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В традициях дружбы
В сентябре город Уральск принял главный казахстанский Сабантуй. Представителями Южного Урала на международном празднике стала Лена
Колесникова, председатель Конгресса
татар Челябинской области, и член исполкома общественной организации Рафик Каримов. Местом проведения республиканского праздника Уральск выбран
не случайно. Подробности на стр. 3.
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В Челябинске установят
памятник Габдулле Тукаю
Долгожданная новость – в Челябинске
будет установлен памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Этого
общественники ждали долгие годы.
Огромные усилия пришлось приложить
для того, чтобы мечта наконец-таки
приобрела черты реальности. О проекте памятника и сквера, в котором он
будет расположен, расскажем на стр. 6.
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Награды в честь юбилея

Для Конгресса татар Челябинской
области нынешний год – юбилейный.
Торжественные мероприятия в честь
этого события продолжаются. Троицк
часто называют «самым татарским»
городом Южного Урала. Поэтому обойти вниманием его жителей было просто невозможно. Репортаж на стр. 7.
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Первый звонок в медресе
«Расулия»
Для всего Южного Урала 3 сентября
теперь исторический день: прозвенел
первый звонок в возрожденном медресе
«Расулия». К учебе приступили 14 шакирдов. Впереди уроки, домашние задания, несколько лет напряженной учебы.
Возможно ли, что знаменитое когда-то
на всю страну медресе вернет себе
былую славу? Об этом на стр. 10–11.
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ПЯТИЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

ский язык, знакомятся с поэзией
родного народа. Они принимают
активное участие во всех значимых мероприятиях Дворца культуры «Планета», благодаря им со
сцены звучит татарский язык на
вечерах поэзии и концертах и во
время традиционных молодежных
фестивалей «Варненский казак»
и «Варненская казачка».
Воспитанники кружка неоднократно становились лауреатами

и дипломантами районного конкурса «Творчество молодежи»,
областного конкурса «Марафон
талантов», Джалилевских чтений
(Арина Дудина, Максим Добренький, Алина Каримова, Мария
Аюпова, Розалина Муратова,
Регина Дельмухаметова, Александр Яшников), международного конкурса «Будущее России»
(Елена Федоровцева, Андрей Бузин), международного конкурса
«Вместе» (Алина Каримова) и областного конкурса «Театральная
весна».
За достигнутые успехи участники кружка, победившие в конкурсе, не раз награждались путевками в Казань и Булгар. Розалина
Муратова, финалистка конкурса
«Татарочка. Маленькие жемчужины», получила сертификат на
туристическую поездку от фирмы
«Роза мира». Мы поздравляем
коллектив «Художественное слово» с юбилеем и желаем творческих успехов и побед!
Анастасия Плюхина,
художественный руководитель
Дворца культуры «Планета»,
с. Варна

Мусы Джалиля. Он проходит на
Южном Урале по инициативе Конгресса татар Челябинской области.
«Тартария» – это масштабный
проект. Ежегодно в нем принимают участие сотни детей и подростков со всей России. Они не

только развлекаются, но в первую
очередь учатся. Актерское мастерство, вокал, татарский язык
– график занятий очень плотный.
Вторая часть смены посвящена
созданию собственного социального проекта.
«Все дни были крайне насыщенными, очень много впечатлений,
как всегда, на высоте профессиональная работа вожатых, любящих детей и свое дело. Как и в
любом лагере, у меня появилось
много добрых и отзывчивых знакомых и друзей. В программу форума входило много интересных
мероприятий: квесты, концерты,
развлекательные мероприятия,
спортивные состязания. Во второй половине смены мы создавали собственный социальный
проект», – поделился своими впечатлениями Артур Казаков.

Варна

В сентябре коллективу «Художественное слово» варненского
Дворца культуры «Планета», которым руководит Зиля Якупова,
исполнилось пять лет. За эти годы
его участники неоднократно побеждали на конкурсах и фестивалях.
Уникальность коллектива состоит
в том, что ребята читают произведения на двух языках – татарском
и русском. Воспитанники кружка
также изучают разговорный татар-

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОБЫВАЛИ В «ТАРТАРИИ»

Татарстан

Школьники из города Миасса Артур Казаков и Алсу Ахматгалиева побывали на образовательном
форуме «Тартария». С 6 по 20 августа он проходил в Республике Татарстан. Ребята получили это право благодаря победе на конкурсе
чтецов, посвященном творчеству

Миасс

НОВАЯ МЕЧЕТЬ В
ПОСЕЛКЕ СЕЛЯНКИНО
В Миасском городском округе открыта новая мечеть. Она получила красивое имя «Галия». Окончания строительства местные жители ждали долгие
годы. Участок площадью 14 соток был подарен региональному духовному управлению мусульман
Челябинской области при ЦДУМ России семьей
Сайфутдиновых. Мечеть начинали строить еще в
2008 году по инициативе представителей семьи Сайфутдиновых – Насыровых. Ими был заложен фундамент и 15 рядов кирпичной кладки, но из-за кризиса
стройку пришлось законсервировать. Возможность
продолжить строительство появилась лишь в 2012
году общими усилиями. Новая мечеть сможет вмещать на службу до 300 прихожан.

Мечеть строилась всем миром, но все же основным
помощником и застройщиком является строительная компания ООО «ИБК». Во время церемонии открытия от имени верховного муфтия России главный муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат хазрат Раев наградил активных меценатов
благодарственными письмами, а директора ИБК Фарита Валиева – медалью «Аль-Игтисам» («Сплоченность»).

На празднике в честь открытия побывала председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. «Тот факт, что в мечети всегда будет много людей, у меня не вызывает сомнений. Я искренне
желаю, чтобы каждый, кто сюда придет, ощущал близость к Богу, душевный покой и гармонию, получал
поддержку», – рассказала руководитель общественной организации.
Для мусульман Миасса этот день действительно
стал большим праздником. Старый молельный дом в
центре города на ул. Романенко уже не вмещает всех
верующих. Ранее в Миассе была большая мечеть, но
ее уничтожил пожар. Сохранился лишь старинный
минарет.

С юбилеем!

