
№ 04 (69), май 2016



2 май 2016

Рəсми / Официально

Бəйрам / Праздник

Кадерле дуслар!

Хөрмәт белән,
Чиләбе өлкә татар Конгрессы рәисе               Лена Колесникова

От имени правоверных 
мусульман Уральского 
федерального округа, 
его региональных ДУМ и 
прихожан сотен прихо-
дов сердечно поздравляю 
вас и всех правоверных 
мусульман, ваши семьи с 
наступлением благосло-
венного Священного ме-
сяца Рамазан – праздни-
ком Священного поста 
1437 г. хиджры / 2016 г. 

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время месяца Ра-
мазан является обязательным для каждого здорового умом и 
телом человека. Не только нам, правоверным, но и последова-
телям всех посланников божьих и пророков пост был предпи-
сан. Всевышний Создатель говорит в Коране:

«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В 
месяц Рамазан вам предписан пост, подобно тому 
как он был предписан народам, жившим до вас, мо-
жет, вы будете из богобоязненных, совершая пост 
(исполняющими повеления Всевышнего и воздержи-
вающимися от запрещенного Им…)» 

(Аль-Бакара; 183)

Пост – это каждодневное проявление высокой нравственно-
сти, благородной человечности, готовность служить великой 
Истине. Пост в месяц Рамазан исключительно значим для мил-
лионов последователей Ислама – это есть великий шанс для 
каждого из нас спастись от наших же грехов и ошибок. 

Да будут благословенны всем нам дни Поста, а ночи в молитвах 
в добром здравии, чистоте веры и искреннем соблюдении боже-
ственных устоев жизни! Да удостоит Всевышний Аллах всех нас 
милостью Своей в этом мире и в Вечности! Аминь.

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа 
миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю вам в 
этот благословенный месяц Рамазан!

Ринат-хазрат РАЕВ, 
главный муфтий Уральского региона, 

председатель РДУМ Челябинской  
и Курганской областей

30 добрых дел в месяц Рамадан 
для детей и подростков

1. Попробовать держать пост.
2. Выучить новую суру.
3. Помочь родителям с работой по дому.
4. Научить чему-то полезному младшего брата или сестренку.
5. Читать или слушать Коран.
6. Пожертвовать в благотворительный фонд.
7. Выбрать некоторые ваши старые игрушки или одежду, 

которая в хорошем состоянии, и принести их в 
благотворительную организацию.

8. Чаще улыбаться.
9. Сделать открытку или записку с объяснением тем, кого вы 

любите и цените. 
10. Поднять мусор на улице и положить его в урну. 
11. Сделать дуа специально для кого-то.
12. Устроить день отдыха маме и стараться не беспокоить ее 

по мелочам.
13. Пропустить кого-нибудь вперед себя в очереди.
14. Повторно использовать бумаги при рисовании, приложить 

усилия, чтобы не тратить воду.
15. Почитать что-нибудь младшему брату или сестренке.
16. Дополнительные тасбих.
17. Посетить кого-то в больнице.
18. Найти возможность подарить оригинальные 

комплименты в течение дня маме.
19. Дать салям стольким мусульманам, скольких вы встретите!
20. Подарить что-нибудь сироте.
21. Позвонить бабушке и дедушке, узнать, как у них дела и 

самочувствие.
22. Одалживать книги другу.
23. Молиться в мечети.
24. Смастерить подарок и подарить его близкому человеку.
25. Объяснить немусульманскому другу то, почему мы 

постимся в Рамадан.
26. Покормить бездомное животное.
27. Приложить усилия, чтобы узнать что-то новое об исламе.
28. Выучить имена Аллаха.
29. Испечь с мамой пирог и угостить соседей. 
30. Пожертвовать деньги на благотворительность.

Көньяк Уралда Сабантуйлар чарасы башланды. 
Сабантуй бәйрәме кечкенә авылларда да, зур шәһәрләрдә 
дә уза. Сабантуй – ул безнең үткәннәребез, безнең гореф-

гадәтләребез, безнең мәдәниятебез.
Чын күңелдән һәммәгезне дә бу борынгы һәм бик якты 

бәйрәм белән котлыйсым килә. Өйләрегездә татулык һәм 
иминлек, күңелләрегездә тынычлык һәм шатлык булсын. 

Һәм, әлбәттә, игеннәрнең мул уңыш бирүен телим!
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Вакыйга / Событие

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Сразу в нескольких южноуральских городах прошли концерты с участием звезд татарской и башкирской культуры. В Сатке, 
Златоусте, Миассе и Чебаркуле побывали народная артистка Республики Татарстан Зухра Шарифуллина, ее супруг, заслужен-
ный артист Республики Татарстан Азат Халимов, заслуженный артист Республики Башкортостан Гафуан Фазуллин, за-
служенные артисты Республики Татарстан Артур Мингазов и Марат Галимов. Концерты прошли при поддержке депутата 
Государственной Думы Олега Колесникова.

Эти концерты стали подарком не 
только для зрителей, но и для самих 
артистов. По их словам, во всех городах 
и во всех залах царила особая энерге-
тика и они были искренне удивлены, 
что на Южном Урале настолько любят 
национальную культуру. 

