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В Татарстане прошли торжественные мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.  
На праздник приехали мусульмане со всего мира и регионов России, в том числе из Челябинской области.  
На стенах местного кремля возникли гигантские исторические картины. В ходе торжеств был заложен первый 

камень соборной мечети на 10 тысяч прихожан.

Мусульманский мир отметил одну из важнейших дат своей истории — 1100-летие 
со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Добровольное обращение в эту 
религию 11 веков назад оказало значительное влияние на формирование уникальной 
российской цивилизации, где в мире и согласии проживают представители многих 
народов и конфессий. И хотя, по праву, «жемчужиной», сердцем религии для нас 
остается Казань, Челябинская область — регион, который также бережно 
хранит традиции и культуру татарского народа и духовные заповеди ислама. 
От лица южноуральских татар хочу искренне поздравить всех мусульман с этим 
праздником, пожелать мира и добра, здоровья и благополучия. 

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 
Председатель Конгресса татар Челябинской области  
Лена Колесникова 
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НЕ ТИХИЙ,  
А ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

В ЕДИНСТВЕ — СИЛА НЕПОВТОРИМЫЙ ДЖАЗ

МУЗЫКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ НАРОДЫ И СЕРДЦА «БАЖОВКА» ОЦЕНИЛА,  
КАК ПОЕТ «ЧУЛПАН»

16 июня в Детском саду 
№28 Челябинска воца-
рилась атмосфера весе-

лья и озорства. В живописном па-
лисаднике, который каждый год 
для воспитанников во главе с за-
ведующей Айгуль Кирилловой 
с любовью разбивают воспитате-
ли, прошел детский сабантуй. 

Программа традиционного для 
татарского народа праздника 
была насыщенной. Мальчиш-
ки и девчонки с удовольствием 
примерили национальные та-
тарские костюмы и подготовили 
музыкальные номера. Выпуск-
ница проекта Конгресса татар 
Челябинской области «Нәни 
тамчылар» Злата Георгице 
исполнила «Танец маленькой 
рукодельницы», а ребята из ан-
самбля «Дуслар» помогли ор-
ганизовать подвижный флеш-
моб «Туган як». Дальше ребята 
разбрелись по тематическим 
площадкам, где можно было на-
учиться плести фенечки, варить 
мыло и создавать огромные цве-
ты из бумаги. Малышей пригла-
сили в настоящую юрту, кото-
рую установили на праздничной 
площадке, где воспитатель дет-
ского сада Анна Овсянникова 
рассказала о ее убранстве. На 
ярмарке рядом гости угостились 
национальными лакомства-
ми, прокатились на настоящем 
пони, поиграли в подвижные 
игры и сделали фото на память. 
Все торжество сопровождал об-
ворожительный голос Земфиры 
Хисамовой, в репертуаре певи-
цы прозвучали лучшие образцы 
татарского фольклора. "День 
плуга удался на славу!" ― отме-
тили участники праздника.

Фольклорный ансамбль 
«Чулпан» из села Муслю-
мова стал обладателем 

Гран-при XXVIII Всероссийского 
Бажовского фестиваля народно-
го творчества

У каждого исполнителя в репер-
туаре есть своя изюминка — то, 
ради чего заполняют зрители 
концертные залы. Если говорить 
о народном фольклорном ансам-
бле «Чулпан» из Муслюмова, 
запас подобного «лакомства» у 
артистов неиссякаемый. Неслу-
чайно многие песни из репертуа-
ра вместе с артистами исполняет 
весь зал. Также произошло и на 
Бажовском фестивале, недавно 

Настоящим украшением XXI Международного джазо-
вого фестиваля «Какой удивительный мир» стало 
выступлением биг-бэнда Татарской государственной 

филармонии им. Г. Тукая. Музыкальный форум проходил в 
столице Южного Урала 8―12 июня. 

Фестиваль проводят в Челябинске с 2000 года. За два де-
сятилетия в нем поучаствовал весь цвет современного 
российского джаза. Международный размах мероприятию 
придали зарубежные джазмены из США, Израиля, Велико-
британии, Ямайки, Таиланда, Финляндии, Германии. 2022 
– привнес в историю музыкального праздника новые пло-
щадки и новые имена. В этом году зрители смогли насла-
диться необычайной солнечной и теплой атмосферой фо-
рума, созданной в том числе артистами Филармонического 
джаз-оркестра из Казани и несравненной вокалисткой Ма-
риам Мерабовой, природным самородком, обладающей 
стопроцентной джазовой достоверностью.. 

«Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан 
— один из ведущих профессиональных джазовых коллек-
тивов России. Казанский биг-бэнд — достойный преемник 
и хранитель лучших традиций мирового оркестрового джа-
зового исполнительства (оркестров Каунта Бейси, Глена 
Миллера)», ― говорят знатоки. 

Коллектив сотрудничает со многими известными джазме-
нами и джазовыми коллективами: ансамбль New York Voices,  
Анатолием Кроллом, Давидом Голощекиным, Владими-
ром Фейртагом, Владимиром Каушанским, Джейми Дэви-
сом и многими другими. С 2017 года дирижером оркестра яв-
ляется Сергей Васильев. 

— Побывав в качестве зрителя, понимаешь, что название 
фестиваля «Какой удивительный мир» выбрано неспроста. 
Своей мощной позитивной энергией джаз заставляет по-
смотреть на окружающий мир по-другому, ― поделилась 
впечатлениями председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова.

завершившемся в 
Пластовском районе. 
Жюри безоговорочно 
признало певческий 
коллектив лучшим. 

—  Поначалу ни о 
каких конкурсах мы 
не думали, — рас-
сказывают артисты. 
— Собирались, пото-
му что любили петь, 
каждому из нас до-
роги родные места, 
память обо всем, что 

с ними связано. Фольклор стал 
нашим основным направлени-
ем. А что еще может так тронуть 
душу, как не напевы бабушек и 
мам, пережившие поколения? 

Руководит ансамблем Еле-
на Хайретдинова. За высокий 
художественный уровень ре-
пертуара и исполнительского 
мастерства ее коллектив много 
раз был удостоен наград и пре-
мий разного уровня. Об артистах 
знают и в Казани, недавно в дар 
им преподнесли национальные 
костюмы, сшитые по программе 
Республики Татарстан «Сохране-
ние национальной идентично-
сти татарского народа».