В сентябре отметил юбилей самый преданный меценат Конгресса татар Челябинской
области депутат Государственной Думы Олег Колесников. Благодаря его помощи на
Южном Урале реализуется огромное количество национально-культурных проектов,
Конгресс татар имеет возможность развиваться и двигаться вперед.

Уважаемый Олег Алексеевич!
Конгресс татар Челябинской области и редакция газеты «Хазина» от всей
души и с огромной благодарностью поздравляют Вас с юбилеем! Пусть успех,
как и прежде, сопровождает Вас во всех начинаниях. Желаем здоровья, счастья, благополучия и новых побед!
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КАЗАХСТАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ САБАНТУЙ:
В ТРАДИЦИЯХ ДРУЖБЫ

В сентябре город Уральск принял главный казахстанский Сабантуй. Его почетными гостями стали президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Представителем Южного Урала на международном празднике стала Лена Колесникова, председатель Конгресса татар Челябинской области. Местом проведения республиканского праздника Уральск выбран не случайно. Его история в течение долгих лет
прочно связана с татарским народом.
ИЗ ИСТОРИИ УРАЛЬСКА
Известное в современной истории
поселение возникло на месте Уральска в 1584 году. В нем поселились
казаки и примкнувшие к ним беглые
крестьяне. В 1613 году разросшееся
село получило статус города и было
названо Яицким городком. Жители
города приняли активное участие в
восстании под предводительством
Емельяна Пугачева. Яицкие казаки
стали ядром его войска. После разгрома пугачевцев в 1775 году, чтобы
стереть память о народном восстании, российская императрица Екатерина II велела переименовать реку из
Яика в Урал, а город – в Уральск.

У

ральск называют духовной родиной Габдуллы Тукая. Здесь,
по собственному признанию поэта, он провел лучшие годы жизни, начал писать стихи, работать в газетах и
журналах. В Уральске жили и работали
многие выдающиеся представители
татарского народа: Назиб Жиганов,
Ибрагим Салахов, Латиф Хамиди, Ришат и Муслим Абдуллины. Этот город
– родина Лены Колесниковой, председателя Конгресса татар Челябинской
области.
«В Уральск я всегда приезжаю с особым чувством, здесь особая атмосфера. Для меня это еще и встреча с детством. Здесь до сих пор стоит дом, в
котором жили мои бабушка и дедушка.
Поэтому приглашение приехать на республиканский Сабантуй я приняла с
радостью. Хочу от всего сердца поблагодарить организаторов. Праздник получился замечательный», – рассказала
Лена Колесникова.
Республиканский Сабантуй проходит
в Уральске во второй раз. На террито-

рии Казахстана проживают более 200
тысяч татар. Они являются потомками
казанских, уфимских, сибирских и касимовских татар, мишар из бывших Нижегородской и Саратовской губерний.

Сабантуй открылся театрализованным прологом, посвященным традициям и истории татарского и казахского
народов. Затем гости осмотрели подворья и стали свидетелями финального
поединка соревнований по борьбе куряш.

Творческие коллективы Западно-Казахстанской области представили обычаи
казахского народа. Рустам Минниханов
отметил, что многие казахские обычаи
схожи и присутствуют в обрядах татарского народа, что в очередной раз доказывает наши общие корни. Татарстан на
празднике представлял Актанышский
район. Они привезли с собой целое подворье, где угощали гостей любимыми национальными блюдами.
Во время визита в Казахстан гости встретились с руководством За-

Встреча с руководством Западно-Казахстанской области

падно-Казахстанской области. В сопровождении акима региона Алтая
Кульгинова они успели встретиться с
делегациями этнокультурных объединений татар Республики Казахстан, посетили историческую Красную мечеть
и музей Габдуллы Тукая, а также возложили цветы к памятнику татарского
народного поэта Тукая и к памятнику
казахского народного поэта Абая.
За последние годы жители города
многое успели сделать во имя сохранения культурного наследия своего народа, им действительно есть чем гордиться: установлен бюст Габдуллы Тукая в
одноименном сквере и создан народный дом-музей поэта, отреставрирован
дом Усманова. В 2006 году была восстановлена историческая Красная мечеть,
где имамом служил Мутыгулла Тухватуллин – первый преподаватель Тукая
в медресе «Мутыгия».
С 2016 года Татарского культурным
центром Уральска руководит член Ассамблеи народа Казахстана, предприниматель Флера Миликеева. Члены

К концу XIX столетия в Уральске насчитывалось около 100 татарских потомственных дворян, а из 450 человек,
принадлежащих к купеческим семьям,
татар было 300. По переписи 1897 года
в городе 6129 человек считали татарский язык родным. Они составляли
треть населения Уральска. Татары
являлись своеобразным связующим
звеном между Россией и кочевыми родами казахов. В татарских типографиях Уральска были напечатаны первые
газеты на казахском языке.
Татарского культурного центра проводят большую работу по сохранению
идентичности татарского народа, развитию культуры, традиций, обычаев. При
центре действуют татарская воскресная
школа, совет старейшин и фольклорная группа «Ялкын», вокальная группа
«Кубәләкләр», танцевальный коллектив «Ләйсән», танцевальная группа
«Яшьлек» и другие. В Уральске также
работает Евразийский центр Габдуллы
Тукая. Будь то праздники или будни
– Уральск стоит посетить. Да и гостям
здесь всегда рады. Все участники Сабантуя в этом уже убедились!

Гости побывали в музее Габдуллы Тукая
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БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Уборочная кампания вошла в заключительную фазу. И хотя окончательные итоги подводить еще рано, аграрии довольны:
Южный Урал, скорее всего, выполнит план и соберет намеченные два миллиона тонн зерновых. Почему, несмотря на холодную
весну и засушливое лето, сельхозпроизводителям все же удалось добиться успеха? И по-прежнему ли Челябинская область
является зоной рискованного земледелия? Об этом – в нашем материале.