Зухра Шарифуллина, народная ар-
тистка Республики Татарстан:

– Я хочу сказать большое спасибо 
Олегу Алексеевичу Колесникову 
за эту замечательную творческую 
встречу и возможность побывать на 
Южном Урале. Его отношение к на-
циональной культуре  восхищает! 
Благодаря таким людям, как он, про-
должают жить наши традиции, а это 
очень важно.

Областной

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

В ПРОГРАММЕ:

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НА ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЕТА!

По счастливому совпадению город 
Миасс в день концерта принимал 
участников областного конкурса «Та-
тар кызы» и «Татар егете». Полуфи-
налисты тоже вышли на сцену Дворца 
культуры автомобилестроителей и 
удивили зрителей своими талантами. 
Танец, вокал, игра на баяне – похоже, 
они умеют все. 

Депутат Государственной Думы 
Олег Колесников уверен – поддер-
живать национальную культуру не-
обходимо. На предварительном голо-
совании «Единой России» он одержал 
победу. Эту новость зал встретил 
аплодисментами. Впереди выборы в 
Государственную Думу. Он искренне 
поблагодарил всех зрителей за под-
держку.

Олег Колесников, депутат Государ-
ственной Думы, член фракции «Еди-
ная Россия»:

– У татар и башкир принято гово-
рить, что радость, разделенная с дру-
гом, – это двойная радость. Поэтому 
я обращаюсь сегодня со словами бла-
годарности ко всем жителям Злато-
устовского округа за поддержку во 
время предварительного голосования. 
Я считаю, что это общая победа, и от-
ношусь к этому событию именно так. 

Даже после двухчасового концерта 
зал никак не хотел отпускать своих 
любимцев. Артисты из Башкирии и 
Татарстана были настолько удивлены 
теплым приемом, что обещали обяза-
тельно приехать еще.
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14 мая в городе Туймазы 
Республики Башкортостан 
прошел II Межрегиональ-
ный конкурс исполнителей 
песен «Сам играю, сам пою». 
Участие в нем принимали 
более полусотни артистов 
из Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов. 
По итогам конкурса Гран-
при завоевал руководитель 
ансамбля «Сандугач» Фанит 
Карачурин. Ему же достал-
ся главный приз фестиваля 
– тальянка ручной работы.

Как признается Фанит 
Гайфатуллович, игрой на 
тальянке он увлекся два 
года назад. Тогда руководи-
тель знаменитого миасско-

го ансамбля «Уралым» заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан легендарный Альберт Баянович Рахимов, являющийся 
прекрасным музыкантом, его близкий друг и наставник, подарил на 
юбилей именно этот инструмент. 

Отметим, в 2014 году на этом же фестивале Фанит Карачурин за-
воевал второе место. Упорный труд и природный талант за два года 
помогли отточить мастерство, и жюри конкурса единогласно выста-
вило высшие баллы златоустовскому артисту.

Коллеги по Центру татарской и башкирской культуры «Нух» и кол-
лективу «Сандугач» искренне поздравляют Фанита Гайфатулловича 
с заслуженной победой!

САБАНТУЙ В ВЕНГРИИ
28 и 29 мая в Будапеште уже во второй раз с большим успехом прошли Дни татарской культуры. Организатором празднич-
ных мероприятий стало татарское общество «Алифба», действующее при культурно-образовательном фонде «Алфавит». 
Конгресс татар Челябинской области в Будапеште представляла активистка общественной организации Альбина Ганеева.

Открытие Дней татарской культуры проходило в Доме 
культуры VII района Будапешта. С приветственным сло-
вом выступили представитель правящей партии Вен-
грии «Фидес», советник мэрии по делам работы с обще-
ственными организациями  Балаж Сюч и директор Дома 
культуры Хамваш Левенте Питер. В своих выступлени-
ях они подчеркнули, что Будапешт – это мультикультур-
ный город, а проведение Дней татарской культуры даст 
возможность жителям Будапешта еще ближе познако-
миться с народными традициями и культурой татарского 
народа. Таслима Хамидуллина, директор историческо-
го клуба, представитель «Татнефти», зачитала послание 
президента Республики Татарстан Рустама Миннихано-
ва, а Альбина Ганеева, активистка татарского движения 
из Челябинска, – приветствие от председателя Конгресса 
татар Челябинской области Лены Колесниковой. Пред-
седатель правления культурно-образовательного фонда 

«Алфавит» Рита Хасанова в своем выступлении отмети-
ла, что татарский и венгерский языки имеют много об-
щих слов, много общего и в культурных традициях двух 
народов. И наши общие предки жили в одной «большой 
деревне», уютно расположившейся от Урала до Волги, 
были добрыми соседями.

Для венгерских гостей были проведены мастер-клас-
сы по украшению и сборке тюбетеек, по оформлению 
сапожек национальными орнаментами, на большом 
экране шли фильмы про Татарстан. Праздник продол-
жил большой концерт татарских артистов, прибывших 
в Будапешт при поддержке Министерства культуры Та-
тарстана. Выступали народная артистка Татарстана Зай-
наб Фархутдинова, известный музыкант и баянист Ай-
дар Валиев, 17-летняя певица, лауреат международных 
конкурсов Зарина Бикмуллина, аспирантка Института 
языка, литературы и искусства Татарстана Гульнара 

Хайруллина. Венгерская публика очень тепло прини-
мала татарских артистов. В концерте также принимали 
участие и другие местные исполнители, среди которых 
народный ансамбль «Сударушки», танцевальный ан-
самбль «Шкатулочка».  Вечер традиционно закончился 
дегустацией баурсака.