В конце мая в зале органной и камерной 
музыки «Родина» состоялся концерт, 
посвященный Году народного искус-

ства, «Мелодии трех наций». Челябинский 
камерный хор им. В. Михальченко под ру-
ководством главного дирижера Ольги Се-
лезневой, а также художественного руко-
водителя Государственного камерного хора 
Республики Татарстан Миляуши Тамин-
даровой и художественного руководителя 
Государственной академической хоровой 
капеллы Республики Башкортостан им. Т. 
Сайфуллина Алсу Хасбиуллиной исполнил 
народные произведения русского, татарско-
го и башкирского народов.

Камерный хор им. В. Михальченко — это 
бренд Южного Урала. Коллектив является 
лауреатом российских и международных 

конкурсов, участником фе-
стивалей России, Австрии, 
Германии, Чехии, Италии, 
Латвии и Польши. Талант-
ливые артисты влюблены 
в свое дело и стремятся за-
ниматься просвещением. 
Неслучайно возник и новый 
проект, объединивший му-
зыкальное наследие трех 
наций. Слушатели смогли 
насладиться лучшими про-
изведениями, которые со-
хранились до сегодняшнего 

дня благодаря народной памяти.   
— Сегодня я получила массу удовольствия: 

три народа, но такая живая музыка, которая 
объединяет людей разных наций, наполняет 
сердца радостью и любовью, — поделилась 
впечатлениями одна из постоянных посети-
тельниц концертов челябинского хора Тами-
ля Ясупова.

— Это уникальный концерт, вобравший в 
себя колорит музыкальных произведений трех 
наций. Было необычно, интересно и динамич-
но. Для ценителей народной культуры — это 
возможность прикоснуться к своим истокам, 
для остальных — знакомство и первые шаги 
в увлекательный мир родного фольклора, — 
рассказала председатель Конгресса татар Че-
лябинской области Лена Колесникова.

В Законодательном собрании Челябинской области состоялось 
расширенное заседание региональной Общественной палаты 
по вопросу гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, а также роли национально-культурных объединений в со-
временных условиях. 

В мероприятии приняли участие члены Совета по реализации госу-
дарственной национальной политики при губернаторе Челябинской 
области, региональной Общественной палаты, руководители нацио-
нально-культурных центров Южного Урала, представители Законо-
дательного собрания Челябинской области. Модераторами встречи 
выступили председатель комиссии Общественной палаты РФ по гар-
монизации межнациональных отношений Владимир Зорин и началь-
ник департамента национальной политики управления Президента 
РФ по внутренней политике Татьяна Вагина. 

Эксперты обсудили роль институтов гражданского общества в укре-
плении информационной безопасности, социальные сети и СМИ как 
инструмент противодействия информационной войне в работе наци-
онально-культурных объединений. Председатель Конгресса татар Че-
лябинской области Лена Колесникова представила практику работы 
областной организации татар со средствами массовой информации и 
в социальных сетях, организации специальных акций и масштабных 
проектов в целях патриотического воспитания молодежи. Кроме того, 
участники обсудили защиту исторической памяти и национальной 
культуры НКО Челябинской области.

— Конгресс татар Челябинской области много лет ведет активную 
работу с молодежью: при организации действует Клуб татарской мо-
лодежи, мы учреждаем конкурсы и гранты, способствующие развитию 
национальной культуры для школьников и студентов, активно ведем 
социальные сети, выпускаем собственную газету, а еще переводим 
истории о знаменитых татарах в комиксы ― это лишь часть работы 
по сохранению нашей исторической памяти, ― рассказала депутат За-
конодательного собрания Челябинской области, председатель област-
ной организации татар Лена Колесникова.
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«В РАЗНОЦВЕТНОМ ЦАРСТВЕ, В РАЗНОЦВЕТНОМ ГОСУДАРСТВЕ…»
Конец весны ознаменовался ярким и запоминающимся гала-концертом детских конкурсов Конгресса татар Челябинской области. 
Участники проектов «Нәни энҗеләр» и «Нәни батырлар», «Яз чәчәкләре» и «Шаян батырлар» завершили свое обучение в школе на-
стоящих татарочек и батыров и представили на суд жюри и зрителей добрую театрализованную сказку о разноцветных красках.

Финал детских конкурсов участ-
ники и организаторы всегда 
встречают с легкой грустью. За-

канчиваются мастер-классы и уроки та-
тарского языка, репетиции и презента-
ции. Первые шаги в мир национальной 
культуры ребята сделали на кастингах 
еще в марте. Сегодня каждый из них за-
просто расскажет о себе на татарском, 
споет песню на родном языке и станцу-
ет любимую "әпипә". 

Конгресс татар в новом сезоне решил-
ся на смелый эксперимент: в семью 
конкурсов вошел еще один — «Шаян 
батырлар» для мальчишек среднего 
школьного возраста. «Шаян» в перево-
де с татарского — озорной, шутливый. 
Свою задорную и радостную энергию ре-
бята привнесли во все этапы конкурсов. 
Дети рисовали, посещали выставки и 
мастер-классы, знакомились с культурой 
через артефакты и общение со старшими 
взрослыми, готовили любимые блюда 
и отмечали национальные праздники. 
Особняком стояла подготовка к финалу. 

КУЛИСЫ РАСПАХНУЛИСЬ 
Последний майский вечер стал особен-

ным для финалистов детских конкурсов 
областной организации татар. Челябин-
ская филармония наполнилась живыми 
детскими голосами, а декорации пере-
носили посетителей в волшебную стра-
ну. Так задумали главный режиссер теа-
трализованного действа Дамир Сафин 
и сценарист Сания Вахитова.  

Праздник торжества татарской куль-
туры открыл главный муфтий Челябин-
ской области Ринат Раев. Он поблаго-
дарил Конгресс за прекрасный детский 
проект: «В нем наши дети – наше буду-
щее изучают свой язык и культуру, в том 
числе и религию». Священнослужитель 
напомнил о том, что в Коране написано: 
«богатство и дети — украшение жизни», 
а также пожелал участникам продук-
тивной работы. 

В этот раз маленькие герои очутились 
в волшебном месте, где живут разно-
цветные краски. По установленным мно-
го веков назад закономерностям, они 
складываются в пейзажи, натюрморты, 
портреты и зарисовки. Целая наука, ко-
торую постигали главные герои — юные 
художники, они же участники «Нәни ба-
тырлар», Артур Хисаметдинов и Раиль 
Каримов с наставником, роль которого 
исполнил Ильгизар Галеев. 

