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В этом году проект «Татар кызы – 2016» повы-
сил планку до международного уровня, что 
демонстрирует большой интерес к «Татароч-

ке» не только в России, но и в странах ближнего за-
рубежья. Международный финал соберет татарочек 
из Латвии, Казахстана, Крыма, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Тюменской, Томской, Киров-
ской, Челябинской областей, Удмуртской Респу-
блики, республик Коми, Пермского края и других 
регионов России.

«Вместе с татарочками к нам приедут делегации 
регионов страны, общественных объединений и 
автономий татар из разных государств, – сообщила 
Лена Колесникова. – Ожидается визит делегации 
Республики Татарстан во главе с прелседателем Гос-
совета Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным. 
Международный финал посетят представительные 
делегации Всемирного форума татарской молодежи 
и Всемирного конгресса татар.

«Татар кызы – 2016» – это уже не только конкурс, 
сегодня это масштабное молодежное общественное 
движение, направленное на сохранение, развитие и 
передачу культурных традиций татарского народа. Со-
всем недавно в Казани самые красивые и талантливые 
– полуфиналистки проекта из 24 регионов РФ – встре-
тились впервые. Челябинскую область на полуфина-
ле представляла Сирине Садыкова, победительница 
регионального тура Челябинской области. В столице 
Татарстана девушки смогли показать обычаи своего 
региона и национальные костюмы, а также проявить 
свои лучшие качества. Это был необыкновенно краси-
вый, глубокий и проникновенный праздник народной 
культуры и богатого татарского языка.

«Татарочка» уже стала визитной карточкой Южно-
го Урала. Проведение таких конкурсов, так же как 
и других мероприятий всероссийского и междуна-
родного уровня, – это возможность показать куль-
турные и национальные традиции нашего региона, 
– отметил заместитель губернатора Челябинской 
области Вадим Евдокимов. – Радует, что ежегодно 
уровень проведения конкурса красоты и таланта 
растет. Проект каждый год удивляет зрителей яр-
кими и глубокими по содержанию сюрпризами – 
это результат большой работы профессиональной 
команды проекта. И 2016 год вновь поразит наше 
воображение, ведь это будет международный фи-
нал, на который съедутся гости из разных регионов 
и стран».

«Я хочу поблагодарить главу Челябинской области 
Бориса Александровича Дубровского, президента 
Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова 
за многолетнюю поддержку нашего проекта, – отме-
тила председатель областной общественной орга-
низации Конгресс татар Челябинской области Лена 
Колесникова. – Народная любовь и помощь со сторо-
ны правительств двух дружественных регионов по-
зволили «Татарочке» стать одним из лучших обще-
ственных проектов в России. «Татар кызы – 2016» 
– это по-настоящему школа, помогающая мыслить, 
знать, учиться, расти над собой и передавать цен-
ные знания и опыт более молодым поколениям. В 
этом заключена великая философия проекта».

Финальное шоу «Татар кызы» каждый год удив-
ляет зрителей. В этом году оно будет построено на 
великой поэзии Габдуллы Тукая. В режиссерский 
рисунок финала вплетены известные поэтические 

сказки Тукая, основанные на татарском фольклоре, 
а также его великие стихотворения. Специальными 
гостями финала «Татар кызы – 2016» станут побе-
дительница проекта «Голос» популярная молодая 
певица Дина Гарипова. Финальную программу шоу 
«Татарочка» украсят народный артист Республики 
Татарстан Айдар Галимов, Государственный ан-
самбль песни и танца Республики Татарстан и новые 
номера, постановку которых осуществляет режис-
серская группа специально для нашего проекта. Ве-
дущими Международного финала станут молодые и 
талантливые конферансье – обладательница титула 
«Татар кызы – 2012» Зульфия Шахвалеева, попу-
лярный челябинский ведущий Руслан Мазитов и 
актриса театра драмы и комедии им. К.Тинчурина 
Резеда Саляхова.

Лучшая татарочка, победительница Первого Меж-
дународного финала «Татар кызы», будет опреде-
лена жюри, в состав которого входят представи-
тели творческой интеллигенции, поэты, учителя, 
журналисты, деятели искусств, представители ми-
нистерств культуры Южного Урала и Татарстана. 
Победительница получит главные призы проекта –
корону «Татар кызы» работы златоустовских масте-
ров и отечественный автомобиль «Лада-Приора». 
Все финалистки будут награждены в 14 специаль-
ных номинациях.

