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Почтили память и сормо-
вичи: нельзя забывать нашу 
совместную историю, даже её 
печальные моменты.

Медяна
Об этом селе знают, навер-

ное, все нижегородцы. В 1989 
году здесь был заложен пер-
вый камень в основание ори-
гинальной по архитектуре ме-
чети «Рашида». Открылась она 
в 1991 году. Фаиз Гильманов, 
единственный спонсор боль-
шой и красивой мечети на его 
малой родине, названной име-
нем его матери, впервые в но-
вейшей истории России продал 
с аукциона личный автомобиль 
«Мерседес», а вырученные 
деньги направил на возведение 
мечети. Благодаря ей Медяна 
стала центром духовно-рели-
гиозной и национально-куль-
турной жизни татар-мусульман 
Нижегородской области. Отку-
да только не стекались сюда 
люди, чтобы полюбоваться ше-
девром! Именно здесь многие 
имамы сельских мечетей полу-
чили нужные знания и дипломы 
религиозных служителей. Ком-
плекс развивался: появились 
медресе и монумент «Йа-Син» 
в память имамов и мулл, погиб-
ших в результате сталинских 
репрессий. Гильманов помог 
также провести капитальный 
ремонт местного клуба и обо-
рудовать его на современном 
уровне. Буквально на пустом 
месте построил поликлинику с 
такой аппаратурой, какой и в 
райцентре не найдёшь. 

К сожалению, Ф.Гильманов 
разорился и уже не помогал 
землякам. И тогда мечеть пы-
тались… продать. Тоже небы-
валый случай. В 2010 году за 
неё просили 656 миллионов 

рублей. Несколько раз проце-
дура повторялась, пока власть 
не решила сделать мечеть на-
родным достоянием. Область 
взяла её на свой баланс.

Пятница — особый день в 
исламе. На джума-намаз долж-
ны в этот день собираться все 
мусульмане. Приверженцы 
этой веры оказались и среди 
наших путешественников. Они 
приняли участие в общей мо-
литве и прослушали проповедь 
имама.

Память героям
Теперь Р.А. Сафин полу-

чает зарплату в управлении 
культуры района. Он директор 
краеведческого музея. А был в 
своё время агрономом и пред-
седателем колхоза. И сейчас у 
него ещё большое фермерское 
хозяйство. Интересная судьба. 

Но сначала экскурсантов 
«зацепила» его внешность. 
Совершенно рыжий мужчина. 
Правда, кое-где уже пробива-
ется седина. Я знакома со мно-
гими татарами, но, признаться, 
ни разу не встречала среди них 
рыжих. В ответ на неделикат-
ный вопрос Рамиль улыбнул-
ся и рассказал, что его братья 
тоже рыжие, а племянник вооб-
ще имеет шевелюру «солнеч-
ного цвета». Удивительно!

Сам Рамиль относит нача-
ло такой семейной традиции к 
тринадцатому-четырнадцато-
му векам, когда в этих местах 
стали возникать русские посе-
ления для защиты московского 
государства от набегов кочев-
ников. Русские брали в жёны 
дочерей местных жителей, так 
и появились рыжеволосые та-
тары. Уважение к русским было 
настолько сильным, что вожди 
племён решили участвовать в 

походах Ивана Грозного на Ка-
зань. На стороне московского 
царя.

История знает много при-
меров, как татары с юга Ниже-
городчины сражались за наше 
общее Отечество. Особый пе-
риод — Великая Отечествен-
ная война. Настоящие герои 
выросли в этих местах. Их 
имена увековечены в краевед-
ческом музее и на сельских 
стелах. Здесь есть документы, 
рассказывающие, что из 10400 
нижегородских татар, ушедших 
на войну, не вернулись 6700. 
Видное место в музее отведено 
Герою Советского Союза Саде-
ку Абельханову из Семёновки, 
кавалеру трёх орденов Славы 
Алляму Айсину из Ключищ и ка-
валеру ордена Ленина Хафизу 
Фаттахетдинову из Трёхозёрок.

Курбан-байрам
Наша поездка состоялась 

накануне одного из главных 
мусульманских праздников. 
Обычно малолюдные татар-
ские сёла (большинство их 
уроженцев работает в Москве 
и других городах) преобража-
ются. В том же Пошатове боль-
шой холм бывает просто усеян 
людьми, приехавшими помя-
нуть своих предков. А ещё их 
поминовение — это поддержа-
ние национальных традиций. К 
сабантую готовилась Уразовка 
и другие сёла. В Коч-Пожарках 
же празднество развернулось 
в этот день. Разумеется, про-
ехать мимо мы не могли.