Каждая маленькая участница из «Нәни 
энҗеләр» предстала в образе жемчужи-
ны с оттенком одного из радужных цве-
тов: здесь были и красный, и оранжевый, 
и зеленый… Старшие девочки — «Яз 
чәчәкләре» — как и положено цветам, 
рассыпали на холсты миллионы разно-
цветных лепестков. «Шаян батырлар» 
олицетворяли силу искусства и творче-
скую энергию. А ее на сцене было пре-
достаточно. Ребята читали стихи, пели и 
танцевали. Взмах кисти — и перед зри-
телем шумная толпа, гуляющая по май-
дану. Залихватская гармошка, громкая 
ярмарка, плясовая, шутки и смех — са-
бантуй, представленный в танце. Другой 
мазок — и настроение у картины лири-
ческое, где-то на берегу ручья девушки 
под нежное пение Аделины Алиевой, 
финалистки «Татар кызы – 2019», дела-
ют вышивку на новых платках. 

— Сегодня настоящий праздник юного 
задора, доброты и нежности, красоты и 
национальной самобытности, — с вос-
торгом приветствовала каждый выход 
ребят председатель областного Кон-
гресса татар, идейный вдохновитель 

детских конкурсов Лена Колесникова. 
Вдохновение «юные художники» и их 

«краски» черпали и в религиозных мо-
тивах. Они долго рассматривали узоры 
на Коране и других духовных атрибу-
тах. Расцветила праздник и добрый друг 
Конгресса Луиза Скипина, ее коллек-
ции детской одежды с восторгом встре-
тили зрители. Настроение вечера созда-
вали не только участники, но и другие 
артисты: удалой ансамбль «Айгуль», 
звонкоголосая Алсу Хайрзаманова и, 
конечно, любимец публики Дамир Са-
фин! Ведущими выступили выпускники 
проектов областной организации татар 
прошлых лет Ильгизар и Виктория Га-
леевы, маленький Ильназ Гибадуллин. 

— На сцене происходит настоящее 
волшебство, глядя на талантливые вы-
ступления девушек и ребят, мы понима-
ем, насколько длинный путь к выходу 
на сцену они прошли. Такой праздник 
не был бы возможен без поддержки се-
мьи и, конечно, организаторов — Кон-
гресса татар Челябинской области. Это 
одно из самых активных и самобытных 

национальных объединений региона. 
Спасибо за вашу работу! — от имени 
Правительства Челябинской области 
собравшихся приветствовал началь-
ник управления общественных связей 
Дмитрий Семенов. 

Жюри под председательством Лены 
Колесниковой было нелегко принять 
решение. Каждый участник получил 
свою номинацию, а победителей в 
этом году было немногим больше, чем 
в прежние годы. Первой среди других 
жемчужинкой стала Диана Мужилки-
на, а настоящими маленькими батыра-
ми признали Артура Хисаметдинова и 
Раиля Каримова. Победительницами 
«Яз чәчәкләре» стали Индира Исма-
гилова и Ляйсан Хисаметдинова, зва-
ние лучших среди «Шаян батарлар» 
получили Данил Зарипов и Тимур За-
кирьянов. Особые дипломы за знание 
татарского языка вручили Аделине 
Янбаевой и Ляйсан Хисаметдиновой. 
Завершился концерт традиционной 
«Туган тел»: песню-гимн с пеленок зна-
ет каждый татарин.

Знакомство ребят с родной культурой 
на этом не заканчивается. Все лето они 
будут встречаться на специальных ме-
роприятиях. В этом сезоне они обяза-
тельно поедут к настоящей татарской 
бабушке в деревню, полюбуются ста-
ринным зодчеством татарских ремес-
ленников и покорят Уральские горы. 
Приключения продолжаются.

"Туган тел" - песня, объединяющая сердца

Калфачок очаровательной жемчужине из рук 
победительницы прошлого года

Интервью победителей До новых встреч, детские конкурсы!

Вдохновительница детских 
конкурсов Конгресса

Восхитительные "юные цветы"

Путешествие в страну волшебных красок

Любимый праздник Сабантуй тоже разыграли на сцене
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ВЕСЕЛЕЕ ПРАЗДНИК – БОЛЬШЕ УРОЖАЙ

ТАТАР ГАИЛӘСЕ: ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ

В Кунашакском районе встретили традиционный Сабантуй, который знаменует завершение весенне-полевых работ. Ны-
нешний праздник плуга собрал тысячи гостей со всей Челябинской области.

Одна из важных национальных особенностей татарского народа – семейственность. Именно об этом, а 
еще традициях и истории каждой конкретной татарской семьи хотели рассказать организаторы конкур-
са «Татар гаиләсе» ― члены областной организации татар во главе с Леной Колесниковой.

На берегу озера Чеба-
куль мероприятия 
прошли с размахом 

и национальным колори-
том. Несмотря на непого-
ду, жители Кунашакского 
района и гости прибыли 
на намеченную площадку. 
Настроение поднималось 
у всех, кто приближался к 
майдану. Ведь здесь каж-
дый мог отыскать заня-
тие по душе. Старт празд-
нику дали почетные гости 
председатель областной 
татарской организации 
Лена Колесникова и за-
меститель председателя 
Всемирного Конгресса 
татар Ильгиз Халиков. 
Глава района Сибагатул-
ла Аминов поздравил 
виновников торжества — 
лучших сотрудников сель-
хозпредприятий района. 
За работу во время посев-
ной 17 человек получили 
благодарственные пись-
ма и денежные премии. 

Пожалуй, кульминацией 
Сабантуя стали конные 
скачки, яркое, запомина-
ющееся зрелище. В этом 
году в них приняли уча-
стие 24 скакуна. Скорость, 
чувство свободы и дух со-
перничества притягивало 
к себе болельщиков. Не 
уступала по количеству 

зрителей и борьба на по-
ясах. Южноуральцы то и 
дело скандировали кри-
чалки и даже старались 
помочь борцам советом. 
Более ловкие и выносли-
вые, не оставались в сто-
роне и пробовали залезть 
на столб размером с пяти-
этажный дом. На детской 
площадке проводились 
конкурсы и состязания 
маленьких батыров. 