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ЮЖНЫЙ УРАЛ ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
Первый Международный финал конкурса «Татар кызы – 2016» пройдет в столице Южного Урала 3 
сентября. Об этом руководитель оргкомитета конкурса, председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова рассказала на пресс-конференции в правительстве региона. На фи-
нальное шоу популярного конкурса красоты и таланта «Татарочка» съедутся девушки из 21 региона 
страны, а также Латвии, Казахстана и Кыргызстана, самые красивые и талантливые поборются 
за корону победительницы первого в истории Международного конкурса «Татар кызы – 2016».

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:
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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ
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30 АВГУСТА – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПАМЯТИ ПОЭТА

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ РОДНОГО СЕЛА

500 ЛЕТ ЦАРИЦЕ 
СЮЮМБИКЕ

В Татарстане прошли мероприятия, посвящен-
ные дню памяти Мусы Джалиля. Поэт был казнен 
в берлинской тюрьме Плетцензее 25 августа 1944 
года. Вместе с Мусой Джалилем погибли 11 его това-
рищей-пленников – поэтов, писателей, участников 
подпольной деятельности в нацистском плену. Сре-
ди них был и Джалиль, сегодня – один из символов 
Татарстана и татарской культуры. 

Спустя два года после казни Мусы Джалиля бывший 
военнопленный Нигмат Терегулов принёс в Союз 

В Варне отметили день родного села. На официаль-
ном открытии говорилось о значимости этого празд-
ника для дружбы и взаимопонимания между наро-
дами, живущими в многонациональной Варне. После 
торжественной части  начался веселый праздник. Он 
был ярким, интересным, запоминающимся для вар-
ненцев и гостей, взрослых и детей! Зрителей порадо-
вали разнообразные номера концертной программы. 
Свое искусство демонстрировали лучшие творческие 

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 
состоялось открытие выставки «Художники Татар-
стана: Образ Сююмбике – последней царицы Казан-
ского ханства в канун 500-летия со дня рождения». 
Выставка, посвященная Дню Республики Татарстан, 
из собрания Государственного музея изобразитель-
ных искусств РТ и произведений живописи художни-
ков Татарстана впервые представляет легендарный 
образ Сююмбике в едином выставочном простран-
стве. Дата рождения царицы доподлинно неизвестна, 
по некоторым сведениям, она родилась около 1516 
года. Сююмбике — дочь Ногайского хана Юсуф бея, 
праправнучка основателя Ногайской Орды Идегея.

Время ее жизни в ханской Казани – 1535−1551 годы. 
Судьба царицы стала символом золотого века истори-
ческого прошлого татарского народа. Ее образ овеян 
символикой, легендами, мифами и преданиями, с ним 
связаны представления об истинной красоте татар-
ской женщины, о материнстве и любви к отечеству. К 
образу Сююмбике обращались художники прошлых 
лет, она продолжает дарить вдохновение и современ-
ным мастерам. 

Народ посвятил Сююмбике немало легенд. Самая из-
вестная связана с историей строительства башни. Од-
нажды Иван Грозный, прослышав о сказочной красо-
те царицы Сююмбике, прислал в Казань своих сватов. 
Гордая красавица отказала русскому царю. Тогда Иван 
Грозный решил применить силу – пошел на Казань с 
огромным войском и осадил город. Сююмбике, что-
бы спасти жителей, согласилась выйти замуж при 
условии, если русский царь за семь дней построит в 
Казани высокую башню. Условия царицы были при-
няты, и строительство началось. К исходу седьмого 
дня башня была готова. Тогда Сююмбике поднялась 
на самый верхний ярус башни и бросилась вниз. Так 
она погибла, не желая попасть в руки ненавистного 
царя. В память о своей славной дочери татарский на-
род назвал башню ее именем.

В 25-й раз Татарстан отмечает День республики. Дата праздника – 30 августа – была утвер-
ждена Верховным советом в 1990 году, а впервые праздник отметили в 1991-м. Этот день в 
Татарстане официально считается выходным. Не только в Казани, но и во многих других го-
родах проходят торжественные мероприятия, посвященные дню рождения республики. И ны-
нешний год не станет исключением. 

Интересно, что 30 августа свой день рождения отметит и Казань: одному из самых красивых 
и древних городов нашей страны исполняется 1011 лет. Главные праздничные мероприятия 
начнутся с торжественного собрания в ратуше, где состоится вручение городских и республи-
канских наград и внесение в Книгу почета города. 