На следующий день, 31 мая, в воскресенье, в Централь-
ном парке Будапешта «Варошлигет» проходил Сабантуй. 
В рамках Международного дня защиты детей каждый 
год в самом большом парке венгерской столицы прово-
дится грандиозный праздник, на котором представле-
ны разные страны мира. Покровителем мероприятия 
является председатель парламента Венгрии, один из 
основателей правящей партии «Фидес» Ласло Кёвир. 
Татарский детский Сабантуй органично вписался в про-
грамму праздника. Альбина Ганеева провела для ребят 
мастер-класс по изготовлению броши в виде тюльпа-
на – символа татарского народа. Дети с удовольствием 
принимали участие и в национальных татарских заба-
вах: бегали в мешках, носили яйца в ложках, разбивали 
горшки, перетягивали канат...  А на главной сцене парка 
выступали татарские артисты. В праздничной обстанов-
ке в присутствии гостей был разрезан главный четырех-
килограммовый чак-чак, который привезла татарская 
делегация от Челябинского конгресса татар. Закончился 
Сабантуй общим праздничным обедом татарской диас-
поры Венгрии и гостей из России.  

«Организаторы благодарны руководству VII райо-
на Будапешта, Международному фонду защиты детей, 
Культурно-образовательному фонду «Аштангайога», 
посольству РФ в Венгрии, а также Министерству культу-
ры Татарстана, Всемирному конгрессу татар, Конгрессу 
татар Челябинской области за поддержку татарской ди-
аспоры Венгрии и оказание помощи в популяризации 
татарской культуры в Европе, – отметила Рита Хасанова. 
– Это дало возможность провести такой чудесный дет-
ский праздник и познакомить венгерскую публику с еще 
одним культурным аспектом жизни нашей многонацио-
нальной России. Большое спасибо! Зур рәхмәт!»

Торжественный прием в честь Дней татарской культуры

Яңалыклар / Новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!«АК КАЛФАК»: МАРАФОН ТАЛАНТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

ЗлатоустЧебаркуль

В Чебаркуле побывали активистки женской об-
щественной организации «Ак калфак», создан-
ной при Конгрессе татар Челябинской области. 

В поездке принял участие заместитель председателя 
конгресса Ирек Сабиров. В помещении комплекса со-
циального обслуживания гостей ждали около трех де-
сятков представителей татарской общественности, в 
том числе и председатель местного татаро-башкирско-
го центра Муталиб Юсупов.

Встреча началась с рассказа Ирека Сабирова о том, чем 
сейчас живет Конгресс татар, о планах организации и, 
конечно же, о важности подобных встреч. Альбина Га-
неева выступила с рассказом об ассоциации, после чего 
перешла к теме разнообразия татарских имен. Альби-

на Ганеева говорила о том, 
как важно не забывать свои 
корни, о красивых именах, ко-
торые несут с собой не только 
энергетику, но и информацию 
поколений. Эльмира Рюб и 
Ира Абушаева рассказали о 
национальном орнаменте и 
украшениях, продемонстриро-
вав собравшимся свои работы. 

Хозяева встречи с интере-
сом приняли участие в ма-
стер-классе, чтобы самим из-

готовить изю и теенчек. Для некоторых 
женщин такой опыт оказался первым в 
их жизни, тем ценней были для них свои 
работы. Ни одна из новоиспеченных ма-
стериц не осталась без готового укра-
шения. Встреча закончилась радушным 
чаепитием: среди угощений были бли-
ны, испеченные и привезенные Ирой 
Абушаевой, и чудесный творожный пи-
рог, приготовленный супругой Муталиба 
Юсупова. На прощание представители 
«Ак калфак»  пообещали ещё не раз при-
ехать в Чебаркуль – с новой информаци-
ей и новыми мастер-классами.
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ПОЛУФИНАЛИСТЫ 
ПРОЕКТА

Дина Абдуллина
г. Челябинск

Регина Халиуллина
г. Куса

 Айнур Ахметов
г. Миасс

Ильдар Гилиждинов 
г. Челябинск

 Эльмира Хамзина
г. Челябинск

 Виктория Сабитова
с. Кунашак

 Артур Гилязов 
г. Челябинск

 Наиль Манапов
г. Пласт

Элина Гаффарова
г. Троицк

 Александра Нургатина
г. Челябинск

Эльдар Гибадуллин 
г. Копейск

 Ридаль Салихов 
г. Челябинск

 Юлия Хажеева
г. Челябинск

 Сирине Садыкова
г. Челябинск

 Тимур Тюменев
г. Челябинск

 Ринат Хайбуллин
с. Варна

Милана Фаизова
с. Уйское

Алена Сибагатуллина
г. Челябинск

Марсель Гиниятуллин 
г. Челябинск

 Ильдус Аминев
с. Кунашак

Гульназ Латыпова
г. Челябинск

 Ирина Зарипова
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Испытание первое. Капризы 
уральской природы

Когда в этот день с утра пошел снег, 
кажется, никто даже не удивился. Ка-
призы уральской природы – тоже сво-
еобразная традиция конкурса. Как и 
спортивное состязание: оно вошло в 
обязательную программу с первых лет 
существования проекта. И впервые в 
нем принимают участие не только де-
вушки, но и парни. Кто же из них ока-
жется сильнее и находчивее?