Впервые в Кунашакском 
районе провели конкурс 
юрт и подворий. Победи-
теля ждал приз — новая 
юрта! За него поборо-
лись девять поселений, 
и каждая юрта по-своему 

отразила культуру татар-
ского и башкирского на-
родов. 

Самая многочисленная 
— юрта Каримовых. Для 
них Кунашак — родовое 
село. И сейчас семейство, 
где больше 40 детей и 
внуков, одно из самых 
активных в районе. По-
томки славного рода со-
брались, чтобы показать 
гостеприимство и тради-
ции, бережно хранимые 
в их семье. Глава семей-
ства — Рафик Габбасо-
вич с особым трепетом 
относится к своей ма-
лой родине, он посвятил 
много лет сбору инфор-

Проект заметили и поддержали на 
региональном уровне, теперь он ре-
ализуется с использованием гранта 

Губернатора Челябинской области на раз-
витие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом поддержки гражданских 
инициатив Южного Урала. Сегодня в став-
шей традиционной рубрике об участни-
ках конкурса «Хәзинә» расскажет о чете 
Габбасовых из Кунашакского района. 

Лилия Жановна и Рафаэль Галеевич 
часто говорят своим детям, недавно 
обзаведшимся семьями: «Терпение и 
труд все перетрут». Истину эту супру-
ги знают не понаслышке, вместе пара 
уже 50 лет. Поженились они в далеком 
1972 году. С детьми не торопились, оба 
старались получить образование. Пер-
вой институт народного хозяйства в 

Свердловске закончила Лилия Жанов-
на, стала экономистом, а затем еще два 
года помогала с учебой супругу — он по-
лучил диплом инженера-механика уже 

в челябинском вузе. Осели в Кунашаке. 
Времена были сложные, но веселые, так 
спустя 7 лет счастливого брака у пары 
появился первенец — Рустам. Начались 
трудовые семейные будни. Женщина 
работала в местной налоговой, Рафаэль 
Галеевич устроился в совхоз по специ-
альности. Купили машину, построили 
дом, вскоре пара стала многодетной: у 
старшего с разницей в несколько лет 
появились братья Ильдус и Ильгиз.  

— Бывали ссоры, конфликты, пробле-
мы со средствами. Поругаемся – а на 
следующий день уже как будто ничего 
и не было. Да и вообще, больших разно-
гласий у нас никогда не возникало, — 
признаются Габбасовы.

Сегодня в уютное гнездышко Лилии 
Жановны и Рафаэля Галеевича часто за-

глядывают любимые внуки. Их у четы 
— шестеро. Старшему — почти 20, а 
смой маленькой всего — три. Они про-
ведывают бабушку и дедушку, спраши-
вают, чем помочь. «Это гордость наша!», 
— восхищаются участники конкурса. Им 
они передают знания о родном народе. 
Предков помнят до пятого колена. Су-
пруги сохранили хорошее произноше-
ние, читают и поют на татарском. Вме-
сте отмечают национальные праздники 
по всем полагающимся канонам. В доме 
Габбасовых всегда пахнет вкусной едой. 

— Секрет долголетия супружеской 
жизни заключается в том, чтобы усту-
пать друг другу, ценить, уважать люби-
мого и идти на уступки. Тогда и будет 
гармония в семье, — делятся секретом 
супружеской жизни пенсионеры.

мации и написанию книг 
по истории и этнографии 
района. Его дочь Лена 
Колесникова продолжа-
ет объединять татар по 
всей стране.  

Восхищало убранство 
и выдумка владельцев 
других подворий: в одной 
бассейн с карпами — куна-
шакские деревни славятся 
вкусной рыбой, в другой 
расшитые гладью нацио-
нальные костюмы — сим-
вол мастерства местных 
женщин, и, пожалуй, толь-
ко стол одинаково у всех 
девяти коллективных но-
минантов ломился от ла-
комств и яств. 

Соревнования проходи-
ли в условиях жесткой 
конкуренции, и жюри 
было непросто опреде-
лить только одного по-
бедителя. В итоге первое 
место разделили два по-
селения — Кунашакское и 
Ашировское, оба получи-
ли по юрте.

Тех, кто проголодался 
после конкурсов, ждала 
обширная ярмарка, куда 
манили запахи фирмен-
ного кунашакского плова, 
выпечки, мантов и других 
вкуснейших восточных 
блюд. Тут же любой же-
лающий мог приобрести 
куклу, сувенирный чак-

чак, столовые приборы 
из дерева — все изделия 
местных мастеров. 

— Сегодня здесь всеоб-
щая атмосфера радости. 
Во-первых, это празд-
ник окончания трудных 
весенних работ: Куна-
шакский район всегда 
находится в лидерах по 
производству сельхозпро-
дукции. Во-вторых, такие 
праздники — это разви-
тие территории: сегодня 
здесь очень много тури-
стов, гостей, как примета 
светлого будущего, — от-
метила депутат Законо-
дательного собрания Че-
лябинской области Лена 
Колесникова. 

Сабантуй украсила те-
атральная постановка, 
символизирующая окон-
чание посевной. Звучали 
песни на родном языке, 
исполнялись народные 
танцы. На сцене зрители 
увидели лучшие номера 
художественной само-
деятельности не только 
района, но и гостей из 
Татарстана. Праздник 
получился ярким, мно-
гогранным и запомина-
ющимся.

Чак-чак — символ гостеприимства

Самой многочисленной оказалась юрта семьи Каримовых

Со скоростью ветра пронеслись 
лихие наездники

Фирменные кунашакские манты 
расходились в одно мгновение

Скорее вверх за призами

Лена Колесникова 
приветствует гостей 

праздникаЗаткнуть за пояс — полдела

Терпение и труд все перетрут, — говорят в 
семье Габбасовых

Силу и азарт показали и татарочки
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
В Челябинской области настоящий прорыв в строительстве новых учреждений системы Минобра. В 2022 году в эксплуата-
цию планируют ввести 13 детских садов и 7 школ. Реализовать объекты удалось благодаря слаженной работе команды под 
руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера и национальному проекту «Образование».