Народные гулянья развернутся возле театра Камала. Здесь пройдет праздник народного твор-
чества «Играй, гармонь!», который продолжится затем в Старо-Татарской слободе фестивалем 
«Казан Солгесе» с участием народных хоров и современных татарских музыкантов. 

Главная концертная площадка в праздничный день будет организована у Центра семьи «Ка-
зан». Здесь пройдет фестиваль «Мозаика культур», в рамках которого выступят лучшие кол-
лективы Татарстана, а также ансамбли из Австрии и Республики Тува. А на берегу реки Казанки 
на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом 
«Казанская осень». На сцену выйдут финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, звезда 
татарской эстрады Филюс Кагиров, солисты казанской оперы Артур Исламов, Венера Прота-
сова и Екатерина Воронцова. В этот вечер для казанцев будут исполнены знаменитые опер-
ные арии и произведения русских классиков.

писателей Татарии блокнот с шестью десятками сти-
хов. Через год из советского консульства в Брюсселе 
пришла вторая тетрадь. Из Моабитской тюрьмы её 
вынес бельгийский участник Сопротивления Андре 
Тиммерманс. Он сидел в одной камере с Джалилем 
в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса 
сказал, что его и группу его товарищей-татар скоро 
казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу, попросив пере-
дать её на родину. В январе 1946 года в советское по-
сольство в Риме турецкий подданный татарин Казим 
Миршан принёс ещё одну тетрадь. Сборник отправ-
лен в Москву, где след его потерялся. 

«Моабитская тетрадь» попала в руки поэту Констан-
тину Симонову, который организовал перевод стихов 
Джалиля на русский язык, снял клеветнические наве-
ты с поэта и доказал патриотическую деятельность 
его подпольной группы. В 1956 году посмертно Джа-
лиль был удостоен звания Героя Советского Союза, в 
1957 году стал лауреатом Ленинской премии. В 1966 
году отмечался первый юбилей поэта, организован-
ный в колхозе, названном его именем, на его родине, в 
селе Мустафино, где присутствовали многие знамени-
тые писатели и родственники из разных стран. С тех 
пор не только в Татарстане, но и во многих других го-
родах России митинги и памятные мероприятия про-
ходят в день рождения и в день смерти поэта.

коллективы РДК «Планета» и детской школы ис-
кусств, в том числе и татарский культурный центр, 
который  не остался в стороне от праздника. 

На выставке «Слобода мастеровых» были продемон-
стрированы куклы в татарских национальных костю-
мах. На концертной площадке звучали татарские пес-
ни. А на конкурсе «Национальная кухня» татарский 
стол занял первое место! В награду был вручен приз – 
красивый чайник. На следующий день, в воскресенье, 
по традиции состоялся конноспортивный праздник. 

История уральской Варны начинается с лета 1843 
года. Названа она была так в память о героизме орен-
бургских казаков, взявших в 1828 году захваченную 
турками болгарскую крепость Варна. В новом ка-
зачьем отряде оказались представители разных на-
циональностей: русские, татары, калмыки, мордва, 
украинцы. Казачье войсковое сословие не знало на-
циональной вражды. Жители образовавшегося посе-
ления вместе обрабатывали землю, убирали урожай, 
строили поселения. Дружно уходили на многочислен-
ные войны, в дальние походы, верно и преданно слу-
жили России.
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Наши болельщики – самые пре-
данные. А иначе как объяснить 
тот факт, что собираются они за 

пару часов до начала финальной цере-
монии. Приезжают целыми делегация-
ми, рассказывают о том, как трепетно 
следили за ходом конкурса и болели, 
конечно, за «своих». Родители убежде-
ны, что именно их сын или дочь боль-
ше всех достойны победы. Хотя и под-
черкивают, что участие в конкурсе 
– это уже большой успех и удача. Ведь 
в течение нескольких месяцев они с 
радостью наблюдали за теми пере-
менами, которые происходили у них 

на глазах, сколько радостных эмоций 
и новых открытий подарил этот уни-
кальный конкурс.

Среди почетных гостей церемонии – 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина Под-
дубная. Она одна из поклонников про-
екта и верит в то, что такой конкурс 
очень нужен и важен.