В

прошлом году, собрав 2 млн 307
тыс. тонн зерна, Челябинская область установила рекорд. Такого
урожая не было последнюю четверть
века. Поэтому в 2018-м нужно было во
что бы то ни стало удержать высокую
планку, несмотря на сюрпризы уральской погоды. Ведь именно благодаря
ей Южный Урал любят называть зоной рискованного земледелия. Впрочем, год от года риски уменьшаются,
а точнее – нивелируются с помощью
вполне конкретных мер. Соломку подкладывают именно там, где падение
возможно хотя бы в перспективе.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ –
ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ

Подготовка к посевной кампании начинается задолго до ее начала, даже не
весной, а осенью предыдущего года.
Четкое и грамотное планирование –
это как минимум половина успеха, а
государственная поддержка помогает
аграриям частично компенсировать
нехватку оборотных средств.

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе выплачиваются субсидии на техническое перевооружение
агропредприятий. В прошлом году
их уровень достиг 200 млн рублей. В
совокупности с федеральными льготами на приобретение техники это
позволяет ежегодно обновлять парк
только в Челябинской области на 2
млрд. Современная техника дает возможность работать в сжатые сроки.
Помощь в ее приобретении – далеко не единственная мера поддержки
сельхозпроизводителей.

Борис Дубровский на открытии выставки «Уральское поле – 2018»

В 2018-м годовой объем государственной поддержки составит 4,3
млрд рублей. На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов реализуются такие
важные направления, как несвязанная поддержка в растениеводстве,
субсидирование приобретения элитных семян, поддержка производства
молока, субсидии на содержание племенных животных и приобретение

генетического материала, грантовая
поддержка начинающих фермеров,
семейных животноводческих ферм
и сельхозкооперативов. Есть и субсидии, которыя область реализует
только собственными средствами.
Они направлены на возмещение затрат на удобрения, возделывание
ранее не задействованных сельхозугодий, рост производства скота и
птицы, развитие мясного скотоводства. Кроме того, по системе льготного кредитования в 2018 году привлечено более 7 млрд рублей в качестве
краткосрочных кредитов.

«Реализация этих мер позволяет
нам ежегодно показывать положительную динамику в агропроме. Задача на уборочную этого года – собрать
свыше 2 млн тонн зерна. Основания
для этого есть: мы ввели в оборот дополнительные земли, все время ищем
и применяем новые технологические
решения», – прокомментировал успехи во время окружной сельскохозяйственной выставки губернатор Борис
Дубровский.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

В этом году на южноуральские поля вышла новая техника

Как и в предыдущие годы, в 2018-м
аграрии старались максимально увеличить посевные площади, вернув

брошенные земли в сельхозоборот.
Также был сделан упор на диверсификацию структуры посевов, уход от
монокультуры – пшеницы. Тут можно
вспомнить еще одну пословицу – «Не
хлебом единым». По данным минсельхоза Челябинской области, весной
было посеяно 12,7 тыс. га подсолнечника, 11 тыс. га льна, 4 тыс. га рапса. В
целом масличные посеяны на площади 27,7 тыс. га. Главной сельхозкультурой – пшеницей засеяно 44 тыс. га.
Весна была затяжной и холодной,
поэтому сроки посевной пришлось передвинуть. Это грозило лишь тем, что
работать аграриям необходимо было с
двойной нагрузкой. И они справились.

«700 тысяч, которые необходимы для
обеспечения хлебом населения, уже
в закромах. 300 тысяч тонн нужны на
семена. Остальное – это фураж, зерно,
которое является основой для питания сельскохозяйственных животных.
Двадцать дней нужно нашим аграриям,
чтобы собрать до конца то, что выросло в этом году. Виды на урожай в целом
неплохие. Идет также уборка овощей и
картофеля. По ним урожайность выше,
чем в прошлом году», – комментирует
промежуточные итоги уборочной кампании министр сельского хозяйства
Сергей Сушков.
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Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза РФ

Уборочная кампания завершится в первой декаде октября

По данным областного минсельхоза,
по темпам обмолота лидируют Брединский, Кизильский и Варненский
районы. В Брединском районе к 17
сентября обмолочено 76% посевных
площадей (это 126 тыс. гектаров), намолочено 130,7 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур.
Завершается заготовка сена, сенажа,
силосных культур. Овощей в хозяйствах к 17 сентября собрано более 5,5
тыс. тонн (убрано 20% площадей),
картофеля – 51,5 тыс. тонн (36% от
общей площади посадок).

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ
Наличие четкой стратегии, планомерная подготовка, весомая государственная поддержка – все это можно
назвать слагаемыми успеха. И хотя нас
считают зоной рискованного земледелия, сельское хозяйство стало для Южного Урала одной из ведущих отраслей
экономики. Нам действительно есть
чем гордиться. Отчасти именно поэтому в нынешнем году Челябинская область принимала окружную выставку

Петр Чекмарев

«День уральского поля – 2018». Она
прошла в поселке Тимирязевском Чебаркульского района. В ней приняло
участие большое количество столичных гостей и экспертов. Они пришли
к выводу, что Челябинская область достойна принять всероссийский сельскохозяйственный форум.

«Мне очень приятно отметить, что
идея проведения Всероссийского дня
поля нашла поддержку, понимание
не только у руководства Минсельхоза
РФ, но и у всех аграриев, у руководства
Челябинской области, у Бориса Александровича Дубровского. Мы очень
надеемся и будем лоббировать это решение», – отметил �лександр Моисеев, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском
федеральном округе.
Проведение всероссийской выставки – это прежде всего новые деловые
отношения и контракты. В развитие
сельского хозяйства на Южном Урале
за последние годы было инвестировано немало. С 2013 года реализовано 24

«Это здорово, что появилась замечательная техника, произведенная в Челябинской области. Сельхозмашиностроение заработало
на этой земле. Много сортов испытывается на землях Южного Урала.
Мы видим, что культура земледелия здесь из года в год растет. Уже
многие регионы УрФО по зерну
стали самодостаточными. Выращивается много пшеницы твердых
сортов, вы в России являетесь лидерами по ее производству».
инвестиционных проекта стоимостью
около 40 млрд рублей. Все это приводит к вполне закономерному результату. С 2012 года объем производства
аграрного комплекса вырос в денежном
выражении практически в два раза – с
69 млрд до 126 млрд рублей. Это позволило занять лидирующие позиции по
некоторым направлениям сельского хозяйства в Российской Федерации.

