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Челябинская область приняла III Международную XI Всероссийскую научно-практическую конференцию «Расулевские чтения: ислам 
в истории и современной жизни России». Под знаменем знаменитого философа в Троицке собрались религиозные деятели, ученые, 
представители органов власти, национально-культурных центров и общественных организаций. Почетные гости ― лидер центрально-
го духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и депутат Государственной Думы Олег Колесников ― приняли участие в 

приуроченном к форуму открытии двух мечетей в Саткинском районе. Читайте на стр. 4―5

На Южном Урале прошли одиннадцатые «Расулевские чтения»

29 ОКТЯБРЯ В 17.00
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ  

г. Челябинск, ул. Солнечная, 5
КОНГРЕСС ТАТАР 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАЛ ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ТАТАРСКИХ СЕМЕЙ

«ТАТАР ГАИЛӘСЕ»
ВСЕ СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ  ПО ТЕЛЕФОНАМ: КОНГРЕСС ТАТАР 
8 (351) 729-32-78, 8-982-365-32-16

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ: 
8 (351) 225-36-37
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В КАЗАНИ ПРОШЕЛ ГАЛА-КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЛАСТ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

АРТУР ГИЛЯЗОВ 
ПРИГЛАШАЕТ

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК  
ДЛЯ ВСЕХ

ТАТАРСКИЕ 
ИГРЫ

8 сентября в Татарском государ-
ственном академическом театре 
оперы и балета имени Мусы Джа-

лиля состоялся Гала-концерт масте-
ров искусств Республики Казахстан, а 

в фойе Театра была организована вы-
ставка картин казахстанских художни-
ков из фондов Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника.

В концерте приняли участие Казах-
ский Национальный оркестр народ-
ных инструментов имени Курман-
газы, Народные артисты Казахстана 
Секен Турысбеков, Айгуль Улкенба-
ева Заслуженные деятели Казахста-
на Салтанат Ахметова, Батыржан 
Мыктыбаев и другие известные ис-
полнители и творческие коллективы 
Казахстана.

Почетными гостями мероприятия 
стали Генеральный консул Республи-
ки Казахстан в г. Казань Ерлан Иска-
ков, Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан Лейла Фазлее-
ва, министр культуры Татарстана Ира-
да Аюпова.

По материалам  
Министерства культуры РТ

17 сентября на площад-
ке досугового центра 
«Радуга» в Пласте 

состоялось творческое меро-
приятие, посвященное татар-
ской культуре. Его гостями 
стали детский танцевальный 
коллектив «Дулкын» и пред-
ставители клуба любителей 
татарского танца «Казаныш» 
Дома дружбы народов Магни-
тогорска.  

Несмотря на пасмурную по-
году, настроение танцоров было при-
поднятым и веселым. Пластовчане 
встретили участников праздника в 
татарских национальных костюмах. В 
фойе центра была подготовлена вы-
ставка из предметов татарской наци-
ональной культуры и быта, а на сцене 
концертного зала – большая танце-
вально-музыкальная программа, в ко-
торой объединились магнитогорцы 
и пластовчане. Перед началом хоре-
ограф и руководитель коллективов 

Татьяна Суярко дала мастер-класс де-
тям по татарским танцевальным дви-
жениям. 

Воспитанницы ДДН Лилия Шам-
сутдинова и Альфия Даминдарова 
представили свои композиции под 
аккомпанемент работников культу-
ры Пласта – на баяне играли Альфия 
Габитова и Альфия Свечникова. 
Всего «Дулкын» и «Казаныш» проде-
монстрировали 13 номеров: сольные, 

женские, мужские, детские, 
общие! Калейдоскоп музыки, 
костюмов, движений – все это 
приводило в восторг зрите-
лей, пришедших на праздник! 

После концерта для всех же-
лающих была организована 
экскурсия в Краеведческий 
музей Пласта, объектом дея-
тельности которого является 
документирование и презен-
тация исторического, природ-
ного и культурного развития 

города. Среди экспонатов – археоло-
гические находки, произведения ис-
кусства и ремесел, документы и изо-
бразительные материалы, предметы 
быта, мемориальные предметы, свя-
занные со знаменитыми земляками, 
материалы, отражающие экономиче-
ское и техническое развитие. В исто-
рию Пласта вписано много славных 
татарских имен, память о них бережно 
хранят представители национальной 
культуры.

В отделе татарской культуры 
Дома дружбы народов в Магни-
тогорске прошел традиционный 

праздник татарских народных игр.

В татарском фольклоре сохрани-
лось множество типов народных игр. 
Это упражнения на ловкость, силу, 
быстроту, состязания со жребиями и 
подарками и, разумеется, всевозмож-
ные хороводы, стихи и песни. С ними 
хорошо знакомы постоянные участ-
ники ежегодного мероприятия дня 
национальных игр. 

В сценарии самые популярные игры 
– с завязанными глазами и с исполь-
зованием символических образов, 
костюмированные и сезонные сорев-
нования, состязания с метательными 
снарядами и различным спортивным 
инвентарем. 

Ведущая праздника – руководитель 
клуба по изучению татарского языка 
Альбина Гафарова – очень доходчиво 
объясняла правила игры, а остальные 
сотрудники отдела татарской культу-
ры помогали участникам выполнять 
новые задания и движения. Все игры 
сопровождала народная музыка в ис-
полнении Ильяса Гафарова.