7 школ и 13 детских садов сдадут строители на Южном Урале до конца 2022 года

Самые правдивые отзывы ― детские Школа в Кунашаке примет своих учеников уже в нынешнем году

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ 
На карте Челябинской области до конца 

2022 года появится всего 7 школ, кото-
рые отвечают современным требовани-
ям сбережения здоровья, безопасности 
и комфортного обучения. Так, школа на 
100 мест появится в поселке Тугайкуль 
Копейска, откроют пристрой к школе № 
2 в Пласте, школа-детский сад примет 
воспитанников в селе Айлино и в Миас-
се, самая большая ― на 1100 мест будет 
сдана в микрорайоне «Привилегия» в 
Челябинске, еще одна ― на 500 мест ― в 
Верхнеуральске. Детям из удаленных 
населенных пунктов или микрорайонов 
больше не нужно будет каждый день до-
бираться на учебу на автобусе. 

― Хорошо поработали, чтобы эту 
«большую стройку» запустить, найти 
средства. Помогли нацпроекты, совре-
менные возможности финансирования. 
Для меня это личный вызов, ведь на 
встречах в муниципалитетах эта про-
блема звучит постоянно, — рассказал 
губернатор Алексей Текслер.

Все работы финансируются благода-
ря национальному проекту «Образо-
вание». С 2018 по 2024 общее финан-
сирование по нему составит почти 4 
млрд рублей. Большую часть выделит 
Правительство Челябинской области 
свыше 3 млрд рублей. 

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ТОЧКА 
ПРИТЯЖЕНИЯ 

― Здесь у нас будет класс литературы, в 
кабинетах физики и химии предусмотре-
ны лаборантские, особое место отведем 
для изучения национальных культур, ― 
рассказывает Оксана Латыпова, началь-
ник образования Кунашакского района. 
В территории, где преобладающим на-
селением являются татары и башкиры, 
особенно важно, чтобы школа стала точ-
кой притяжения, где молодежь и взрос-
лые смогут изучать родной язык, читать 
книги по истории и литературе. Но это не 
все достоинства нового учебного заведе-
ния, которое очень ждут местные жите-
ли. Рядом расположился современный 
спортзал и открытый стадион. Кабинеты 
понемногу наполняются техникой, есть 
свой медицинский блок, библиотека с 
местами для коворкинга, интерактив-
ные классы, продумали в помещениях и 
логистику для посетителей с особыми 
потребностями. В сельских местностях 
школы выполняют не только образо-
вательную функцию, сюда ходят, чтобы 
смотреть кино и концерты, заниматься 
спортом, и не только дети, но взрослые. 

― Мне не терпится увидеть новую 
сцену и актовый зал, ― рассказывает 

пятиклассница Карина Мажитова. Не-
сколько лет школьница занимается в 
школе искусств по классу фортепиано, 
сочиняет собственные мелодии, как на-
стоящей артистке, ей не терпится оце-
нить возможности для выступлений. 

Возведение учебного учреждения на-
чалось в апреле 2020 года по поручению 
губернатора Челябинской области по-
сле его первого визита в Кунашакский 
район. Стоимость проекта почти 1 млрд 
рублей. Его реализуют по нацпроекту 
и с помощью государственно-частного 
партнерства. Правительству региона 
удалось включиться в механизм кон-
цессии, который предложило Мини-
стерство просвещения РФ совместно с 
банком ВЭБ.РФ. Алексей Текслер лично 
контролирует строительство объекта. 
Завершить его должны были еще в про-
шлом году, но вмешались изменившие-
ся СанПИНы: высота потолков выросла 
с 3 до 3,6 метров. Проектную докумен-
тацию пришлось корректировать и про-
ходить новую процедуру согласования. 
Но и это уже позади. Считанные недели 

остаются до момента, 
когда здание распахнет 
свои двери для первых 
полтысячи учеников.

Жители Верхнеураль-
ска тоже с воодушевле-
нием ждут начала рабо-
ты новой школы. Совсем 
скоро здесь начнутся за-
нятия и зазвучат детские 
голоса. Техническое от-
крытие уже состоялось, 
и родители будущих уче-
ников дали свою оценку: 
660 млн, полученные на 
строительство благода-

ря работе Правительства Челябинской 
области, потрачены не зря. 

―  Там будут проводиться район-
ные соревнования, мероприятия, 
мастер-классы, семинары. База для 
этого создается шикарная: хореографи-
ческий и тренажерный залы, учебные 
кабинеты с техникой последнего поко-
ления, форум-зоны, спортивные пло-
щадки, сенсорные комнаты, зимний сад 
и многое другое, ― рассказала бабушка 
девятиклассника Ольга Бабак. 

Нынешний год станет прорывным и 
в части ремонта школ ― отреставри-
ровать удастся 17 учебных заведений. 
Настолько масштабная программа ка-
питального ремонта в школах Челябин-
ской области реализуют впервые. На 
эти цели область получила 464 млн ру-
блей. К участию в подготовке проектов 
капитального ремонта в региональном 
Правительстве решили привлечь пред-
ставителей Регионального штаба об-
щественного родительского контроля 
— в эту организацию вошли активисты 
родительских комитетов из всех муни-

Алексей Текслер лично инспектирует строительство 
детских садов

В 2022 ГОДУ 
ОТКРОЮТСЯ: 

ципалитетов области. Такое решение 
даст родителям возможность влиять 
на формирование комфортной образо-
вательной среды, следить за качеством 
питания детей, контролировать строи-
тельство образовательных учреждений 
и закупку учебного оборудования. 

ДЕТСКИХ САДОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
Кроме школ большое внимание на 

Южном Урале уделят детским садам. 
13 новых учреждений дополнят карту 
социальных объектов региона: три – в 
Копейске, два – в Сосновском районе и 
восемь – в Челябинске. На эти цели из 
федерального бюджета Правительству 
Челябинской области удалось при-
влечь свыше 80 млн рублей. 

В челябинском микрорайоне «Парко-
вый» молодые родители ждут не дож-
дутся открытия групп для подрастаю-
щих детей. Строительство детского сада 
на 200 мест началось в начале 2022 года 
на участке, ограниченном улицами Мар-
шала Чуйкова, Бейвеля, Профессора 
Благих и Александра Шмакова. 

— Мы ждем завершения в декабре, 
когда уже сможем перевести своего ре-
бенка в садик рядом с домом. Это будет 
очень удобно. Темпы строительства ра-
дуют, — рассказала местная жительни-
ца Дарья Паламарчук. 

Два детских сада в Копейске на улицах 
Кирова и Грибоедова планировалось 
достроить еще в 2021 году, но сроки 
сдачи были перенесены на конец 2022 
года. Сейчас там поменяли подрядчика, 
который наращивает темпы. 