АПК Челябинской области сегодня:

1,9 миллиона тонн
посевных площадей

540 тыс. тонн

мяса в год

более 2 млн тонн
зерна ежегодно

850 перерабатывающих
Борис Дубровский на полях Троицкого района

предприятий
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ПАМЯТНИК ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ – ВОПРОС РЕШЕН!

Долгожданная новость – в Челябинске будет установлен памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Этого общественники
ждали долгие годы. Идея впервые родилась еще в 90-е. Огромные усилия пришлось приложить для того, чтобы она наконец-таки
приобрела черты реальности. Проект памятника и сквера, в котором он будет расположен, обсудили на публичных слушаниях.

Так будет выглядеть сквер
на пересечении улиц Блюхера и Воровского

О

бсуждение проекта будущего сквера начинается с презентации. В качестве докладчика выступил Равиль Гибадуллин. Более 20 лет он
проработал в администрации Центрального района,
и необходимость благоустройства территории не вызывает у него никаких сомнений. По его словам, этот
участок земли не принадлежит ни одному из районов
– он расположен как раз на границе Советского и Центрального. А между тем он находится возле оживленной автомагистрали, через которую проезжают практически все гости города, с какой бы стороны они ни
въехали в Челябинск.
Речь идет о сквере на пересечении улиц Воровского и
Блюхера. По плану здесь должна появиться уютная зона
отдыха с качелями и скамейками, чтобы комфортно
было и детям, и взрослым, и молодежи. В этом районе
много студенческих общежитий. Зеленые насаждения
не пострадают, напротив, деревьев станет еще больше.
Инициаторами появления в Челябинске нового сквера
выступил Конгресс татар Челябинской области и лично
Лена Колесникова. Поддержать идею пришли деятели
культуры, педагоги, активисты и молодежное крыло
Конгресса татар Челябинской области.
Депутат городской думы Рафаил Шафигулин отметил, что чем больше будет в Челябинске благоустроенных зеленых территорий, тем добрее станут люди. С
народным избранником трудно не согласиться.
Центральное место в новом сквере займет памятник
поэту Габдулле Тукаю. Южноуральские татары ждут
его открытия уже третье десятилетие. Впервые с
письменной просьбой обращались в администрацию
города еще в 90-е годы. Работа над скульптурой пока

Президиум публичных слушаний

Выступление Ильгиза Раупова было очень искренним

не закончена – ее сделают в Златоусте. Бронзовый памятник будет установлен на гранитный постамент.
Создать настоящее произведение искусства стало
возможным благодаря финансовой поддержке Республики Татарстан. Представитель скульптора Андрей
Лохтачёв рассказал, что это будет классическая литая скульптура высотой более трех метров. Она не
просто увековечит память великого поэта. Она способна стать настоящим символом дружбы представителей разных народов и великой силы стихотворного
слова. Тукай писал и на русском, и на татарском языке. Его творчество значительно шире национальных
границ. В этом уверен поэт, член Союза писателей Республики Татарстан, заместитель председателя Конгресса татар Челябинской области Ирек Сабиров.
«Габдулла Тукай хоть и татарский поэт, но его роль
шире национальных границ. Его можно сравнить с

Пушкиным, Гете, Байроном – поэтами мирового значения», – поделился своими мыслями Ирек Нагимович.
В группу поддержки установки памятника вошел
Ильгиз Раупов, один из активистов Конгресса татар
Челябинской области, земляк Габдуллы Тукая. После
каждой пенсии он перечислял небольшую сумму на
строительство памятника. Татары переезжали на
Южный Урал и принимали участие в строительстве
ЧТЗ и Магнитки. Теперь здесь живут их потомки. Ильгиз Раупов уверен, что памятник будет символом благодарности тысячам людей, для которых Челябинск
стал хоть и второй родиной, но не менее любимой.
Участники слушаний аплодировали и знаменитому
писателю Кириллу Шишову, который тоже принял
участие в слушаниях. Сохранить память о великих людях прошлого – это задача нынешнего поколения. И
на его взгляд, решению этой задачи сегодня уделяется
недостаточно серьезное внимание. Все участники слушаний пришли к общему мнению – чем больше будет
памятников в Челябинске, тем лучше. Поэтому проект
был поддержан единогласно. Председатель Конгресса
татар Челябинской области Лена Колесникова с радостью и благодарностью приняла эту поддержку.
«Спасибо большое всем, кто сегодня принял участие
в публичных слушаниях. Для нас это, без преувеличения, исторический день. Общение было очень теплым
и дружеским. Отдельное спасибо хочу сказать Ассамблее народов Челябинской области. Эта организация,
как и вся Челябинская область, может служить примером воспитания добрых отношений между представителями разных народов», – рассказала Лена Рафиковна.

Проект благоустройства сквера
представил Равиль Гибадуллин

Выступление Ирека Сабирова

Поддержать установку памятника Тукаю пришло огромное количество людей
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НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Для Конгресса татар Челябинской области нынешний год – особый. Общественной организации исполнилось 20 лет, и торжественные мероприятия в честь этого события продолжаются. Троицк часто называют «самым татарским» городом Южного Урала.
Поэтому обойти вниманием его жителей было просто невозможно.

П

В этот вечер прозвучало немало теплых слов и в адрес Конгресса татар Челябинской области

риглашение во Дворец культуры получили все, кому небезразлична судьба своего народа.
И, несмотря на вечер буднего дня, свободных мест в зрительном зале почти
не было.
«Сегодня мы наградим памятными
медалями, знаками и почетными грамотами тех, кто вносит значительный
вклад в сохранение национальных
традиций. В старинном городе Троицке таких людей немало. Мы очень
благодарны им за работу», – рассказала председатель Конгресса татар
Челябинской области Лена Колесникова. Вместе с ней в Троицк приехали
заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко и член Союза писателей Республики Татарстан
Ирек Сабиров.

В своем вступительном слове Лена
Колесникова отметила, что главным
достоянием любой общественной организации являются люди, и Конгресс
татар в этом смысле не исключение.
Именно благодаря участию тысяч южноуральцев конгресс живет вот уже 20
лет, реализует десятки успешных проектов и продолжает развиваться.
К городским властям Троицка Конгресс татар не раз обращался за под-

Заведующая татаро-башкирской
библиотекой Райса Каримова

Приветственное слово главы города Александра Виноградова

– рассказала заведующая библиотекой
Райса Каримова.