― Шуточная подвижная хороводная 
игра «Пешмәгән», что в переводе 
означает «растяпа», неизменно вы-
зывает у участников массу бурных 
эмоций, заставляет быстро ориенти-
роваться в пространстве, развивает 
быстроту реакции, так что каждый 
старается преуспеть, чтобы не прос-
лыть растяпой, ― говорит Альбина 
Гафарова. 

Среди других любимых игр ― «Яу-
лык салыш» ― в переводе «обронен-
ный платочек» тоже вызывает мно-
го шума, возни и смеха. В ней нужно 
быть быстрым, ловким и успеть пере-
хватить платочек раньше соперника, 
а также ― «Салим – Салима» ― тради-
ционная игра с завязанными глазами 
и поиском партнера по игре наощупь.  

Праздник принес много радости, 
веселья и заряд положительных эмо-
ций на предстоящие осенние и зим-
ние месяцы.

Лия Ахметзянова

Обаятельную улыбку Артура Гилязова хорошо 
знают постоянные участники мероприятий Кон-
гресса татар Челябинской области. Артур – ак-

тивист национальной организации, как правило, на-
ходится за кулисами различных проектов. 20 ноября 
он впервые выйдет на сцену со своим сольным кон-
цертом. Больше 20 лет юноша занимается в народном 
хореографическом коллективе, но сюрпризом для мно-
гих станет его вокальное мастерство. 

Все композиции артист исполняет на родном татар-
ском языке. Песни сочиняет сам или просит друзей, 
часть из них написаны на стихи люби-
мых народных авторов, среди которых 
Ирек Сабиров.

20 ноября в Концертном зале по адресу улица 
Красноармейская, 140 состоится бенефис Артура 
Гилязова. Начало в 16.00.

Билеты можно приобрести перед концертом 
или заранее на сайте kassy.ru.

В октябре в Челябинске объявили о старте курса, обучаю-
щего татарскому языку. Бесплатные занятия организует 
татарский центр «Дуслар». Каждую пятницу всех желаю-

щих выучить родной язык и тех, кому интересна и близка та-
тарская культура, ждет Эльвира Абдрахманова. Педагог ведет 
занятия в одном из залов национальных культур Центра народ-
ного единства на улице Салютной. 

― Уроки будут проходить в разных форматах так, что скучно 
не будет, ― обещает Эльвира Валерьяновна. Своих учеников 
преподаватель просит принести с собой блокноты и ручки, а 
также бахилы или вторую обувь ― в классах соблюдают чисто-
ту. ―  Цель одна, ― продолжает педагог, ― сохранить богатство 
татарского языка, а это невозможно без его носителей. Если 
желающих будет очень много, организуем занятия несколько 
раз в неделю.  

Начнут курс обучающиеся с самых азов: будут заучивать не-
сложные фразы и запоминать фонетику, а дальше в программе 
есть увлекательные мастер-классы и встречи с выдающимися 
носителями языка. Начало занятий в 17.30.
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ И РАЗВИВАТЬ
На Урале состоялся VII-й Всероссийский форум татарских краеведов
Форум приняли у себя Пермский край, Свердловская и Челябинская области. Он прошёл в Год историко-культурного наследия 
народов России и был посвящён нескольким знаменательным датам:  1100-летию принятия Ислама предками татар По-
волжья и Урала в Волжской Болгарии, 30-летию Всемирного конгресса татар, 300-летию Перми, 300-летия Екатеринбурга, 
100-летию Усть-Багарякской школы и 140-летию основателя и её первого директора Жамалетидина Камалова.

Главную тему форума – «Татары 
Уральского региона: история и совре-
менность» - его участники обсужда-

ли не только на пленарных заседаниях. 
Научно-краеведческий десант, в составе 
которого были учёные и краеведы, жур-
налисты, писатели и общественные дея-
тели из Татарстана, Поволжья, Урала и За-
падной Сибири, встречались с местными 
коллегами, общались в кулуарах.

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!
Первым пунктом южноуральской части 

маршрута научно-краеведческого десан-
та стало село Усть-Багаряк. Усть-бага-
рякские татары занимались торговлей, 
поставляли руду на демидовские заводы, 
а в 1812 году в составе полков мусуль-
манских казаков, участвовали в Отече-
ственной войне и дошли до Парижа.

Сегодня здесь бережно хранят свою 
историю. Изучают её и в местной шко-
ле, которой в этом году исполнилось 
100 лет. Сегодня она остаётся духов-
ным центром села, и торжества по слу-
чаю её юбилея стали частью програм-
мы форума. А начались они с открытия 
мемориальной доски основателю и 
первому директору Жамалиетидину 
Камалову. Мемориальную доску изго-
товил и привёз из Казани внук Жама-
летидина Сиразетдиновича, уроженец 
Усть-Багаряка, первый заместитель 
Председателя Совета Всетатарского 
общества краеведов при ВКТ и один из 
вдохновителей и организаторов фору-
ма Альберт Бурханов. 

Свои поздравления коллективу шко-
лы-юбиляра направила и член Испол-
кома Всемирного конгресса татар, пред-
седатель исполкома Конгресса татар 
Челябинской области, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти Лена Колесникова. 

«В вековой истории вашего учеб-
ного заведения как в зеркале от-
разилась история страны. Но всё 
это время благодаря труду поко-
лений влюблённых в своё дело 
педагогов школа была и остаётся 
сердцем села и очагом националь-
ной культуры.   

Низкий вам поклон за ваш труд. 
За то, что школа остаётся храмом 
надежд и мечтаний, храмом важ-
ных знаний и верной дружбы. И 
пусть в её стенах каждый будет 
успешен и счастлив.

Депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области  

Лена Колесникова»

Со дня основания в Усть-Багарякской 
школе преподавали татарский язык 
и литературу. Потому отличным по-
дарком для юбиляра стали учебники 
и рабочие тетради от Конгресса татар 
Челябинской области, аппаратура в 
актовый зал и сертификат на пошив 
национальных костюмов для местно-
го ансамбля «Гөлләр» от Всемирного 
конгресса татар и мебель для класса 
татарского языка от администрации 
Кунашакского района.

ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ И ПРОСВЕЩАТЬ
Троицкой частью форума стала Всерос-

сийская научно-практическая, истори-
ко-краеведческая конференция «Выда-
ющиеся деятели татарского народа на 
Урале». И местом её проведения один из 
старейших городов Челябинской обла-
сти был выбран неслучайно, ведь сегод-
ня он является одним из духовных цен-
тров мусульман России. Здесь жил  шейх 
Зайнулла Расулев, который в течение 
своей жизни сделал многое для укрепле-
ния Ислама и совершенствования веры.  

Форум начался с исторического экс-
курса и посещения мечетей, медресе и 
могилы шейха Зайнуллы Расулева. А 
затем участники научно-краеведческо-
го десанта вместе со своими местными 
коллегами выслушали доклады и обсу-
дили итоги встречи. По общему мнению, 
одна из главных задач, которую выпол-
няет конференция, - просветительская. 

– С сохранения и изучения истории на-
чинается любовь к Родине, - считает одна 

из участниц конференции, член Испол-
кома Конгресса татар Челябинской обла-
сти, завуч магнитогорской школы №56 
Альфия Хунафина. – И, несмотря на то, 
что мы занимаемся подобными иссле-
дованиями годами, есть немало тем, ко-
торые ждут более глубокой разработки. 
Такие форумы очень важны. На них мы 
говорим о себе. Это позволяет гордиться, 
воодушевляться, жить дальше. 

Итогом форума станут резолюция и 
сборник докладов. А ещё за все дни, про-
ведённые вместе, его участники стали 
не просто коллегами, а друзьями-едино-
мышленниками.   

- Мы будем продолжать общаться, ведь 
у нас столько общих тем, - рассказала 
Альфия Хунафина. -  Возможно, мы соз-
дадим некое учебное пособие по исто-
рии татар Урала – адаптированное для 
школьников. Хотя уроки краеведения из 
программы сейчас убрали, такие мате-
риалы нужны, например, для внеуроч-
ных занятий. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Считаю VII-й Всероссийский фо-

рум татарских краеведов, собрав-
ший участников из разных реги-
онов России и ряда зарубежных 
стран, – большим и общественно 
значимым событием. Многообра-
зие религий, культур, традиций по 
праву является одним из главных 
богатств Челябинской области и 
нашего многонационального От-
ечества. Подобные мероприятия 
объединяют всех людей, душой 
болеющих за нацию и её завтраш-
ний день. Изучение и сохране-
ние нашей истории и культуры – 
огромный вклад в будущее.

 Лена Колесникова,  
член Исполкома Всемирного 

конгресса татар, председатель 
Конгресса татар Челябинской 

области, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области.  

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ НАЦИИ
Кабинет изучения татарской культу-

ры в челябинской школе № 81 появился 
ещё в 2010 году. Огромную поддержку в 
этом благом деле оказала председатель 
Исполкома Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова. С тех 
пор эта работа ведётся здесь системно. 
В 2015 году благодаря поддержке пред-
седателя Конгресса татар Челябинской 
области учебному заведению было 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Мусы Джалиля. 

Всё это участники форума узнали в ходе 
экскурсии по учебному заведению. На 
круглом столе, посвящённом татарскому 
краеведению на Южном Урале, прозвуча-
ли доклады, а также было представлено 
новое учебное пособие «Основы ислам-
ской культуры на Южном Урале». 

-  Это уникальное учебное пособие, 
такого пока ни в одном регионе России 
нет, - рассказал один из соавторов книги, 
завуч школы №81 Марат Ахатов. – Пре-
жде всего, оно об истории – не только 
татарского народа, но других народов, 
живущих на Южном Урале, их обычаях, 
традициях, выдающихся деятелях. На 
днях мы встречались с министром об-
разования Челябинской области Алек-
сандром Кузнецовым, представили это 
пособие ему. И договорились, что вместе 
подумаем над тем, как издать тираж и 
направить его в наши школы.   

В истории и культуре своего народа, счи-
тают участники форума, можно черпать 
силу и вдохновение. Н самое главное - зна-
ния истории нельзя выстроить будущее.

Юные ученики поздравляют любимую школу

Торжественное открытие мемориальной 
доски основателю и первому директору 

Усть-Багарякской школы

Делегация из Магнитогорска приняла 
активное участие в краеведческой 

конференции

Подарки от Конгресса татар Челябинской 
области к вековому юбилею школы

Краеведы посетили челябинскую школу №81 
имени Мусы Джалиля

Почетные гости из Челябинска, Екатеринбурга и 
Казани
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРОШЛИ 
ОДИННАДЦАТЫЕ «РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В Троицке завершилась III Международная XI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

Как говорят коренные жители, Тро-
ицк – место с особой атмосферой. 
Здесь переплелись и архитектура 

бывших купеческих усадеб и гостиниц, 
и прагматизм современного градостро-
ительства, и купола столетних право-
славных храмов с минаретами мусуль-
манских мечетей. Он создавался как 
военная крепость, а стал главным опло-
том мусульманства. В советское время 
этот статус город утратил, но историче-
ская память берет свое, поэтому здесь 
вот уже в 11 раз прошло значимое для 
ислама событие – конференция «Расу-
левские чтения». 

