В 1835 году на его средства 
построили двухминаретную мечеть «Верхняя». При 
ней действовало медресе «Мухаммадия». Учебное 
заведение сразу стало передовым в Троицке. Там из-
учались многие предметы, входящие в курс средней 
школы. В 1970-е годы здание мечети снесли, удалось 
сохранить лишь медресе, которое сейчас использует-
ся в качестве жилого дома.

Во второй половине XIX века образование сильно из-
менилось. В начале 1860-х годов программу медресе 
построили по принципам европейской педагогики. В 
школах вместе с религиозными появились светские 
предметы: математика, физика, этика, психология, ге-
ография, история и другие. В это время началось стро-
ительство третьей мечети. Деньги на это выделил 
купец Гайса Яушев. Имамами стали отец и сыновья 
Рахманкуловы. 

Строительство мусульманских храмов шло быстрыми 
темпами. Четвертую соборную мечеть построили в 
1877-1879 годах на нижнем базаре. Отсюда и название 
«Базарная». Она находилась под покровительством 
богатых торговцев, проживающих в этом районе. При 
ней были открыты мектеб и медресе. 

Годом позже возвели пятую мечеть. Во главе при-
хода стоял второй мулла мечети Зайнулла Расулев. 

Медресе содержали на частные пожертвования му-
сульманского населения и самого Расулева. Там го-
товили молодых людей в муллы и выпускали пре-
подавателей для начальных мусульманских училищ. 
После 1905 года «Расулия» вошла в число лучших 
джадидских учебных заведений России. Многие вы-
пускники мечети впоследствии стали знамениты. 
Среди них поэт Шафик Аминев-Тамьяни, языковед 
Касим Ахмеров, историк Габдулбари Баттал и дру-
гие. В 1937 году мечеть была закрыта, а в конце 1980-
х здание снесено.

Еще одна городская мечеть № 6 была построена в 
1895 году на деньги Абдулвали Яушева. В народе ее 
назвали мечетью Гатауллы-муллы, по имени первого 
имама. В то время она была самой крупной мечетью 
Урала и Западной Сибири. Ее особенность в том, что 
это единственный мусульманский храм, который не 
был обезглавлен. В 1977 году мечеть Гатауллы-муллы 
признали памятником архитектуры регионального 
значения. Долгое время в здании располагался мага-
зин. И лишь в начале 1990-х мечеть снова стала ме-
стом для богослужений. 

Седьмую мечеть в Троицке построили в 1912 году в 
Заречной слободе, сейчас это место называется Сло-
бодка. Небольшой деревянный храм установили по 
завещанию покойного купца Яушева. Прослужил он 
недолго. В 1930 году здание отдали под татарскую 
школу, а спустя 30 лет снесли. Сейчас на месте седьмой 
мечети стоит школа № 7.

Долгие годы Троицк называли «Уральской Меккой», 
и это не случайно. До революции город был центром 
притяжения для мусульман. Сюда приезжали, чтобы 
получить религиозное образование. По качеству оно 
не уступало Казанским и Оренбургским школам. К со-
жалению, сохранить его не удалось. Зато многие архи-
тектурные объекты Троицка до сих пор привлекают 
туристов в город. Большинство из них нуждаются в 
реконструкции. Приезжие называют Троицк музеем 
под открытым небом. С этим сложно не согласится. 
Там, действительно, есть на что посмотреть. 

ДУХОВНЫЙ КОРОЛЬ НАЦИИ 
Челябинская область известна на всю Россию тем, 

что здесь жил и творил Зайнулла Расулев, выдающий-
ся мусульманский богослов и просветитель. Он родил-
ся в 1833 году в семье муллы. С самого рождения его 
жизнь была связана с религией. Начальное образова-
ние он получил в родной деревне, а духовное в троиц-
ком медресе «Мухамадия». В 25 лет он стал имам-ха-
тыбом в деревне Аккужа Оренбургской губернии. 
Годом позже Расулев был посвящен в члены суфийско-
го ордена Накшбандийа, одного из самых известных в 
мусульманской среде братств. 

В 1883 году он переехал в Троицк и уже через год 
стал имамом пятой мечети. При ней Зайнулла основал 
медресе «Расулия» – одно из первых мусульманских 
учебных заведений Южного Урала. Троицкое медресе 
стало лидером в духовном образовании. В конце XIX 
века мусульманская школа Расулева считалась одной из 
лучших в России. Образование, полученное в «Расулие», 
приравнивалось к диплому педагогического техникума.

«Богатство, земли и здания — все пропадет! 
А знания и ученики останутся». 

Зайнулла Расулев

Великий просветитель остался в памяти людей даже 
после смерти. Его могила с первых месяцев стала ме-
стом паломничества для местных жителей и для му-
сульман из соседних регионов. В 2012 году его именем 
был назван съезд духовной интеллигенции в Троицке. 
Первые «Расулевские чтения» дали импульс для се-
рьезного разговора о путях развития традиций исла-
ма в России. После этого было решено сделать такие 
съезды ежегодными.

Расулевские чтения и сегодня вызывают интерес об-
щественности. Ежегодно в конференции участвует Вер-
ховный муфтий России, Талгат Таджуддин. Каждый 
год в Троицк съезжаются представители мусульман-
ства из разных уголков России. «Расулевские чтения» 
стали брендом Троицка и всего Южного Урала. 

В 2016 году во время проведения «Расулевских чте-
ний» была открыта мемориальная доска в память о та-
тарском поэте Габдулле Тукае. Инициатором установ-
ки стала Лена Колесникова, председатель Конгресса 
татар Челябинской области, депутат Законодательно-
го собрания. Эта церемония не случайно прошла в дни 
«Расулевских чтений». Зайнулла в своих трудах не раз 
делал акцент на связях поколений, воспитании молоде-
жи через сохранение национального наследия. 

Для Троицка жизнь Зайнуллы Расулева по-прежнему 
яркий эпизод в истории города. В этом году исполняет-
ся 100 лет со дня смерти богослова. Но, даже спустя век, 
люди едут за сотни километров, чтобы поклониться мо-
гиле ишана. Сегодня духовные идеи Расулева не потеря-
ли своего значения, а даже наоборот. Многие мусульма-
не хотят восстановить мечеть в Троицке, а вместе с ней 
возродить медресе «Расулия». Если это удастся сделать, 
то мусульманской школа станет единственным специ-
ализированным учреждением на Южном Урале. А пока 
троичане собирают пожертвования на реставрацию. 
Остается верить, что восстановление этих зданий – 
дело ближайшего будущего.

По воспоминаниям троичан, 
именно Габдрахман Рахманкулов, 
имам третьей мечети пригласил в 
Троицк татарского поэта Габдул-
лу Тукая. В домах купца Абдул-
лы Яушева и имама Габдрахмана 
Рахманкуллова он встречался с 
творческой молодежью города, 
духовными и общественными 
деятелями. Общался поэт и с За-
йнуллой Расулевым. Этот период 
был важной частью его короткой, 
но очень яркой жизни.
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