держкой. И неизменно ее получал.
Именно здесь проходили этапы конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете»,
родилась идея возрождения татарского народного театра. Сохранение
национальных традиций – это общее
дело, это тот случай, когда один в поле
не воин. И в Троицке убеждать в этом
давно никого не нужно. В свою очередь глава города Александр Виноградов поблагодарил Лену Колесникову за сотрудничество.
Троицк – город с интересной судьбой и особой атмосферой. Столетиями
здесь вместе жили представители разных национальностей и религий и научились дружить, уважать и понимать
друг друга. И сегодня эти традиции
продолжаются.
Представители власти, сотрудники
музеев и библиотек, спортсмены, артисты, священнослужители, писатели
и ученые – награды получили все те,
для кого сохранение национальной
культуры стало важной частью жизни.
Без сомнений можно сказать: Троицк –
город талантливых людей. В ответных
словах даже звучали стихи!
Среди награждённых – сотрудники
татаро-башкирской библиотеки, одной из старейших на Южном Урале.

Троичане гордятся своими легендарными земляками. Среди них знаменитый поэт и писатель Басыр Рафиков.
Краевед Рауф Гизатуллин практически всю жизнь посвятил изучению
истории Троицка. Гульнару Нажимову с Конгрессом татар связывают
долгие годы дружбы. В 2011 году она
стала финалисткой первого в истории
конкурса «Татар кызы» и с тех пор принимает активное участие во всех проектах.
Великолепный ведущий вечера
– поэт Ирек Сабиров

Туда приходят не только за книгами,
но и за советом или добрым словом. И
читателям всегда рады. В следующем
году библиотека отпразднует свое
130-летие.

«В нашей библиотеке проходит много мероприятий. Мы отмечаем дни
рождения Габдуллы Тукая и Мусы
Джалиля, в библиотеке работает
клуб «Сююмбике» , которому в 2019
году исполнится 20 лет, а центру татаро-башкирской культуры – 30 лет»,

Медаль получает историк и краевед Рауф Гизатуллин

Кстати, концерт организован силами
самих троичан. Они словно пытаются
доказать – талант передается по наследству. Сначала зрители аплодируют любимому артисту Фариту Якупову. Следом на сцену выходит его дочь.

Конечно, областной Сабантуй и Расулевские чтения в Троицке проходят
не случайно. Но дело не только в прошлом, но и в настоящем. Здесь много
людей, готовых поддержать благие
начинания. В знак признательности
Лена Колесникова привезла с собой подарок – книги для татаро-башкирской
библиотеки. И можно не сомневаться:
здесь они точно будут востребованы.

На сцене заслуженный артист
Республики Татарстан Фарит Якупов
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СКАЗКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
15 сентября исполнилось 110 лет со дня рождения детского писателя Абдуллы Алиша. Его жизнь закончилась рано, но была интересной и яркой, как сказка. Вот только финал ее, к сожалению, совсем не волшебный. Зло победило. Впрочем, возможно, правильным будет считать, что эта сказка до сих пор не закончилась. Ведь произведения Алиша живут. Дети их любят и продолжают
читать до сих пор.

А

бдулла Алиш родился в деревне Каюки Спасского уезда (ныне Спасский район) в семье крестьянина. Многое в биографии Алиша опровергало мифы о невежестве и безграмотности жителей
татарских деревень. Его отец Габделбари абзый был
одним из самых образованных крестьян в округе. В
доме выписывали газеты и журналы, в семье царил
культ книги. По вечерам при дрожащем свете керосиновой лампы отец читал детям наизусть Тукая, сам
сочинял и рассказывал сказки. Бедность, крестьянские заботы не дали отцу доучиться до муллы. Так
что любовь к художественному слову, вылившаяся с
годами в литературное творчество, была у будущего
поэта, что называется, в крови. Да и мама Газиза апа
славилась как прекрасная сказительница, сочиняла
баиты, стихи, наполненные фольклорными мотивами. До конца своей жизни она писала стихи, многие из
которых были посвящены сыну. Мать пережила сына
почти на 20 лет, уйдя из жизни в 1961 году.

Постепенно детская тематика стала основной в
творчестве Алиша. С середины 30-х он возглавлял
редакцию детских передач казанского радиокомитета. Один за другим вышли сборники его рассказов
и стихов. А стихи «Мой брат», «Волны», «Клятва»
стали у детворы любимыми. Абдулла Алиш заявил о
себе и как драматург, выступив с пьесами «Звезда» и
«Соседи». В драме «Маленький узник» автор с завидной прозорливостью предостерег от надвигающегося фашизма.
В 1936 году Абдуллу Алиша отправляют в командировку на Украину, где в Харькове был открыт первый в Союзе Дворец пионеров. Он буквально был
одержим идеей создать такой же и для казанской
детворы.

Несмотря на молодость, писатель быстро завоевал
любовь читателей разного возраста и пользовался авторитетом в среде творческой интеллигенции
республики. Его произведениями для детей интересовались уже такие классики жанра, как Корней
Чуковский и Самуил Маршак. Энтузиазм писателя
изумлял: в течение суток его можно было видеть на
конференции юных корреспондентов и в детских садах с чтением стихов малышам, в литкружке молодых литераторов, где он сам был ненамного старше
учеников.

Еще не зная грамоты, Абдулла запоминал наизусть
целые страницы любимых книг и изображал чтение,
водя пальцами по печатным строчкам. Отец мечтал,
чтобы сын получил хорошее образование. Но закончить медресе ему помешала революция: новая
власть его закрыла.

Абдулла Алишев послушался сестру, ставшую учительницей, и посещал русскую школу села Бураково,
проделывая каждый день путь в пять-шесть километров. Уже тогда он писал стихи, воспевая в них родные поля, близких ему по духу тружеников деревни,
народные праздники. Шестнадцатилетним подростком Алиш успевал помогать отцу по хозяйству, участвовать в работе драмкружка и выступать в спектаклях перед рабочими судостроительного завода в
Спасске. Он собирал книги для сельской библиотеки,
сам выбил для нее в сельсовете помещение. Таким
он и запомнился сверстникам – неугомонным, веселым, дружелюбным и деликатным в обращении.
После окончания семилетки Алиша ждала учеба в
педтехникуме, откуда он перевелся в землеустроительный техникум, и, конечно, литература. Абдулле
едва минуло 20 лет, когда его стихи, рассказы, заметки стали печатать в молодежных газетах и журналах
«Атака», «Кызыл яшьлэр», «Яналиф». Алиш был прирожденным оратором – даже маститых литераторов
удивляла его грамотная, выразительная, эмоциональная речь.