Форум шел 23–24 сентября. О высоком 
статусе мероприятия можно судить по 
его знаковым участникам губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер, 
верховный муфтий России Талгат-хаз-
рат Таджуддин, главный муфтий 
Уральского федерального округа Ри-
нат-хаджи-хазрат Раев, руководитель 
Исполнительного комитета Всемирного 
конгресса татар Данис Шакиров, пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. 

ВЛАСТЬ И РЕЛИГИЯ
Историческое и духовное значение 

наследия Зайнуллы Расулева и совре-
менную ситуацию в мусульманском 
мире обсуждали ведущие исламоведы 
и ученые из Москвы, Челябинска, Баш-
кирии, Казахстана и Татарстана. 

В этом году темами для дискуссий 
стали вопросы исторических и духов-
ных традиций российского ислама, 
актуальные проблемы мирового ис-
ламского сообщества, профилактики 
экстремизма и радикализма, противо-
действия терроризму, сохранения исто-
рико-культурного наследия ислама и 
другие.

Приветствуя зрителей, Алексей 
Текслер напомнил, что форум прово-
дится в сложной геополитической об-
становке. Губернатор подчеркнул, что 
в такое время особо важное значение 
приобретает диалог ученых, предста-
вителей гражданского общества, кото-
рый аккумулирует опыт духовных ли-
деров, он призван помочь сегодняшним  
политикам разрешить непростую ситу-
ацию. На пленарном заседании участ-
ников также приветствовали Верхов-
ный муфтий России Талгат Таджуддин 
и заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей России Станислав Бедкин.

Одна из главных задач конфе-
ренции: изучить и обобщить 
опыт взаимодействия органов 
власти и духовного собрания в 
Российской империи, в совет-
ский период и в наши дни.  

150 ДУХОВНЫХ ПРИЗНАНИЙ
Необычайный интерес у всех трои-

чан и гостей форума вызвал мунаджат 
—межрегиональный конкурс духов-
ных песнопений. Древнейший и по-
пулярный в народе жанр татарского 
фольклора. Мунаджаты могут быть 
разными: посвященные Аллаху и его 
пророкам, матери и дитя, жизни и смер-
ти, разлуке с родиной.

По словам муфтия Челябинской и Кур-
ганской областей Рината-хазрата Рае-
ва, впервые конкурс духовных песно-
пений «Мунаджат» прошел еще в 2006 
году в челябинском дворце культуры 
«Импульс». Тогда он собрал совсем не-
много участников.

На этот раз в Троицк приехали более 
150 исполнителей — от 8 лет до пре-
клонного возраста, для которых состя-
зания проходили по пяти номинаци-
ям. Они приехали не только из разных 
уголков Челябинской области, но и из 
Татарстана, Башкортостана и Дагеста-
на. Участники представили зрителям 
больше 70 номеров.

Лучшие во всех номинациях получили 
памятные подарки. Гран-при конкурса 
победителю вручили губернатор Челя-
бинской области и Верховный муфтий 
России. 

ДИНАСТИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ 
ПАТРИОТОВ

В центре всех обсуждений конфе-
ренции – фигура Зайнуллы Расулева. 
Еще при жизни он почитался святым. 
О великом ишане до сих пор ходят пре-

дания и легенды. В одной из них гово-
рится о том, что его бросили в клетку с 
дикими зверями. Но он не растерялся, а, 
помолившись, укротил их. Произошло 
это после того, как муллы-ортодоксы, 
считавшиеся официальными предста-
вителями ислама, обвинили его в ере-
си и враждебной деятельности против 
властей. Именно по их доносу Расулева 
арестовали и сослали в длительную по-
литическую ссылку, которую он отбы-
вал, в том числе и в Златоусте.

Родился Зайнулла Расулев в 1833 году 
в татарской деревне Шарипово (терри-
тория современного Башкортостана) в 
семье муллы. В родной деревне учил-
ся в медресе, духовное образование 
получил в Троицке. Примечательно, 
что именно в основанном Зайнуллой 
Расулевым медресе «Расулия» получил 
образование и его не менее известный 
сын, Габдрахман Расулев, почти 14 лет 
возглавлявший ДУМЕС.

Известен он был тем, что во время Ве-
ликой Отечественной войны на съезде 
мусульманского духовенства в Уфе в 
1942 году объявил священную войну 
— джихад — германскому фашизму и 
произнес яркую речь, призвав всех со-
ветских мусульман сражаться в рядах 
Красной армии, напомнив слова про-
рока Мухаммада: «Любовь к Родине 
— это часть твоей веры». Габдрахман 
Расулев внес 50 тысяч рублей на строи-
тельство танковой колонны, за что по-
лучил через газету «Известия» благо-

дарность лично от Сталина. Известным 
татарским писателем и ученым-вете-
ринаром стал и внук великого ишана, 
участник Великой Отечественной вой-
ны Атилла Кадирович Расулев, также 
родившийся в Троицке.

«РАСУЛИЯ» С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ...
 В 1883 году в татарской слободке 

Троицка появилось медресе «Расулия», 
которому вскоре суждено было стать 
центром духовного образования и ре-
лигиозной жизни мусульман, знамени-
тым на всю страну. Основано оно было 
по инициативе Зайнуллы Расулева. 
Известный религиозный деятель и 
просветитель возглавлял его более 30 
лет. И именно при нем медресе стало 
одним из главных духовно-образова-
тельных центров ислама в России.