Участникам конкурса предстояло 
продемонстрировать свои спортивные 

способности и отыскать сокровища ца-
рицы Гаушаркад. В ее роли выступила 
победительница конкурса «Татар кызы 
– 2014» Залия Ахтямова. Однако путь к 
кладу открывался только после завер-
шения всех состязаний. Сначала кон-
курсантам предстояло расшифровать 
послание мудрой царицы. Она оставила 
его, конечно, на татарском языке. И в 
этом испытании главным была согла-
сованность действий всей команды. Но, 
судя по всему, наши участники очень 
быстро нашли общий язык, поэтому 
с заданием быстро и успешно справи-
лись.

Испытание второе. Самая прочная и 
высокая башня

Следующее задание – построить из 
деревянных брусков башню Сююмби-
ке. Осложнялось задание тем, что на 
верху башни должны были оказаться 
мудрые изречения на татарском язы-
ке. Обе команды отлично справились 
с этим непростым испытанием. Башни 
получились прочными и не рухнули, 
даже когда участники пустились во-
круг них в пляс. 

Во время небольшой передышки со-
стоялся настоящий смотр спортивных 

И пусть погода плохая, зато настроение – отличное!Сначала – разминка Ильназ Сайфуллин

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ 
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Конкурсом, в котором участники нашего проекта впервые должны были проявить силу, волю и характер, стал спортивный 
этап. Он прошел в центре отдыха «Боярская станица». Как и каждая встреча наших талантливых красавиц и удалых джиги-
тов, этот этап превратился в грандиозный праздник. А главной наградой для всех стало отличное настроение, сопровождав-
шее конкурсантов, членов жюри и болельщиков с первой минуты.

талантов. Победительница междуна-
родных турниров по художественной 
гимнастике Дина Абдуллина заворо-
жила всех своей грацией и красотой во 
время исполнения показательного но-
мера с обручем и лентой. 

Свои выдающиеся способности про-
демонстрировал чемпион мира по кик-
боксингу среди профессионалов по вер-
сии ISKA, трехкратный чемпион мира и 
двукратный чемпион Европы Ильназ 
Сайфуллин. 

«Я часто бываю на сборах и соревнова-
ниях, – рассказал Ильназ. – Поэтому не 
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Спорт – это не только сила, но и радость!

Лена Колесникова и Сания Шевченко – 
самые опытные члены жюри

Коня на скаку остановит!Сквозь «Лабиринт страха»

Башня должна быть не только высокой, но и прочной

Важно не только приехать первым, но и привезти как можно больше воды

так много времени остается на изучение 
языка, культуры, истории народа. Наде-
юсь, что конкурс «Татар егете» поможет 
мне в этом, сделает меня более разносто-
ронним. Большое спасибо за такую воз-
можность организаторам – Конгрессу 
татар Челябинской области».

Эльмира Хамзина продемонстриро-
вала приемы карате вместе со своим 
спортивным наставником. И хотя это 
боевое искусство кажется не совсем де-
вичьим занятием, но ей удается сохра-
нять обаяние и женственность.   

Испытание третье.  
Как притянуть удачу и не 

заблудиться в лабиринте?

А дальше буквально с каждой мину-
той борьба накалялась. Следующим 
состязанием стало перетягивание ка-
ната. Парни и девушки, разбившись 
на несколько команд, не жалея сил, 
отчаянно боролись между собой. Едва 
успев передохнуть, они мужественно 
двинулись к лабиринту  страха и тем-
ноты – каждому джигиту с завязанны-
ми глазами предстояло обойти пре-
пятствия, собрать флажки, а также 
«по дороге» добыть тюбетейку и чай. 
А вела юношу напарница – участница 
конкурса «Татар кызы», которая дава-
ла команды. Главным ключом к успе-
ху здесь оказалось взаимопонимание 
партнеров. Помогали этому веселому 

состязанию известные татарские пер-
сонажи – батыры Камыр и Тамыр.

Испытание четвертое. Кони 
привередливые

Самыми серьезными испытаниями 
для участников стали соревнования на 
открытом воздухе: татарочки должны 
были совершить выезд на лошади с 
ковшиком воды в руке – и не пролить 
ее. Джигитам же предстояло обернуть-
ся на коне на 360 градусов. Ни стропти-

вые порой животные, ни практически 
зимняя погода не помешали участни-
кам выполнить эти непростые задания. 

А дальше им предстояло оседлать 
железных коней. Следующим этапом 
стала гонка на квадроциклах. Перед 18 
парами стояла задача преодолеть пре-
пятствия на трассе и не расплескать 
воду. Борьба с бездорожьем и холодным 
ветром была настоящим экстримом, но 
конкурсанты мужественно преодолели 
и это испытание. Вода тоже пригоди-
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лась: она помогла поднять карты со дна 
волшебного сосуда, благодаря которым 
участники конкурса узнали дорогу к 
кладу. 