Абдулла Алиш был любимцем казанской детворы

Члены литературных кружков, труженики колхозов, селькоры, школьники – вот аудитория молодого
техника-мелиоратора. Алиш был большим шутником, себя, каламбуря, он называл «миллиоратор» (от
татарского слова «милли» – «национальный»).

И вот Казань, где Алиш жил и трудился с конца
1930 года. Скоро молодой Алиш заявил о себе вполне зрелой повестью «У светлого озера», овеянной романтикой строительства новой жизни, а также сборником рассказов и очерков «Кабан побежден». Став
профессиональным журналистом, Абдулла Алишев
трудился в редакциях журналов «Техника», «Пионер
калэме» («Пионерское перо» – аналог всесоюзной
«Пионерской правды» и современного «Ялкына»).

Начало Великой Отечественной войны 22 июня
1941 года не дало завершить Алишу учебу на вечернем отделении пединститута, куда его в свое время
рекомендовала и следила за ростом поэтического
мастерства будущего писателя известная казанская
журналистка Евгения Гинзбург, мать будущего писателя Василия Аксенова.

С начала войны Алиш был в действующей армии,
сражался на Брянском фронте. Осенью от него перестали приходить письма. Можно долго перечислять
фашистские лагеря, раскиданные по Восточной Европе, куда бросала безжалостная судьба пленного
Алиша. Литовский Алитус, лагеря в Чехии, Польше,
Вустрау под Берлином, где встретились Джалиль и
Алиш и были уже вместе, плечом к плечу.
С начала 43-го до середины 44-го подпольная группа Джалиля – Курмашева – Алиша ведет в глубоком
тылу работу среди пленных мусульман. Муса Джалиль добился у чиновников из ведомства самого
Геббельса доверить ему выпуск газеты якобы с целью привлечения мусульман для участия в боях против Советов в составе легиона «Идель-Урал».

В итоге мусульманский батальон перешел линию
фронта и сражался в рядах белорусских партизан
против общего врага. Подпольная работа в самом
логове врага оборвалась в августе 1944-го. Допросы,
пытки, издевательства. Впоследствии сосед по камере, бельгиец-антифашист, смог переслать родным
Алиша последнюю весточку от него. На ней дата: 29
января 1944 года.

Абдулла Алиш с женой и сыновьями

Книги Абдуллы Алиша до сих пор
издаются огромными тиражами

И вот печально известная тюрьма Плетцензее в
Берлине. 25 августа 1944 года в течение 36 минут
с интервалом в три минуты были казнены славные
сыны татарского народа. Их было двенадцать. Алиш
шел третьим, Джалиль – пятым. Друзья обнялись в
последний раз и взошли на эшафот.

Уже более полувека казанский Дворец пионеров носит имя замечательного человека, талантливого поэта и писателя, большого друга детей Абдуллы Алиша.
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РАШИД ХАКИМОВ:

«О КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ
МОЖНО НАПИСАТЬ КНИГУ»

Хранитель истории Рашид Хакимов

– Рашид Шавкатович, откуда родом ваше увлечение историей?
– Есть такое выражение – все мы родом из детства.
И мой интерес к истории тоже появился в детстве.
Повезло с учителем. Я даже фамилию его до сих пор
помню – Арсланов. Он рассказывал удивительно! И
с годами мой интерес только креп. Поэтому вполне
осознанно после окончания школы я поступил на
исторический факультет Челябинского педагогического института.

Очень долго я занимался общественной работой –
комсомольской, партийной. Меня направили в Новосибирскую партийную школу. Там я сдал кандидатский минимум и выбрал тему будущей диссертации.
Работал над ней, что называется, без отрыва от производства. Защитился успешно. Было очень тяжело,
но наука для меня всегда была отдушиной. Административная работа человека изматывает. Постоянно
нужно общаться с людьми, разговаривать, объяснять, принимать решения. Я работал всегда утром,
пока голова ясная. И сейчас так же. Жаворонок, наверное, по природе.
– Вы всю жизнь прожили в Аргаяшском районе?

– Нет, я родился в башкирской деревне Туктубаево, в Сосновском районе. Во мне соединились башкирские и татарские корни. Мама моя – татарка из
Кунашака. Отец и мать – педагоги, мама работала
директором школы. В 1962 году она решила, что мы
должны переехать в Аргаяш. В нашей деревне была
только семилетняя школа, а мама хотела, чтобы мы
с сестрой получили хорошее образование. Я ей очень
благодарен за такое решение.

Мы с сестрой всегда тянулись к знаниям. Детского
сада в нашей деревне не было. Родители с утра до вечера были в школе, и мы постоянно заглядывали в окна
учебных классов. Видимо, им надоело, и они решили отправить нас в школу с шести лет. Вот с тех пор я и учусь.

Любовь к истории родного края и своего народа способна определить
судьбу человека. Пример тому – Рашид Хакимов. Его смело можно назвать хранителем памяти о своих земляках. Изучение истории стало
его настоящим призванием. Рашид Шавкатович представил председателю Конгресса татар Челябинской области Лене Колесниковой рукопись своей новой книги и ответил на наши вопросы. Разговор получился очень интересным.