Шейх Зайнулла Расулев ввел самые 
передовые методы обучения. Парал-
лельно с духовными, богословскими 
дисциплинами в медресе с 11-летним 
курсом обучения шакирдам (студен-
там) на самом высоком уровне препо-
давались и светские науки. Биографы 
шейха отмечают, что многим способ-
ным, но бедным шакирдам Расулев по-
могал собственными деньгами.

Любопытно, что среди новых обра-
зовательных технологий в медресе он 
ввел так называемый звуковой метод 
обучения. В программу обучения вхо-
дили вероучение, русский, арабский, 
тюркские языки, чистописание, чте-
ние, заучивание и толкование Корана 
и хадисов. Обязательными предметами 
были российская, тюркская и всеобщая 
история, история ислама, священная 
история, теология, мусульманское пра-
во, а также математика и география, 
естествоведение и физика, химия и зо-
ология, педагогика, этика, гигиена.

СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ ШЕЙХА
Конференция не ограничилась докла-

дами и работой по секциям. И вполне 
логичным для ее участников стало 
посещение места упокоения шейха За-
йнуллы Расулева. Сегодня это старин-
ное мусульманское кладбище с оградой 
из дикого камня словно переживает 
второе рождение. Многие надгробия 
покрылись мхом и завалились от вре-
мени, и даже ушли в землю, на иных 
почти стерлись эпитафии арабской 
вязью. А вот могила ишана Зайнуллы 
Расулева среди других старинных над-
гробий резко выделяется ухоженно-
стью и даже некой торжественностью.

Уже много лет могила эта является 
своеобразной Меккой для всех, кто 
приезжает сюда за многие сотни кило-
метров, чтобы почтить память велико-
го ишана.

Троицк снова приобретает статус главного оплота мусульманства 

Свои награды получили победительницы конкурса мунаджатов На конференции губернатор и Верховный муфтий России 
вручили дипломы выпускникам медресе «Расулия»

Сила в единстве, — гласит один из 
священных хадисов

 Конференция ежегодно проходит на высоком уровне: ее 
гостями становятся первые лица страны и гости из-за рубежа
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МУСУЛЬМАНЕ САТКИНСКОГО РАЙОНА ОБРЕЛИ СИМВОЛЫ ВЕРЫ

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

В Саткинском районе открылись сразу две мечети. Разделить радость с мусульманскими общинами прибыли гости из разных 
регионов страны, а также представители ближневосточных стран.

В Миассе живет замечательный учитель физики и математики. Активную и всегда улыбающуюся Нуранию Латыпову хорошо 
знают и молодые, и пожилые горожане. Но мало, кто догадывается, что в этом году она встретила уже 98-й день рождения 
по счету. С праздником педагога поздравил депутат Государственной Думы Олег Колесников и председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесникова.

Свой храм появился и в МежевомВеличественное здание вознеслось над Саткой Благословение от Верховного муфтия устроителям мечетей

Двери святого дома распахнулись  
для первых прихожан 

Олег Колесников поздравил всех верующих

Белоснежная мечеть отныне будет 
встречать всех, кто приезжает в 
Межевой. Этого события здесь    

ждали целых восемь лет. Потому день, 
когда у входа была разрезана символи-
ческая ленточка, стал большим празд-
ником для каждого верующего. Пер-
вый камень Саткинской мечети был 
заложен в 2007-м. И вот, спустя пять 
лет, здесь состоялся первый намаз. 

Церемонии открытия провёл вер-
ховный муфтий, председатель Цен-
трального Духовного управления 
мусульман России, Шейх Талгат Тад-
жуддин. Обращаясь к собравшимся, 
он вспомнил о том, как впервые при-
ехал на Урал в восьмидесятых и, уви-
дев горы, был поражён красотой этой 
земли. Которая даёт всё, что нужно 
для счастливой жизни.

«И мы должны жить. В мире и согла-
сии. Для этого и строятся и церкви, и 
мечети, чтобы благодарить Всевышне-
го», - заключил верховный муфтий.

Здесь же, на церемониях открытия он 
же вручил благодарственные письма и  
медали Центрального духовного управ-
ления мусульман «Сплочённость» всем, 
кто внёс особый вклад в строительство 

мечетей. Награды получали как му-
сульмане, так и православные. 

На открытии мечетей побывал и де-
путат Государственной Думы Олег Ко-
лесников. 

«Для меня большая честь присут-
ствовать при таких значимых для всех 
мусульман событиях, - отметил он. 
- Строить мечети помогали люди раз-
ных национальностей. И это правиль-
но, ведь добрые дела делаются только 
вместе. В этом и есть наша сила. Потому 
что пока мы едины, нам всё по плечу. И 
пусть новые мечети станут символами 
единства и благополучия». 

Обретение этих символов состоялось 
в год, когда в России на общегосудар-
ственном уровне празднуют 1100-ле-

Ответ на вопрос: «В чем секрет 
долголетия Нурании Хусаинов-
ны», нужно искать на просторах 

истории ее жизни. Будущая учитель-
ница родилась в 1924 году в Татарста-
не. Ее мать воспитывала пятерых де-

тей одна. Окончив школу 
в 40-х годах, девушка уе-
хала в гости к родствен-
никам в Киргизию. Там и 
осталась.

При поступлении в уни-
верситет кроме татар-
ского другого языка не 
знала. Экзамен по физике 
пришлось рассказывать 
на татарском. Нурания 
Хусаиновна вспоминает, 
что закон Ньютона суме-
ла объяснить благодаря 
формулам, а сочинение по 

русскому – провалила. Тогда смышлен-
ную девушку определили в националь-
ную группу, после языковых курсов, ей 
все-таки удалось поступить. После обу-
чения учителем математики она прора-
ботала 32 года в школе города Ош.