В 2023 году на Южном Урале заплани-
ровали строительство еще 10 детских са-
дов: четыре появятся в Челябинске три – 
в Копейске, по одному – в Магнитогорске, 
Аргаяшском и Сосновском районах.

Школы и детские сады должны вовре-
мя открыть свои двери для воспитан-
ников под строгим надзором Губерна-
тора Челябинской области. Алексей 
Текслер предупредил глав всех муни-
ципальных образований о недопусти-
мости срыва сроков строительства со-
циальных объектов.

школа на 100 мест 
в поселке Тугайкуль 
(Копейск), 
пристрой к школе №2 в 
Пласте, школа-детский 
сад в селе Айлино, 
школа-детсад в Миассе, 
школа на 1100 мест 
в микрорайоне 
«Привилегия»,  
школы на 500 мест 
в Верхнеуральске и 
Кунашаке.

ДЕТСКИЕ САДЫ:  
3 в Копейске,  
2 в Сосновском районе и  
8 в Челябинске.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, КУЛЬТУРА!
В Челябинской области серьезно взялись за культуру. В ближайшие 3 года на реконструкцию, строительство и снабжение 
библиотек, школ искусств, театров, музеев и клубов потратят почти 4 млрд рублей. Цель программы — сделать культуру 
доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах: сельские учреждения наполнят новым смыс-
ловым содержанием.

Так, к 2024 году на Южном Урале 
реконструируют 40 региональ-
ных и муниципальных театров 

юного зрителя и театров кукол, переос-
настят 660 муниципальных библиотек 
по модельному стандарту, оцифруют 48 
тысяч книжных памятников для Наци-
ональной электронной библиотеки. О 
масштабной задумке на полях недавно 
прошедшего Петербургского междуна-
родного экономического форума рас-
сказал губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер. 

— Начиная с 
2019 года на 
строительство, 
реконструкцию, 

к а п ит а л ь н ы й 
ремонт и модер-

низацию учреждений культуры 
Челябинская область направи-
ла 1,6 млрд рублей. В 2022 году 
на эти цели будет направлено 
еще свыше 1 млрд рублей, а 
всего в ближайшие три года – 
более 3,8 млрд рублей, — рас-
сказал Алексей Текслер. 

Национальный проект «Культура» 
работники культурной сферы ждали 
давно. Программа поддержки имеет 
несколько направлений: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
культура». В проекте ― более 15 показа-
телей. Уже больше 30 лет учреждениям 
культуры не выделялись такие огром-
ные средства на реконструкцию. Только 
ремонт Молодежного театра в Челябин-
ске обошелся в 123 млн рублей. 

— Молодежный театр в Челябинске 
всегда отличался своей аутентично-
стью, особенной архитектурой, те-
перь особенно приятно прогуливаться 
по его освеженным фойе и смотреть 
спектакли в отремонтированном зале, 
— рассказывает челябинка Дарья Чу-
ваткина. — С большим интересом буду 
наблюдать за тем, как поменяются дру-
гие учреждения культуры!

По программе, которую утвердили в 
Челябинской области, в регионе еже-
годно будут увеличивать на 30–40% 
количество капитально отремонтиро-
ванных домов культуры, переоснащать 

городские и сельские библиотеки за 
счет средств областного и федерально-
го бюджета. Также в приоритете капи-
тальный ремонт и оснащение детских 
областных и муниципальных школ ис-
кусств, реконструкция и техническое 
оснащение муниципальных музеев, ка-
питальный ремонт театров юного зри-
теля и кукольных театров, приобрете-
ние автоклубов.

На очереди после Молодежного теа-
тра ― кукольный. Его начали ремон-
тировать в 2021 году. Реконструиру-
ют два сельских клуба: дом культуры 
в селе Толсты Варненского района и 
селе Кунашак Кунашакского района. 
Общая сумма, выделенная на ремонт 
двух объектов, составляет около 29 
млн рублей. Из федерального бюджета 
выделено 8,9 млн рублей, около двух 
млн добавят муниципалитеты, самую 
большую часть ― 17,9 млн ― выделит 
областной бюджет. 

Среди важнейших проектов, заплани-
рованных на ближайшие три года ― ре-
новация Челябинского государствен-
ного академического театра драмы им. 
Наума Орлова, капитальный ремонт 
Магнитогорского театра кукол и актера 
«Буратино», строительство центра куль-
турного развития в Карабаше и дома 
культуры на 200 мест в селе Муслюмово 
Кунашакского района, реконструкция 

уникального объекта федерального 
значения «Белый дом» в Кыштыме под 
размещение историко-революционного 
музея. Планы утверждены Правитель-
ством Челябинской области. 

Кроме того, в числе объектов рекон-
струкции – культурно-досуговое объ-
единение «Меридиан» в поселке Ме-
жозерный Верхнеуральского района, 
объект федерального значения «Зда-
ние госпиталя» под размещение Кас-
линского краеведческого музея.

В рамках федерального проекта завер-
шается модернизация библиотеки №36 
в поселке Полетаевский Сосновского 
района. На все работы уйдет 5 млн ру-
блей. После ремонта в библиотеке по-
явится современное пространство, где 
будут активно работать дискуссион-
ные клубы, консультационные пункты 
и лектории. Установка нового оборудо-
вания обеспечит доступ к отечествен-
ным информационным ресурсам. Для 
расширения книжного фонда будут за-
куплены новые издания. В результате 
учреждение получит статус модельной 
библиотеки. Вторая модельная библи-
отека уже функционирует в Сатке, ее 
модернизация проводилась за счет об-
ластных и муниципальных средств.

— Мне кажется, современные библио-
теки можно сравнивать с космическим 
кораблем, настолько современные чи-
тальни насыщены электроникой и дру-
гими технологиями, — делится житель 
Челябинска Николай Алексеев. — В 
библиотеку Пушкина хожу сам, приво-
жу внука. По-моему, чувствуется новая 
волна популярности, возвращается 
любовь к чтению через вот эти новые 
возможности: тут и настольные игры, и 
небольшие концерты, и вкусный кофе. 