Испытание пятое. Сокровища 
царицы Гаушаркад

Разделившись на три команды, участ-
ники наперегонки бросились на поиски 
клада. Сундуки с монетами были найде-
ны за считаные секунды. Теперь они ста-
нут их талисманами, которые в течение 
всего конкурса будут приносить удачу.

Главное из найденных сокровищ и 
главная награда, уверена председатель 
исполкома Конгресса татар, автор идеи 
конкурса Лена Колесникова, – это друж-
ба между нашими участниками, кото-
рая с каждым днем становится крепче. 
«Конкурс объединил вокруг себя заме-
чательную, талантливую, спортивную 
молодежь. Ребята не только соревну-
ются, но и поддерживают друг друга. 
Они сильны духом, у них крепкая воля 
к победе, и я уверена, что нынешний 
сезон будет незабываемым!» – так про-
комментировала Лена Колесникова 
итоги спортивного этапа. 

Прощание получилось долгим и груст-
ным: болельщики и участники никак 
не хотели расходиться. Но совсем скоро 
новый этап конкурса, который будет не 
менее ярким и интересным!

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:
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ДО ВСТРЕЧИ, ЛЮБИМАЯ КАЗАНЬ!
С 10 по 12 мая группа из 17 челябинских школьников побывала в Казани. Этой поездки ребята удостоились за победу в тради-
ционном областном конкурсе чтецов на лучшее прочтение стихотворений Мусы Джалиля, посвященном 110-летию поэта.

Поездка была организована Конгрессом та-
тар Челябинской области и стала возмож-
ной благодаря поддержке Всемирного кон-

гресса татар, Министерства культуры Республики 
Татарстан, составившего интересную культурную 
программу. Она включала в себя увлекательную 
экскурсию по Казани с посещением Казанского 
кремля, Татарской слободы, мечети Кул Шариф. 
Наши школьники посетили также музей тысячеле-
тия Казани, побывали в комнате-музее Мусы Джа-
лиля, возложили цветы и сфотографировались у 
памятников великим деятелям татарской культу-
ры, чьи юбилеи отмечались в этом году, – Габдул-
лы Тукая и Мусы Джалиля. Посетили юные южноу-
ральцы также овеянный легендами древний город 
Булгар, включенный с прошлого года в реестр 
памятников ЮНЕСКО. Запомнился музей древней 
булгарской цивилизации, посещение Ак мечети, 
древних памятников XIII–XIV веков, включая вос-
хождение на малый минарет высотой 27 метров. 
За эти три дня нашлось время и для прогулок по 
улице Баумана в Казани, катания на катамаранах 
по озеру Кабан.

Время путешествия пролетело незаметно. Перед 
отъездом прошла встреча с сотрудниками Всемир-
ного конгресса татар, где ребята прочитали стихи 
Джалиля на татарском языке, рассказали о кон-
курсе. Все они получили подарки, включая новую 
книгу о подвиге Мусы Джалиля и его соратников, 
изданную к юбилею поэта. Уезжая из Казани, мно-
гие ребята бросали монетки в фонтан на улице Ба-
умана. Есть такая примета: брось монетку – и ты 
обязательно сюда вернешься!

А уже после возвращения на родину родители 
школьников – лучших чтецов произведений Джа-
лиля прислали благодарственные письма в адрес 
Конгресса татар Челябинской области, а сами уче-
ники поделились отзывами о поездке в столицу Та-
тарстана. Многие называли путешествие в Казань 
«фантастическим», а также отметили, что узнали 
много нового и интересного о культуре и истории 
татарского народа.  

 «Три дня, проведенные в столице Татарстана, оста-
нутся в моей памяти на всю жизнь, – поделилась 
впечатлениями Алина Файзуллина, одна из победи-
тельниц конкурса, ученица 11-го класса школы № 1 
города Сим. – Казань прекрасна! Больше всего мне 
понравился кремль, экскурсовод очень интересно 
рассказала о его истории. Кул Шариф – прекрасная 
мечеть, которую я давно мечтала увидеть. В общем, 
поездка удалась. Ребята очень веселые, интересные, 
творческие. Мы очень сдружились. Большое спасибо 
Конгрессу татар за осуществление моей мечты!» 

«Я знала основные моменты из жизни Мусы Джа-
лиля, но когда мы посетили музей-квартиру поэта, 
то я словно открыла его биографию заново, – на-
писала ученица 10-го класса Бишкильской школы 
Чебаркульского района. – Было очень интересно 
узнать подробности жизни Мусы Джалиля и его се-
мьи... Казань – красивый и гостеприимный город, 
очень чистый и ухоженный. Я не знаю, как выразить 
все мои чувства от увиденного, но знаю, что я обяза-
тельно вернусь в столицу Татарстана еще раз!»  