Супруг Муртаза влюбился в нее с 
первого взгляда! После их знакомства 
и похода в кино через 3 дня семья же-
ниха пришли свататься. Так и прожили 
вместе 60 лет. Воспитала сына, пятерых 
внуков, подрастают шесть правнуков

Последние 12 лет Нурания Хусаи-
новна живет в Миассе, переехала к 
детям и внукам после смерти мужа. 
С бытом справляется сама, но гостей 
очень любит, поэтому поддерживает 
семейную традицию – собираться всей 
семьей на праздники. Стол в этом вре-
мя сервируют только блюдами, приго-
товленными бабушкой.  

― Готовлю всегда все сама, своими ру-
ками из натуральных продуктов. В чем 
секрет долголетия? Никогда не сплет-
ничаю, не обсуждаю и не осуждаю лю-
дей. О людях нужно говорить только 

 Нурания Латыпова поделилась секретом бодрости духа

хорошее, и они тебе ответят добром. А 
еще здоровый образ жизни ― зарядка, 
прогулки, скандинавская ходьба, ― от-
мечает именинница. Говорит Нурания 
Хусаиновна на 4 языках: татарском, 
русском, киргизском и узбекском.

― Не устаю восхищаться жизнелю-
бием, оптимизмом наших долгожите-
лей. На долю этой хрупкой женщины 
выпало немало невзгод: вместе со 
всей страной она пережила тяготы 
войны, тяжелый труд по восстанов-
лению разрушенного народного хо-
зяйства, но сохранила удивительное 
жизнелюбие и веру в добро! Здоровья 
и долгих-долгих лет жизни, ― пожела-
ла Нурании Латыповой Лена Колес-
никова. 

Записала Залия Ахтямова

тие принятия ислама Волжской Булга-
рией. Этот выбор соединил традиции 
Запада и Востока и стал началом фор-
мирования уникальной российской ци-
вилизации.

«Сегодня в России живут почти 200 
разных народов, живут как добрые со-
седи, друзья, - напомнил депутат Госду-
мы Олег Колесников. – А вера нужна 
всем. Именно она даёт человеку позна-
ние добра, познание того, что такое со-
зидание, дети, что такое жизнь и как её 
прожить».

Свои поздравления мусульманам 
Саткинского района направила 
депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области Лена 
Колесникова. 

«Это произошло благодаря об-
щим усилиям, и я хочу поблагода-
рить всех, кто участвовал в стро-
ительстве. Не сомневаюсь, что 
новые мечети станут культурными 
и религиозными центрами райо-
на, точкой притяжения мусульман 
всех возрастов, маяками, на кото-
рые люди будут ориентироваться, 
и главной подпиткой, которая на-
поминает мусульманину о духов-
ной жизни», - говорится в привет-
ственном адресе.
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УЧИТЬ ПО-НОВОМУ

СОЛНЕЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ДНИ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КАЗАНИ

В середине сентября учителя татарского языка и литературы из разных уголков Южного Урала съехались в Кунашак, чтобы поделиться 
опытом и узнать о передовых технологиях в образовании.

В первых числах сентября в столице Татарстана Казани прошел ХХХII форум «Дни татарской молодежи», собравший активистов моло-
дежных организаций из разных регионов России. Челябинскую область на мероприятии представил клуб татарской молодежи «Идель» 
Дома дружбы народов Магнитогорска.

2021 год в Татарстане был по-
священ развитию и сохранению 
родных языков и народного 
единства. С его завершением о 
важности мероприятий в под-
держку культуры не забыли. 
Одним из событий стал семи-
нар для педагогов татарского 
языка и литературы. Местом 
встречи для педагогов опреде-
лили новую школу Кунашака, 
которая впервые открыла двери 
для своих учеников в нынешнем 
году. Организатором семинара 
выступило Министерство обра-
зования и науки Республики Та-
тарстан. 

― Наша встреча стала возможной благо-
даря интересу к развитию связей на ста-
бильной и долгосрочной основе между 
Челябинской областью и Республикой Та-
тарстан, ― начал свой доклад представи-
тель ВКТ Ильгиз Халиков. Особый статус 
мероприятию придали представители 
министерств образований Челябинской 
области и Республики Татарстан Елена 
Бухмастова и Гулия Мусина.  

Глава Кунашакского района Сибага-
тулла Аминов также приветствовал 
участников. Руководитель территории 
рассказал о том, как мечта открыть но-
вую, красивую, современную школу ста-
ла реальностью. Этому способствовало 
упорство жителей, общественных орга-
низаций и, конечно, губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера.  

― Роль учителя во все времена счита-
лась ключевой, важной, а в современном 
обществе значительной еще и потому, 
что педагог формирует будущее обще-
ства, а для этого нужны подходящие ус-
ловия. Мы надеемся, наша школа станет 
такой площадкой, где учиться будет не 
только комфортно, но и интересно, ― 
сказал Сибагатулла Аминов. 

Свой доклад также представила де-
путат Законодательного собрания 
Челябинской области, председатель 
Областной организации татар Лена Ко-
лесникова. 

― Сегодня у нас есть все ресурсы для из-

учения татарского языка, но какими бы 
совершенными они ни были, решающая 
роль в учебном процессе возлагается на 
педагога. Поэтому вопрос подготовки 
кадров и повышения их квалификации 
с каждым днем становится лишь акту-
альнее, ― отметила руководитель регио-
нального Конгресса. 