Обновленной библиотеке радуются 
и жители Магнитогорска. В современ-
ном формате Центральная детская би-
блиотека имени Н.Г. Кондратковской 
открылась в прошлом году. Изменился 
фасад библиотеки, теперь его цвето-
вое оформление гармонирует с фаса-
дом девятиэтажного дома, к которому 
пристроено помещение, перестроили 
крыльцо. В библиотеке созданы не-
обходимые условия для читателей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья: у входа обустроили пандус, в уч-
реждении входные двери без порогов, 
есть специализированный санузел для 
колясочников, инвалидное кресло для 
передвижения. В фойе у центрально-
го входа поместили интерактивный 
стол для получения информации. Все 
это благодаря национальному проекту 
«Культура». Учреждение победило в 
конкурсе, получило десять миллионов 
рублей на модернизацию из региональ-
ного бюджета.Обновленный дом кульутры в Кунашаке

Модульная библиотека готовится к открытию в Сосновском районе

Своей очереди дождался и самый старый Дом культуры на юге Челя-
бинской области. Клуб в селе Кулевчи, который работает уже 47 лет 
без ремонта, обновят к ноябрю за 16,8 млн рублей: он вошел в госу-
дарственную программу "Развитие культуры и туризма в Челябинской 
области". Из федерального и областного бюджетов на капитальный 
ремонт выделено 15 млн рублей, еще 1 млн ― из местного бюджета.

Всего с 2019 по 2022 годы по нацио-
нальному проекту «Культура» модер-
низировали 31 библиотеку: 19 – за счет 
средств федерального гранта и 12 – ре-
гионального. Региональному Прави-
тельству на их модернизацию удалось 
привлечь 120 млн рублей из федераль-
ного и выделить 70,8 млн рублей из ре-
гионального бюджетов.

Здание дома культуры было построено 
в 1975 году. В нем работают 11 клубных 
формирований, из которых два имеют 
звание народного коллектива самоде-
ятельного художественного творче-
ства Челябинской области. Коллекти-
вы художественной самодеятельности 
являются постоянными участниками 
районных, областных, всероссийских, 
международных конкурсов. 

― И это несмотря на все сложности: 
все это время в здании не было ремон-
та, работать полноценно не представ-
лялось возможным, многие помещения 
закрыты, в том числе большой зритель-
ный зал, ― говорят местные артисты.

По утвержденному Правительством 
Челябинской области проекту, во вре-
мя капитального ремонта в здании за-
менят все сети, пожарную сигнализа-
цию и систему оповещения о пожаре, 
проведут необходимые строительные 
работы, обновят фасад. Кроме того, 
в учреждении появится современное 
звуковое и световое оборудование.

Челябинская область продолжает уча-
ствовать в программе по переобору-
дованию кинозалов. В этом году зара-
ботают три обновленных кинотеатра. 
Цифровая аппаратура будет установле-
на в Миассе (два кинозала) и Озерске. И 
это только начало пути.
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11 ВЕКОВ ПОД ЗНАМЕНЕМ ИСЛАМА

НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИЯМ

В Татарстане с размахом отметили 1100-летие со дня признания Волжской Булгарии мусульманской. Принятие ислама стало 
поворотным событием не только для небольшого государства, но и для развития Руси и народов степи в составе Золотой Орды.

Уже более трех столетий в Усть-Багаряке живут и сохраняют народные традиции и культуру татары. В следующем году село 
отметит 315 лет со дня основания. По этому случаю весь Кунашакский район, где расположился населенный пункт, готовится 
организовать более десятка мероприятий. В подготовке участие примут областная организация татар и представители ВКТ.

Путь признания Волжской Булгарии правоверным государством был долгим

Школьники с удовольствием окунаются в атмосферу татарской культуры

Гостей праздника приветствовал  
Рустам Минниханов

Мусульмане склонили головы в 
традиционном совместном покаянии

Делегацию Челябинской области на 
празднике возглавил Ринат Раев

На древних улицах Булгара в майские 
дни – тысячи паломников. Чтобы 
попасть к средневековым мавзо-

леям, минаретам Х века, гости со всей 
страны готовились заранее: заказыва-
ли билеты, бронировали отели. Одно из 
основных мероприятий, особо ценимых 
верующими, сотворение праздничного 
намаза возле руин Соборной мечети. 

Россия – часть исламского мира. Это 
было определено в древнем Булгаре. 
Ровно 1100 лет назад Волжская Булгария 
официально приняла ислам в качестве 
государственной религии. Или, как гово-
рят знатоки, возможно, это произошло и 
на сто лет раньше, а в 922 году неболь-
шое государство получило статус мусуль-
манского официально, заручившись под-
держкой самого могущественного на тот 
момент Аббасидского халифата. 

Булгар – памятник всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Последние 12 лет архео-
логические исследования здесь не пре-
кращаются ни на один день. По словам 
сотрудника Института археологии име-
ни А.Х. Халипова Родиона Степанова, 
экспедиции изучили только 10% город-
ского пространства. Главные постройки 
из камня, их руины видны невооружен-
ным глазом, а еще есть дома, рынки, мо-
стовые. Слои изучают постепенно. 

В исламском мире Булгар – символ воз-
рождения религии, духовной связи меж-
ду прошлым и будущим. Неслучайно на 
этой земле шесть лет назад возвели и 
открыли исламскую академию. Выбор 
предков современных татар стал не 
только политическим и экономическим 
решением. Религия несла традиции, ко-
торые здесь ценят и сегодня. 

Татарстан подготовил обширную про-
грамму празднования знаменательной 
даты и пригласил друзей. Южноураль-

скую делегацию возглавил председатель 
Регионального духовного управления 
мусульман Челябинской и Курганской 
областей Ринат Раев. 

Важным мероприятием среди прочих 
стал Международный экономический 
саммит «Россия – исламский мир». Его 
посетили 5 тысяч участников из 72 госу-
дарств. Среди главных тем обсуждений 
– система исламского финансирования. 
Товарооборот региона со странами Орга-

низации исламского сотрудничества уже 
превышает 2 млрд рублей в год.

Древний Булгар уникален не только 
своей историей, но и реликвиями, в од-
ном из музеев хранится первый экзем-
пляр печатного Корана. В этот раз по 
нему провели процедуру всеобщего по-
каяния и молитвы – духовной традиции 
праздника. 

— В этот особенный день мы отдаем 
дань уважения нашим предкам за их 

осознанный выбор нашей религии. В сво-
их речах, обращенных к верующим, напо-
минаем о том, как важно не утратить, со-
хранить духовную связь между прошлым 
и будущим, и, конечно, приклоняем голо-
вы во всеобщем покаянии: просим про-
щения за себя, за предков, за близких, 
— рассказал участник торжественных 
мероприятий имам мечети Исмагила в 
Челябинске Рауфан хазрат Гафаров. 