«Мне 10 лет, учусь в 4 «А» классе Межевской сред-
ней школы, – написала лауреат конкурса Мария 
Буракова. – 9 мая мы отправились в Казань. Боль-

В старинном Булгаре

Письма от благодарных путешественников

У памятника Мусе Джалилю

ше всего мне запомнился древний город Булгар. А 
посетив Белую мечеть, я исполнила мечту своей 
бабушки. Она очень хотела, чтобы мне посчастли-
вилось быть здесь. Это счастье, лучшее путеше-
ствие в моей жизни!»

Победители будут с нетерпением ждать своего 
следующего путешествия в Казань, а остальным 
ребятам нужно потерпеть чуть меньше года, когда 
будет объявлен старт нового конкурса, посвящен-
ного творчеству поэта и героя Мусы Джалиля.
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ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА: 
«ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К СВОЕМУ НАРОДУ 
НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА!»
1 июня – Международный день защиты детей. Воспитанию подрастающего поколения в гармонии с национальными тради-
циями Конгресс татар Челябинской области уделяет особое внимание. Проекты, главными участниками и героями которых 
становятся дети, занимают особое место в работе общественной организации. Накануне праздника мы встретились с пред-
седателем Конгресса татар Леной Колесниковой, чтобы выяснить, существует ли проблема взаимоотношений между поко-
лениями, легко ли возвращать утраченное и не забудут ли завтра потомки о тех традициях, которые мы сегодня с таким 
трепетом пытаемся вернуть к жизни.

– Лена Рафиковна, как вы считае-
те, с какого возраста ребенка стоит 
приобщать к национальной куль-
туре?

– Я думаю, что с рождения. Слова ма-
миной колыбельной, может, и сотрут-
ся из памяти. Но человек никогда не 
забудет о том, что он в этот момент 
чувствовал. Это останется в подсозна-
нии на всю жизнь. Услышав уже в зре-
лом возрасте родную татарскую речь, 
он испытает те же самые эмоции и, 
пусть хотя бы на мгновение, снова вер-
нется в детство.

– И родному языку тоже нужно 
учить «с пеленок»?

– Конечно, ученые давно и однознач-
но говорят о том, что дети, владею-
щие двумя языками, более успешны 
в жизни. Конгресс татар Челябинской 
области много усилий прикладывает 
к тому, чтобы наши дети заговорили 
на татарском. Мы помогаем открывать 
группы в детских садах и специаль-
ные классы в школах, обеспечиваем 
педагогов методической литературой, 
сами издаем книги «Мои первые слова 
на татарском», а в каждом выпуске га-

зеты «Хазина» обязательно есть стра-
ничка для детей. Но эти усилия будут 
напрасными, если нас не поддержат 
родители. И, пользуясь случаем, я хочу 
обратиться к мамам и папам, бабуш-
кам и дедушкам: говорите в семье с 
детьми на татарском языке! Это язык 
наших предков, это бесценное сокро-
вище и наша культура.  Я счастлива, 
когда слышу, как маленькие дети об-
ращаются к родителям на татарском 
языке. В больших городах это, к сожа-
лению, редкость. А в деревнях случает-
ся достаточно часто. 

– Каким образом кроме обучения 
в садиках и школах Конгресс татар 
поддерживает интерес у детей к  
родному языку?

– Считаю, что серьезным вкладом в 
дело сохранения татарского языка на 
Южном Урале стал наш конкурс чтецов, 
посвященный творчеству Мусы Джа-
лиля. За шесть лет в нем приняли уча-
стие тысячи мальчишек и девчонок! И 
с каждым годом все больше и больше 
тех, кто выбирает стихи на татарском 
языке. В прошлом году мы издали кни-
гу детских стихов на татарском языке, 
автор которых – наш земляк, замеча-
тельный поэт Басыр Рафиков. Боль-
шую работу проводят участницы все-
российского женского общественного 
движения «Ак калфак». Его региональ-
ное отделение было открыто чуть бо-
лее года назад при Конгрессе татар, но 
его энергичные активистки уже объе-
хали почти всю Челябинскую область! 
На своих семинарах они рассказыва-
ют о семейных традициях татарского 
народа – о том, как проходил обряд 
имянаречения, какую роль каждый из 
членов семьи играл в жизни ребенка. 
Воспитание детей начинается с воспи-
тания родителей. И мы тоже стараемся 
об этом помнить.

– Если уж мы заговорили о тради-
циях, то какие из них, на ваш взгляд, 
могут быть актуальными сегодня?

– Во-первых, это ответственность, с 
которой в татарских семьях подходи-
ли к воспитанию детей.  Это те законы 
морали и нравственности, которые 
испокон веков были приняты в татар-
ских семьях. Это уважение к старшим, 
даже своего рода культ. Считаю, что это 
правильно. Конечно, это знакомство с 
татарскими песнями, сказками, наци-
ональными праздниками. Ребенка с 
детства должно окружать прекрасное. 
И тогда, став взрослым, он не очерстве-
ет душой, останется открытым миру, в 
его сердце всегда будет жить добро.

- Что бы вы хотели пожелать моло-
дому поколению? Что может стать 
их нравственным ориентиром? 

- Конечно, любовь и к своей семье, и 
к своему народу. Ведь, по сути, народ 
– это тоже семья. У нас общие корни, 
общие традиции, мы понимаем друг 
друга с полуслова. Мы, как большая 
крепкая семья, живем в уважении и 
согласии. Именно родной народ может 
стать той самой точкой опоры, кото-
рой иногда не хватает.