Проблема подготовки педагогических 
кадров и организации пространств для 
изучения родного татарского языка 
красной нитью проходила по всем даль-
нейшим выступлениям.

― В Челябинской области около 200 ты-
сяч татар, а школ в сравнении с Пермским 
краем, Свердловской областью, меньше, 
поэтому очень важно открывать в Че-
лябинской области школы с изучением 
татарского языка. Необходимо ставить 
задачи по преподаванию родного язы-
ка в рамках основной образовательной 
программы и на занятиях внеурочной 
деятельности, ― отметил постоянный 
представитель Республики Татарстан в 

Свердловской области Хайдар Гильфа-
нов, обращаясь к гостям из РТ и участни-
кам семинара.

Основная часть семинара была посвя-
щена методическому сопровождению 
реализации по повышению качества 
образования и организации учебной 
деятельности по ФГОС, в том числе и в 
рамках обновленных образовательных 
стандартов, а именно работа с конструк-
тором рабочей программы и знакомство 
с УМК (учебно-методическим комплек-
сом). Этот вопрос осветила сотрудник 
кафедры татарского языка и литерату-
ры Института развития образования РТ 
Рузиля Фаттахова. 

Директор МБОУ «Татарская гимназия 
№2 имени Шигабутдина Марджани 
при Казанском Федеральном Универ-
ситете» Московского района города 
Казани Базового учреждения Центра 
Национального образования Рамиль 
Гайнуллин осветил вопрос «О реализа-
ции мероприятий для внедрения циф-
ровой образовательной среды в рамках 
федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда национального про-
екта «Образования».  Руководитель об-
разовательного учреждения рассказал 
об опыте преподавания учебных пред-
метов на татарском языке, в том числе 
познакомил с разработками видео уро-
ков по информатике, математике, алге-
бре, геометрии, физике, биологии. 

Учитель года Всероссийского 
конкурса учителей татарского 
языка, представляющая МБОУ 
«СОШ №114» Приволжского рай-
она Казани Ляйсан Шарафут-
динова поделилась опытом, как 
работать интересно, ярко и резуль-
тативно в современных условиях. 
Ведь современный мир быстро 
меняется и вносит перемены. Пре-
образования затронули все сферы 
жизни многих наций, в том числе 
и образование. Обновляются пе-
редовые технологии, расширяется 
общемировое информационное 
пространство, а в центре всего это-
го находится ученик, который обя-

зан шагать в ногу со временем. Компьютер 
и гаджеты стали неотъемлемой частью 
жизни школы, превратившись в средство 
познания мира не только ученика, но и пе-
дагогов. Расширились возможности полу-
чения образования. Все эти возможности 
взяла на вооружение Ляйсан Вазыховна, 
она представила мастер-класс «Создание 
единого методического пространства при 
реализации инновационного проекта 
«Традиционная культура и образователь-
ное пространство»

Поделились своим опытом и педагоги из 
Челябинска, школы №81 имени М.Джа-
лиля. Марат Ахатов вместе со своими 
коллегами продемонстрировали реги-
ональную модельную программу, в том 
числе и программы по изучению татар-
ского языка и татарской литературы.

Семинар-совещание завершился вру-
чением Благодарственных писем Ми-
нистерства образования и науки Респу-
блики Татарстан, Всемирного Конгресса 
татар, а также Конгресса татар Челябин-
ской области.

― Работа педагогов в формате семина-
ров-совещаний, общение с коллегами 
других регионов, в данном случае, с Ре-
спубликой Татарстан, способствует по-
вышению эффективности, качества пре-
подавания, обмену опытом, достижений 
поставленных целей и решению задач, 
― сказала участница семинара Альфия 
Хунафина.

С 1 по 5 сентября 2022 года в сто-
лице Татарстана Казани при под-
держке министерства по делам 

молодежи РТ и Федеральной нацио-
нально-культурной автономии татар 
прошел ХХХII форум «Дни татарской 
молодежи», организатором которого 
на протяжении долгого времени явля-
ется Молодежный центр «Идель» Ре-
спублики Татарстан.

Форум собрал активистов молодеж-
ных организаций из разных регионов 
России. Южный Урал представили 
Алия Зигангирова, Римма Фаттахова 
и Регина Галимуллина.

В течение пяти дней делегаты посе-
щали интенсивы по татарскому язы-
ку и истории татар, «воркшопы», ма-
стер-классы по хореографии, вокалу, 
рукоделию, журналистике, актерскому 
мастерству, проектной деятельности. 

Частью программы стали встречи с 

Луизой Шаровой, директором теа-
тра Г. Кариева, Айдаром Шайхиным, 
директором Дома татарской книги, 
Раилем Гатауллиным, директором 
«Белем.ру», Рамзией Галимовой, жур-

налистом и редактором журнала «Ял-
кын», а также с Рузалем Ахмадиевым, 
ведущим программы «Туган авылым».

В вечернее время каждого из дней для 
делегатов представили развлекатель-

ные мероприятия в формате различ-
ных конкурсов: «Идел кызы», «Идел 
егете», а соревнования «Идел моны» и 
«Танцпол йолдызы» организовали де-
легаты из Магнитогорска. 

В завершающий день мероприятия 
делегатами единодушно была одобре-
на резолюция о необходимости сохра-
нения культурного наследия и много-
вековых традиций татарского народа, 
а также о персональной ответственно-
сти перед потомками за сохранение та-
тарской национальной культуры.