Еще одним знаменательным событием 
празднований стала церемония заклад-
ки первого камня будущей Соборной ме-
чети Казани, рассчитанной на 10 тысяч 
прихожан. Она появится на территории 
бывшего парка развлечений «Кырлай». 
На месте возведения под руководством 
муфтия Татарстана Камиля хазрата Са-
мигуллина мусульмане совершили кол-
лективный пятничный намаз. Важность 
строительства Соборной мечети в своих 
выступлениях отметил верховный муф-
тий России Талгат Таджуддин. Общими 
молитвами она должна стать символом 
сохранения духовных традиций право-
верного мира и после открытия – дать 
отсчет новой истории мусульманства на 
следующие 11 веков.

Начнет череду праздничных со-
бытий еще один юбилей. Важное 
историческое событие пройдет 

уже в нынешнем году: столетие отме-
тит местная школа. В образовательном 
учреждении особая атмосфера. Ее по-
чувствовали и гости: председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова, постоянный представи-
тель президента Республики Татарстан 
в Свердловской области Хайдар Гиль-
фанов и заместитель руководителя Все-
мирного конгресса татар Ильгиз Хали-
ков. Для них организовали душевную 
встречу: провели экскурсию и устроили 
концерт. Неравнодушие учителей к сво-
ей работе чувствуется повсюду. В шко-
ле открыт «живой» музей, в нем собра-
ны материалы о выпускниках-героях 
— всех, кто в разные годы защищал Ро-
дину. «Живым» музей называют, потому 
что его стенды не перестают пополнять-
ся, истории военных из Усть-Багаряка 
здесь знает и бережно хранит каждый. 

Первым в ряду многих мероприятий 
оргкомитет наметил проведение Всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции «Татары Уральского региона: исто-
рия и современность». Она будет связана 
с изучением вопросов о первопоселенцах, 
традиций и культуры татар, осевших на 
этих землях. История села наполнена не-
обычными мифами и интересными фак-

тами. Жители часто рассказывают о Ма-
хади ― человеке, впервые ступившем на 
данную территорию. Его имя носит мест-
ная реликвия — молельный камень. Уче-
ные считают его мусульманским миссио-
нером. Докладу на эту тему тоже уделят 
время. В работе форума примут участие 
преподаватели вузов, краеведы, учителя, 
музейные работники.

Конгресс татар Челябинской области 
выступил с инициативой издания кни-
ги об истории села, а в школе, усилиями 
организации, ВКТ и Правительства Та-
тарстана, должны оборудовать кабинет 

татарского языка, сформировать допол-
нительный фонд библиотеки и пере-
дать в качестве подарка национальные 
костюмы для школьного творческого 
коллектива. 

В школе большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию. Гости 
обсудили с педагогами важность сохра-
нения языка, истории и традиций татар-
ского народа. 

— Отрадно, что в небольших населен-
ных пунктах с преобладающей числен-
ностью татар мы сможем создать очаги 

национальной культуры благодаря орга-
низации языковых кабинетов и курсов. 
Кунашакский район в ближайшее время 
посетят несколько вузовских делегаций 
из Казани. Специалисты расскажут о 
возможностях изучения родного язы-
ка и получения высшего образования в 
столице республики, ― рассказала Лена 
Колесникова. 

К 100-летию на здании Усть-Багаряк-
ской средней школы установят мемори-
альную доску первому директору-про-
светителю Жамалетдину Камалову, а 
учебное заведение станет носить имя 
Габдуллы Тукая. 

Часть мероприятий к юбилею села вы-
йдет за рамки праздничного года. Так, 
Кунашак и Усть-Багаряк свяжет широкая 
и ровная магистраль. Дорожники уже 
отремонтировали почти 10 километров 
полотна, до следующего года уложат еще 
столько же. На площади Габдуллы Тукая 
установят бюст поэта. Уже к 2024 году 
оргкомитет намерен подготовить про-
ект благоустройства площади рядом со 
школой, а старое здание, расположенное 
там же, должны оборудовать под музей. 
«Работы предстоит много, но совмест-
ными усилиями все намеченное непре-
менно воплотится в жизнь», — уверенно 
заявили участники встречи.
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Всего через три года над Челябинском может засиять 
минарет Главной соборной мечети. Комплекс намере-
ны построить в Тракторозаводском районе города, но 
для этого нужна помощь неравнодушных мусульман. 

Региональное духовное управление мусульман Челя-
бинской области выступило инициатором возведения 
уникального мусульманского храма. 

― Когда мы задумывались о комплексном развитии 
старейшего района столицы Южного Урала, нам было 
важно учесть и духовную сторону жизни местного со-
общества, ведь в этой части города нет мечети, — рас-
сказал председатель РДУМ Челябинской и Курганской 
областей Ринат Раев. — Но для реализации проекта 
важно участие неравнодушных мусульман, готовых 
пожертвовать средства на строительство. 

Каждый мусульманин знает, что участие в строитель-
стве мечети является богоугодным делом, награду за 
которое он получит в обоих мирах. 

— Строительство мечети — это традиция нашего 
народа, — рассказал имам мечети Исмагила Рауфан 
Гафаров. — Предки татар во все времена спешили уча-
ствовать в таком богоугодном деле, потому что каж-
дый мусульманин верит: кто построит мечеть, тому 
Аллах построит дом в раю. 

Новая мечеть будет современным религиозным 
центром для мусульман Южного Урала. В проект ме-
чети заложили не только молельные залы для муж-
чин и женщин, духовных ритуалов, но и медресе, где 
станут преподавать основы ислама, обучать несколь-
ким языкам, проводить мастер-классы для детей 
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и различные обучающие программы для взрослых 
прихожан. Все пространства запроектированы с уче-
том требований доступной среды, чтобы обеспечить 
беспрепятственные перемещения людей с ограни-
ченными возможностями. Высокий минарет будущей 
мечети будет заметен издалека и станет настоящим 
маяком для желающих помолиться.

— Я надеюсь, что соборная мечеть станет местом 
обретения знаний для разных поколений прихожан, 
стремящихся к духовной чистоте и богатству, будет 
сохранять и развивать духовные ориентиры, тради-
ции татарской махалли и родную речь, — рассказала 
председатель Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.