Посадка яблонь рядом с мечетью в селе Кунашак

Презентация книги Басыра Рафикова Лена Колесникова и победители конкурса чтецов 
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«УРАЛЫМУ» – 65!
Легендарному народному ансамблю «Уралым», о котором хотя бы раз в жизни слышал каждый южноуралец, исполнилось 
65 лет. К этой дате артисты подготовили большой праздничный концерт, прошедший при полном аншлаге в Миассе. С днем 
рождения участников коллектива поздравил депутат Государственной Думы Олег Колесников.

«Уралым» знают и любят не 
только на родине, в Миас-
се, но и во многих городах 

и селах Челябинской области и даже 
далеко за ее пределами. Каждый, кому 
посчастливилось стать частью этого 
легендарного коллектива, навсегда 
остался предан народной культуре. 
Залия Ахтамова, участница ансамбля, 
победительница конкурса «Татароч-
ка-2014», уверяет, что «Уралым» – это 
одна большая семья и ее путь к победе 
на конкурсе начинался именно отсюда. 

Нынешние руководители коллектива 
Ильвира Ахтямова, Лидия Аликаева, 
Венеры Ягафарова приняли эстафет-
ную палочку у легендарного Альберта 
Рахимова, возглавлявшего ансамбль 
долгие годы. Его видеообращение к 
зрителям концерта было встречено ова-
цией. А история этого самобытного кол-
лектива началась в далеком 1951 году 
благодаря Мунавире Амировой. 

Национальный ансамбль вырастил 
народного артиста и профессора 
Уральской консерватории, профессио-
нальных танцоров и певцов, часть из 
которых вернулась в свой же коллек-
тив, но уже наставниками молодежи. 
Несколько поколений воспитанников, 
дипломы, Гран-при, победы на кон-
курсах, даже международных, и глав-
ное – любовь зрителей. 

«Это из зала смотрится красиво и ин-
тересно и кажется всё легко, – делился 
своими мыслями в одном из интервью 
Альберт Рахимов, – а за кулисами 
– большой труд. Тем более что участ-
ники коллектива не профессионалы, а 
студенты, рабочие, служащие. И заме-
чательно, что всё, что видят зрители 
на сцене, сделано с душой и искренно-
стью».

За 65 лет коллектив стал народным 
не только в статусе профессиональ-

ных достижений. Народная песня или 
современная композиция, а капелла 
или с сопровождением – это только 
форма, для национальной музыки 
главное – душа. Каждая песня, каждый 
танец должны быть исполнены с ду-
шой, именно так и выступают участ-
ники коллектива.

От имени Конгресса татар Челябин-
ской области «Уралым» поздравила 
руководитель этой общественной ор-
ганизации, депутат Законодательного 
собрания Лена Колесникова.

«Более 25 лет коллектив носит краси-
вое название «Уралым» – «Мой Урал», 
– отметила Лена Рафиковна. – В нём 
и восхищение красотой наших ураль-
ских мест, и чувство единения, связы-
вающее два братских народа – татар 
и башкир, песни и танцы, раскрыва-
ющие глубину народной души. «Ура-
лым» – это люди разных возрастов, 

связанные общей любовью к своим 
корням и истокам, влюбленные в пес-
ню и танец, готовые и дальше нести 
людям радость. Они заслужили нашу 
искреннюю любовь и аплодисменты. 
Хотелось бы пожелать народному кол-
лективу национальной культуры «Ура-
лым» больших успехов на творческом 
пути, новых ярких хореографических 
постановок, интересных песен и мно-
го-много новых юбилеев впереди!»

Олег Колесников вручил  благодар-
ственные письма руководителям  и 
артистам коллектива. А потом они по-
дарили зрителям грандиозный празд-
ник, в который раз доказав, что все 
звания и награды «Уралым» получил 
заслуженно.

Все без исключения гости желали 
«Уралыму» долгих лет жизни и новых 
творческих открытий. Каждого кон-
церта коллектива поклонники ждут 
с нетерпением. Они уверены: будут и 
яркие самобытные номера, и поража-
ющие воображение костюмы, а глав-
ное – уважительное и очень доброе 
отношение к национальной культуре.

Почетные гости праздника и руководители легендарного «Уралыма»

На сцене – младшая группа ансамбля

Приветственное слово председателя 
Конгресса татар Челябинской области 

Лены Колесниковой

Один из номеров юбилейного концерта
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УЧЕНЫЕ ИЗ ТАТАРСТАНА ЕДУТ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ

«АКЫЛЛЫ БАШ»
«Умная голова» – именно так переводится название интеллектуальной игры, которая прошла на базе школы № 10 города Троицка.

Фольклорист Х.Махмутов с Зайнаб Вахитовой. 
Челябинская область, Чебаркульский район, деревня Алтынташ. 1979 год

В Центре печатного и музыкаль-
ного наследия Института язы-
ка, литературы и искусства им. 

Г.Ибрагимова Академии наук Татар-
стана хранятся материалы, относящи-
еся к Челябинской области. Они собра-
ны от жителей этого региона во время 
научных экспедиций. 