― Дни татарской молодежи заряжают 
энергией на целый год, помогают луч-
ше узнать традиции татарского народа, 
делиться опытом в решении молодеж-
ных проблем, а также дарят радость 
от погружения в мир родного языка, ― 
рассказала Алия Зигангирова.

Новая школа впервые приняла учителей со всего Южного Урала Педагогов приветствовали Лена 
Колесникова и Гулия Мусина

Кунашакские педагоги представили и 
творческие номера 

Магнитогорский клуб «Идель» был одним из самых активных на форуме
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
В альбоме семейных историй «Татар гаиләсе» Конгресса татар Челябинской области в этом месяце появилось 
больше лиц, рассказов и подробностей. Благодаря гранту Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и 
Фонду поддержки гражданских инициатив активисты организации больше года собирают информацию о куль-
турных особенностях и традициях татар по всему региону. Сегодня «Хәзинә» заглянула на огонек к двум творче-
ским семьям.

ДИНАСТИЯ МЕТАЛЛУРГОВ

МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТР ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

Мухамедшиных хорошо знают в родном горо-
де Магнитогорске и за его пределами. Твор-
ческую семью с радостью встречают в Каза-

ни, Троицке, Пласте, Челябинске ― повсюду. Нурия 
Мукаттисовна активная участница творческих на-
родных коллективов, впрочем, как ее супруг Наиль 
Азгатович, сыновья Рафаил и Ильдар. Дед, сын, а 
еще один из внуков Мухамедшиных  уже много лет 
танцуют вместе, создавая незабываемые постанов-
ки только в народном стиле. 

С недавних пор семья увлеклась поиском своих 
корней. Им удалось расследовать истории четырех 

Так уж получилось, что в семье Халиловых на 
кого не посмотри, у каждого в руках инстру-
мент: старшая дочь Диана играет на фортепи-

ано, средний сын Вадим уверенно держит в руках 
гитару, младший Слава залихватски управляется с 
баяном, мама Наиля Нажиповна – с удовольствием 
поет для маленьких воспитанников детского сада, 
где она работает, и лишь у отца семейства в руках 
дирижерская, но не палочка, а указка. Равиль Гай-
нуллович ― учитель физики. Но вечного спора меж-
ду лириками и главой семейства нет, много лет они 
живут в мире и согласии, в унисон звучит их оркестр. 

В небольшой коллекции рукоделия хозяйки дома 
воплощено многогранное наследие татарской куль-
туры. У Наили Нажиповны получается все: вы-
шивать, шить, рисовать, лепить…  Признается, так 
наглядно удается рассказывать родным детям и вос-
питанникам в саду о самобытности жителей нашей 
территории. Увлечение супруги поддерживает Ра-
виль Гайнуллович. С его участием семья выступает 
на различных концертах в местном доме культуры и 
в областном центре.

― Всей семьей создаем номера, участвуем в конкур-
сах районных здесь в Кунашаке. Ставим концерты, 
получаем грамоты даже, ― говорит Наиля Нажи-
повна. 

Дети и внуки в семье воспитываются в националь-
ных традициях. В этом Халиловым помогают стар-
шие родные.

― Национальность свою, культуру, язык, обычаи со-
храняем. Мы проводим все мероприятия националь-
ные. Самый главный праздник у нас ― Сабантуй. 
Проводим религиозные обряды, ― отмечает Равиль 
Гайнуллович. 

В семье Халиловых любят собираться за большим 
накрытым столом. Гостей встречают по всем зако-
нам гостеприимства: чаем и национальными татар-
скими угощениями. Иногда к застолью слетаются 
и дальние близкие. Две талантливые племянницы 
Халиловых живут в Москве и тоже занимаются твор-
чеством. Индира руководит этническим ансамблем, 
а Алиса занимается дизайном. Гордится Наиля На-
жиповна своей сестрой – Венера Сибагатовна вы-
ступала на сценах республиканских театров, была 
балериной, сейчас она продолжает жить в Казани. 

Когда гости разъезжаются, говорят друг другу дав-
но придуманную строчку: «Живем, любовь свою 
храня, мы сможем все – ведь мы семья!». Этот де-
виз помогает семейному оркестру настраиваться на 
нужный лад.

 Мухамедшины — самая творческая татарская семья Магнитогорска

родов, в одном из на-
правлений, добравшись 
до седьмого колена. Ка-
ждая ветвь родословно-
го дерева содержит до 
сотни имен! Основная 
работа легла на Рафаила, 
а он в свою очередь бла-
годарен работе архивов.  

― Знание истории сво-
его рода дает уверен-
ность в себе, ― считают 
Мухамедшины. 

В роду они обнаружили 
след купцов-меценатов 
Хальфиных из Тукаев-
ского района Татарстана. 
У них служили управляю-
щими прадеды Рафаила 
и Ильдара, им удалось 

скрыться от советской власти, но из-за этого под се-
мью печатями оказалась и часть истории семьи. 

Осознавая историю рода, им хорошо удается писать 
и собственную судьбу. Крепкая семья ― представи-
тели металлургической династии. Со знанием дела 
они развивали и продолжают работать на благо тя-
желой промышленности страны. 

В семье строго соблюдают обычаи, отмечают наци-
ональные праздники, а еще возрождают свою тради-
цию заглядывать в семейный альбом вместе с детьми, 
поясняя, кто есть кто, знакомясь с теми условиями и 
вещами, в окружении которых жили родные.

Дружно жили во все времена

Традиции передаются из поколения в поколение

«Живем, любовь свою храня, мы сможем все —  
ведь мы семья»
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