...Небольшие лавки окру-
жили место, где сражались 
борцы на поясах. Чего только 
не было в этих торговых пред-
приятиях: и «щепетильный то-
вар», и украшения, и, конечно, 
сладости. А на поле гремит имя 

Линара Сямиуллина, который в 
начале схватки чуть не упал, но 
изловчился и оказался сверху 
противника, открыв себе дорогу 
к первому месту. Пока он отды-
хал, мы спросили этого совсем 
молодого человека, сколько 
лет он занимается борьбой на 
поясах. Оказалось, всего три 
года. Ему это нравится как вид 
спорта. Сам он из Рыбушкина, 
а в Коч-Пожарки приехал поме-
риться силами с лучшими бор-
цами Сергачского района. И, 
между прочим, выиграл у всех 
в своей весовой категории! На 
втором месте — Рушан Жиган-

шин (местный, из Коч-Пожарок), 
на третьем — Александр Ибра-
гимов из Ключищ.

Серебряный источник
Он действительно сереб-

ряный. Этого очищающего 
металла в ключике, оказыва-
ется, больше, чем в других 
естественных водных источ-
никах. Из-за этого едут к нему, 
чтобы набрать живительной во-
дицы, насладиться чистейшим 
хвойным воздухом и отдохнуть 
душой.

И я там был, ту воду пил…
Светлана ИСАКОВА

чтобы удивиться Знаменитая Медянская мечеть

Среди бегунов 21 августа 
в центре Нижнего собрались 
тысячи спортивных людей, как 
профессионалов, так и любите-
лей. Безусловно, были здесь и 
члены ВОИ, и ветераны спорта, 
и даже читатели нашей газеты.

Трасса марафона проходи-
ла в центре Нижнего. Участни-
кам по их желанию предстояло 
пробежать маршруты на 3 км, 
10 км или марафонскую дис-
танцию. Старт возле спортив-
ной арены «Нижний Новгород» 
и далее по Канавинскому мосту 
к нижегородским набережным. 
Участникам этого замечатель-
ного забега можно даже  было 
полюбоваться главными досто-
примечательностями города, а 
это – Кремль, Чкаловская лест-
ница, усадьбы купеческих вре-
мён и соборы разных веков…

Вот какой электронный ре-

Марафон – 800
Ýòî ÿðêîå áåãîâîå ñîáûòèå ïîñåòèëî âïåðâûå 
íàø ãîðîä â ïðîøëîì ãîäó. Òîãäà áûëî çàÿâëåíî 
áîëåå ñåìè òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ. Íûíåøíèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïîÿâèëèñü â áåãîâîì êàëåíäàðå áëà-
ãîäàðÿ 800 – ëåòèþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà è ñòàëè 
åùё áîëåå ìàññîâûìè. Îðãàíè÷íî âïèñàëèñü â 
÷åðåäó ñîáûòèé, ïîñâÿùёííûõ Äíþ ãîðîäà.

портаж с этого праздника  при-
слал постоянный читатель на-
шей газеты, призёр областного 
поэтического конкурса им. Бо-
риса Жукова Николай Носков:

 «Тысячи молодых, спор-
тивных, улыбающихся людей. 
Адреналин зашкаливает! Пре-
красная организация!

Мы бежали трёхкиломет-
ровку под одобрительные ова-
ции болельщиков. Вместе с 
моей любимой женой Олень-
кой, взявшись за руки. Так стар-
товали, так и финишировали. 
За это спортивное удоволь-
ствие мы ещё и медали получи-
ли, и стартовый пакет участни-
ка с фирменными футболками 
«Марафон – 800».

Когда бежали вокруг ве-
личественного собора имени 
Александра Невского на Стрел-
ке, раздавалась удивительная 

неземная мелодия колокольно-
го звона…

Да, спорт – великая сила! 
Это радость победы, волнения, 
общения и любви!

У нас спортивная дружная 
семья. Вдохновляют нас сыно-
вья: Дмитрий и Олег – они спорт-
смены. Дмитрий – главный 
тренер Академии бега. Олень-
ка занимается скандинавской 
ходьбой, награждена медалью. 
Я любитель велоспорта, имею 
первый разряд по лыжам.

Каждый наш день начинает-
ся с приятной пробежки по Щё-
локовскому хутору и обязатель-
ной зарядки. Вот что я об этом 
написал:
На зарядке утро дня
Поднимает облака,
И берёзку обнимая,
Ветер обруч заменяет.
Раз, два три, четыре –
Солнце вышло, небо шире,
Зайчик солнечный – повеса
Пробежал в макушках леса.
Колокольчик луговой
Умывается росой.
Потянуться очень сладко
Помогает нам зарядка!

Ольга и Николай Носковы