Первая фольклорная экспедиция 
в районы проживания татар Челя-
бинской области была организована 
в июне 1979 года под руководством 
кандидата филологических наук И.
Надирова. Одна группа (Ильбарис 
Надиров, Ленар Жамалетдинов, 
Асия Садыкова) работала в Троицке, 

в деревнях Теренкуль Октябрьского, 
Варна (Мачи) Варненского, Кассель 
Нагайбакского районов, другая (Ху-
жиахмет Махмутов, Рашит Ягфаров, 
Салим Гилязетдинов) – проводила ис-
следования в деревнях Алтынташ, Бо-
лотово, Аджетар, Варламово, Попово, 
Бишкиль, Филимоново Чебаркульско-
го района. Они собрали такие образ-
цы народного творчества, как сказки, 
юмор, предания и легенды, песни. Экс-
педиция длилась с 12 по 30 июня, и 
имена тех, кто им помогал в сборе ма-
териала, не утеряны.  

Неоднократно с середины 1960-х вы-
езжали в Челябинскую область и язы-
коведы-диалектологи. В этой сфере 
много работал ученый Фарит Юсупов. 
Он изучал речь челябинских татар в 
монографическом плане и выпускал 
публикации. Немалый вклад внесла в 
создание атласа татарской народной 
разговорной речи и ученая Флера Ба-
язитова.

В направлении эпиграфики Марсель 
Ахметзянов изучал намогильные кам-
ни в Челябинске и Троицке.     

Таким образом, ученые, с 1960-х го-
дов  – диалектологи, с 1979-го – фоль-
клористы, в Челябинскую область 

для сбора материалов не выезжали. 
Поэтому мы намерены выехать сюда 
для комплексной научной экспеди-
ции в июне 2016 года. Планируем в 
течение 10–12 дней побывать в та-
тарских деревнях Нязепетровского, 
Чебаркульского, Уйского и Нагайбак-
ского районов. В составе экспедиции 
– фольклористы, языковеды-диалек-
тологи, археограф, искусствоведы, 
специалисты по музыкальному фоль-
клору. Сообщаем о предстоящей экс-
педиции заблаговременно с одной 
целью – чтобы как можно больше жи-
телей региона смогли пообщаться с 
нашими учеными.

Обращаемся ко всем татарам Челя-
бинской области: не жалейте времени 
на общение с нашими учеными, го-
товьте произведения народного твор-
чества, обряды, напевы, старые свитки 
с арабской графикой, старинные кни-
ги, полотенца с национальными вы-
шивками и предметы рукоделия. Ваша 
помощь обогатит нашу национальную 
историю, культуру. Материалы экспе-
диции мы издадим отдельной книгой. 
До скорой встречи!    

Ильмир Ямалтдинов, 
кандидат филологических наук, 

руководитель экспедиции

–Одна из основных задач игры 
– создание дополнительных 
условий для сохранения 

и поддержки татарского языка и та-
тарской культуры в городе Троицке, – 
рассказывает один из организаторов 
игры, учитель школы № 10 Олег Сали-
мов. – Отрадно, что нашлись люди, от-
кликнувшиеся на нашу инициативу и 
принявшие участие в игре. Отдельную 
благодарность хочется выразить руко-
водству татаро-башкирской библиоте-
ки, – добавляет Олег Викторович.

– Любая интеллектуальная игра 
развивает, – говорит председатель 
Центра татарской и башкирской куль-
туры Троицка заслуженный артист 
Республики Татарстан Фарит Якупов. 
– Что касается самого языка, то он жи-
вёт, покуда мы его знаем. Поэтому мы 
должны ценить и понимать язык. Мне 
приятно, что в городе интересуются 
укладом, культурой и бытом татар-
ского народа. 

Участниками «Акыллы баш» стали 
ученики 8–10-х классов. Игра вклю-
чала в себя лингвистическое задание, 
викторину на знание традиций, наци-
ональной кухни и  костюмов, а также 
игру «Пентагон», в которой по фактам 
биографии необходимо было опреде-
лить того или иного деятеля татар-
ского народа.

– Безусловно, нужно проводить та-
кие мероприятия, чтобы у учеников 

был интерес не только к своему язы-
ку, но и к другим, ведь мы живем в 
многонациональном городе, и очень 
важно знать его историю, – говорит 
заведующая татаро-башкирской би-
блиотекой Райса Каримова. – Кста-
ти, в нашей библиотеке есть книги не 
только на татарском языке, но и на 
русском, поэтому любой желающий 
может посетить ее, независимо от 

национальности, – добавляет Райса 
Харисовна.

– Было интересно и познаватель-
но, – делится своими впечатлениями 
ученица школы № 3 Ангелина Проко-
пьева. – У меня родственники разго-
варивают на татарском, поэтому осо-
бых сложностей не было. Считаю, что 
подобные игры необходимы.

Все команды, принявшие участие в 
игре, были награждены грамотами, 
а победитель, команда школы № 3, – 
кубком. 

По словам Олега Салимова, подоб-
ные игры будут проводиться и в бу-
дущем. 

Яна  ФЕДОРЧЕНКО, 
 юнкор школы № 10
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