– Вы написали девять книг. Многие из них посвящены очень сложным темам, в том числе и
депортации ваших земляков. Почему вы ее выбрали?
– Историческая наука времен моей учебы в институте была очень идеологизирована. Рассматривали
только крупные общественные явления и процессы
в строго определенном ключе. Те моменты, которые
не сходились с официальной идеологией, вообще не
могли стать предметом изучения. Сейчас я стараюсь
заниматься изучением тем, которые ранее были
мало исследованы или ими не занимались вообще.
Поэтому меня и привлекла тема депортации из особо режимной зоны вокруг химкомбината «Маяк» в
1948 году. И определенный личный мотив тут присутствовал.
Моя мама рассказывала о том, как она пережила
раскулачивание, и про моего деда из Кунашака. Три
года он провел в лагере. Потом он забрал всю семью
и переехал в Сибирь. Родина тянула его обратно, и
в 1940 году, буквально перед войной, он переехал в
Кыштым вместе с большой семьей. Только-только
начал обживаться, завел хозяйство, купил лошадей.
И вот в 48-м году моего 73-летнего деда, как бывшего раскулаченного, выселили в числе нескольких
тысяч человек, которые проживали в этой особо
режимной зоне. В нее вошло девять городов и районов – Кунашак, Кыштым, Верхний Уфалей, Аргаяш.
Там запрещалось жить неблагонадежным людям. Их
всех выселили.

Отбирать имущество не стали. Дали товарный вагон, в который можно было погрузить коробки со
всем скарбом. Но для деда это была смертельная
обида. Мама тогда уже работала учительницей в деревне, она приехала его проводить. И когда они прощались, он руки ей протянул и сказал: «Это для меня
уже слишком!» Он примирился с раскулачиванием,
остался без всего, уже один раз начинал жизнь зано-

Встреча в Конгрессе татар Челябинской области

во. Повторить все сначала было для него очень тяжело. Он переехал в Сатку, получил там мало-мальское жилье и буквально через месяц умер. Хотя он
физически очень крепкий был человек. В 63 года у
него родились близняшки. Понимаете, какая сила
была в этом человеке? А тут – всё.
Эта тема меня, конечно, задела. Когда тема захватывает, то писать легко. Тогда получается книга. У
меня так складывается, что все книги, которые я
пишу, рождаются по велению души.
– Изучая историю татарского народа, в том
числе и на Южном Урале, можно совершить открытия?

– Конечно, можно. История любого народа еще не
дописана. Даже если будет работать целый научный
коллектив, будут открываться все новые и новые
факты. Таково таинство истории. Сейчас очень серьезное внимание уделяют истории повседневности. Как люди жили, какая утварь дома была, о чем
они разговаривали, какие между ними были отношения, как питались, как ходили в магазин, как свободное время проводили. Эта сторона жизни очень
слабо раскрыта. Мы все больше обращали внимание
на общественные явления. А ведь жизнь человека
состояла не в том, чтобы ходить на собрания, принимать участие в митингах и демонстрациях, участвовать в революциях. Люди жили.

История каждого человека сама по себе интересна.
У Гейне есть такое выражение: «В каждой могиле
зарыта всемирная история». В принципе это так и
есть. Если начать изучать историю человека, то одну
книгу точно можно написать – как человек жил, о
чем думал, как он преодолевал что-то, чего-то добивался. История татарского народа тоже не лишена
наслоений. Это можно сравнить с археологическими
раскопками, когда снимают слой за слоем для того,
чтобы открыть истину.

Лена Колесникова одной из первых прочла рукопись новой книги
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В МЕДРЕСЕ «РАСУЛИЯ»

Для города Троицка 3 сентября теперь исторический день: прозвенел первый звонок в возрожденном медресе «Расулия». К учебе
приступили 14 шакирдов. Впереди уроки, домашние задания, несколько лет напряженной учебы. Но возможно, что знаменитое
когда-то на всю страну медресе все-таки вернет себе былую славу.

Новое здание медресе стало настоящим украшением Троицка

Даже колокольчик для первого звонка здесь необычный. Он отлит в конце позапрошлого века. Тогда медресе
«Расулия» было в самом расцвете. И
вот теперь возрождается вновь, спустя 99 лет. Первые ученики – шакирды
готовятся к торжественной линейке.
Они приехали из Курганской, Свердловской областей, Башкирии и, конечно, со всех концов Южного Урала. Поэтому родственников на линейке почти
нет, только дядя и тетя Ильнара Усманова. Именно они посоветовали ему
поступить в медресе. Он долго думал,
но все-таки согласился. Самига Хафизова рассказывает, что Ильнар остался
без родителей. А медресе может стать
хорошей школой жизни, воспитать молодого человека в традиционных исламских традициях.

Шакирды будут получать не только
религиозное, но и светское образование в вузе или техникуме. Поэтому
на учебу в медресе у них есть только
вечерние часы. После окончания учебного заведения они получат диплом и
при желании смогут служить имамами
мечетей или преподавать. Для организации учебного процесса здесь есть
все необходимое. Классы оборудованы по последнему слову техники и от
обычных школьных кабинетов мало

Глава Троицка Александр Виноградов и муфтий Челябинской
и Курганской областей Ринат хазрат Раев

чем отличаются. Другое дело – расписание. Среди учебных дисциплин – основы ислама, арабская каллиграфия,
история пророков. На торжественную
линейку собрались все троицкие имамы. Для города, в котором жил, работал и похоронен Зайнулла Расулев,
это событие, без преувеличений, историческое. Его ждали слишком долго.
О том, что медресе может быть восстановлено, стало известно три года
назад во время традиционных Расулевских чтений. Для реконструкции
было выбрано здание в центре города.
Медресе в нем никогда не было. Оно
построено позднее, поэтому и хорошо
сохранилось. Сумма на ремонт нужна была фантастическая – более 40
миллионов рублей. Местные власти с
этой задачей в одиночку никогда бы
не справились. И тогда уже было ясно,
что убедить меценатов и спонсоров будет непросто. Кажется, что возрождение духовных традиций – это не самая
первоочередная трата. Но так ли это
на самом деле?
Линейка в честь начала первого учебного года проходит очень камерно.
Здесь нет привычной школьной суматохи. Каждый шакирд получает в подарок Коран, который станет его верным

Шакирды на торжественной линейке

После окончания учебы выпускники
смогут работать имамами

В XIX веке медресе финансировалось за счет частных пожертвований. На средства меценатов,
в том числе самого Зайнуллы-ишана, который внес 19 тысяч рублей, в 1905 году были приобретены два основных здания.
спутником на годы учебы, а может, и
на всю оставшуюся жизнь. Медресе
словно соединило прошлое и настоящее Троицка – уникального города с
особой атмосферой.
«Многие годы и даже века в Троицке жили и трудились мусульмане. Они

оставили после себя пример добрых
взаимоотношений между людьми
разных национальностей и разных
вероисповеданий. Оставили огромное количество красивых зданий и,
конечно, духовное наследие. Пример
тому – медресе «Расулия». Его знают
на территории всей нашей страны и за
ее пределами. И восстановление «Расулии» для Троицка очень значимое событие», – рассказывает глава города
Александр Виноградов.

Родившись торговым городом, Троицк стал хранителем духовных и религиозных традиций. Именно здесь в
конце позапрошлого века появилось
одно из самых знаменитых мусульманских учебных заведений в дореволюционной России.

Медресе «Расулия» было открыто в
1883 году. Его строили три года. И само
строительство, и дальнейшее содержание взяли на себя меценаты. Точно
известно, что к 1913 году в нем работало 13 преподавателей и обучалось 240
шакирдов. Специально для них в Троицке было построено общежитие. Кроме религиозных дисциплин преподавались и светские – этика, география,
химия, физика. Курс обучения длился
11 лет. Медресе стало настоящим оча-

Каждый шакирд получил Коран из рук Рината хазрата Раева
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Директор медресе Дамир хазрат

гом культуры с богатой библиотекой и
собственной типографией. Его основатель богослов и просветитель Зайнулла Расулев умер в 1917 году, на сломе
двух эпох. Он похоронен в Троицке. Через два года перестало существовать и
главное его детище. В стране наступило новое время.
О том, что когда-нибудь медресе будет восстановлено, еще лет десять
назад даже мечтать было страшно.
«Сегодня первый учебный день. Он
является символом роста нашей духовности, стремления к вере, нравственности, морали. В будущем наши
ученики, получив необходимые знания, смогут работать в мечетях региона. Для нас сегодня радостный день.
Сейчас в медресе 14 шакирдов. Мы
надеемся, что их число будет расти и
это учебное заведение оправдает свой
высокий статус», – делится впечатлениями Ринат хазрат Раев, муфтий Челябинской и Курганской областей.

Возрождение медресе стало возможным благодаря поддержке губернатора Челябинской области и помощи
многочисленных меценатов. Посильный вклад старались внести и горожане. И было неважно, какой они
национальности и какую религию исповедуют.
Так, например, в 2017 году участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар
егете» провели в Троицке акцию «Белый цветок» перед началом благотворительного спектакля. Знаменитый
казанский ТЮЗ приехал в Троицк по
приглашению председателя Конгресса татар Челябинской области Лены
Колесниковой. В обмен на небольшой

Подарки в честь начала нового учебного года

Около 20 процентов жителей
Челябинской области считают
себя мусульманами. Они регулярно посещают мечети – их на
Южном Урале более сотни. И до
недавнего времени не было ни
одного мусульманского учебного заведения, которое готовило
бы профессиональные кадры.
Старинный колокольчик

сувенир участники акции жертвовали
деньги, которые затем были переданы
на восстановление медресе. И никто
из горожан не отказался!

Сам факт возрождения уже дарит надежду и говорит о многом. И даже небольшая лепта имеет огромное значение. Отдающий только приобретает. И
в этом все религии солидарны.

Лена Колесникова передала подарок
и приветственный адрес директору
медресе. «Открытие восстановленного медресе «Расулия» стало символом
возрождения духовных традиций.
Уверена, что вам и всем наставникам
удастся восстановить былую славу
одного из самых знаменитых мусульманских учебных заведений России.
Искренне желаю успехов, благополучия, процветания! Пусть каждый день
нового учебного года будет полон радости познания и духовного роста», –
отметила председатель Конгресса татар Челябинской области.
Возрождение – это не просто ремонт
здания. Главная работа еще впере-

Первый урок Ахмата хазрата

ди. Рабочий день директора, Дамира
хазрата Биткулова, сейчас расписан
буквально по минутам. Ему предстоит
набрать штат сотрудников, организовать весь учебный процесс, а это будет
непросто. Медресе – это не только место учебы.
«Контингент у нас разный, ребята от
15 лет и старше. Я общался с их родителями и обещал, что дети будут под
присмотром, мы воспитаем их достойными людьми», – рассказывает Дамир
хазрат.

Для педагогов «Расулии» сегодня
тоже ответственный день – первые
уроки. У Ахмата хазрата преподавательский опыт внушительный. Каждый год студент Уфимского исламского института проходил практику в
разных уголках России. О переезде в
Троицк, признается, думал долго. Но
когда приехал – не пожалел.
«Я родился и вырос в Самаре, но такое чувство, как будто я из Троицка.
Когда я добирался сюда и только заехал в Троицкий район, то какие-то чувства появились необыкновенные. Я и

раньше здесь бывал и никогда не оставался равнодушным. Сердце обретало
здесь какое-то спокойствие. В конце
первого курса я ездил в гости к своему
одногруппнику в Троицк. Я останавливался прочитать намаз на вокзале. И
когда читал, одна женщина проходила светская и сказала своему ребенку:
«Тихо! Намаз читают». В других местах
я такого не видел», – рассказывает Ахмат Хазрат.
Первая встреча педагогов с учениками прошла в мечети. Знакомством
остались довольны обе стороны. На
учебу шакирды возлагают большие
ожидания, но понимают, что и самим
придется потрудиться. Владимир
Широков приехал в Троицк из города Верхнего Уфалея. Он рассказывает,
что поступление в медресе было исключительно его личным желанием.
Он хочет как можно больше узнать об
исламе, научиться правильно читать
намазы, чтобы потом передать эти
знания своим детям. Владимир пока
не решил, станет ли он имамом. Загадывать рано, но, возможно, когда-нибудь медресе «Расулия» вернет себе
былую славу.
«Это зависит от наших трудов и желания студентов. Они должны осознать
важность этого пути. Недаром наши
предки говорили, что получать знания
– это все равно что иголкой колодец
копать. В первую очередь хотелось бы
пожелать самому себе, другим преподавателям и студентам терпения. На
дне терпения, говорят, оседает золото», – уверен Ахмат хазрат. Осталось
лишь набраться сил и подождать.

Урок арабского языка
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