– Красота татарских женщин, их 
скромность, изящество, великолеп-
ная кухня – весь пласт национальной 
культуры поднимается в этом про-
екте. Конкурс красоты в этом случае 

наполнился смыслом и содержанием, 
и сейчас в нем отражена вся самобыт-
ная культура народа, поэтому проект 
и пользуется такой популярностью. 
А с учетом того, что в этом году доба-
вились еще и парни, конкурс заиграл 
совершенно новыми красками, – поде-
лилась своими впечатлениями от кон-
курса Марина Поддубная.

И действительно, в этом году компа-
нию татарочкам впервые составили 
джигиты, и сегодня станут известны 
имена победителей сразу двух кон-
курсов. Перед выходом на сцену они 
заметно волнуются. 

Ожившие портреты царицы СююмбикеНародный танец Муса Маликов

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Все, кто принимал участие в проведении проекта «Татар кызы» и «Татар егете» этого дня ждали с нетерпением и особым тре-
петом: региональный этап конкурса подошел к концу. Когда до его завершения оставались считаные часы, верить в приближение 
финала хотелось все меньше и меньше. Буквально до последних минут жюри и предполагать не могло, кому сегодня достанется 
звание победителей: силы многих татарочек и джигитов оказались практически равными. Но самое главное – они одинаково 
верят в дружбу, взаимовыручку и уважение к национальным традициям. И в этом, безусловно, одна из заслуг проекта.

 – Если честно, я никогда не волновал-
ся так, как сейчас, – рассказывает участ-
ник финальной церемонии Тимур Тю-
менев. – Вроде бы все знаю, помню все 
выходы на сцену, а все равно считаю, 
что это очень ответственный момент. 
Жалко, что сегодня все закончится, вче-
ра ночью я вспоминал все наши теплые 
моменты, которые были на проекте, 
всех наставников и тот опыт, который 
удалось получить, и эти воспоминания 
грели душу. Конкурс очень многое мне 
дал, я побывал во многих местах Челя-
бинской области, многое узнал о своем 
народе, о родном языке.
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Ильгизар Галеев,  
победитель конкурса  

«Татар егете - 2016» 

 – Надежда на победу была неболь-
шая, так как в проекте приняли участие 
очень много достойных ребят и все 
очень ярко выступали. Здесь собрались 
танцоры, баянисты, рэперы и даже 
битбоксеры, поэтому хочется сказать 
спасибо Конгрессу татар за то, что ор-
ганизовали такой конкурс и показали 
достойных сыновей своей нации. 

Сирине Садыкова,  
победительница конкурса  

«Татар кызы - 2016» 

 – С первого дня я тщательно готови-
лась к каждому конкурсу, и хотелось, 
конечно, победить. Мне очень помогла 
поддержка близких и родных, моей се-
мьи, а также организаторов проекта. Это 
один из самых счастливых моментов в 
моей жизни. На следующем этапе я так-
же буду стараться и готовиться, и, наде-
юсь, мы победим. Челябинск, вперед!

Вручение короны

Финальные аккорды праздника

Танец, преисполненный любви и нежности

С ним соглашается и Дина Абдуллина. 

– Конкурс очень сплотил нас, мы ста-
ли одной командой, и мне очень не хо-
чется подводить ребят. 

Обращаясь со сцены к гостям цере-
монии, председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесни-
кова поблагодарила всех участников 
конкурса, оргкомитет проекта, верных 
друзей и любимых зрителей за то, что 
они рядом уже шесть лет. 

 – Сегодняшний финал назван нами 
романтично и глубоко – «Эхо любви». 
Пусть это эхо отозовется в десятках ты-
сяч сердец, сегодня бьющихся в унисон, 
ведь в каждом сердце живет любовь 
к родной культуре, свое семье, нашей 
большой Родине, именно эта много-
гранная любовь делает нас счастливее 
и духовно богаче, именно эта любовь к 
нашему проекту делает его с каждым 
годом интереснее, сильнее и красивее. 

Специальными гостями церемонии 
стали победитель конкурса «Утренняя 
звезда», а сегодня певец, музыкант, 
композитор с мировым именем Муса 
Маликов, легендарный народный 
ансамбль «Уралым». Их совместные 
выступления с финалистами проектов 
«Татар кызы» и «Татар егете» ста-
ли яркими украшениями финального 
шоу. Татарочки и джигиты предстали 
в разных образах, олицетворяя мно-
гогранную и глубокую тему любви. В 
программе финала прозвучала поэти-
ческая и музыкальная классика, оли-
цетворяющая темы любви к женщине, 
детям, семье, Родине, природе. Самой 

трогательной частью программы стал 
номер, посвященный мамам, который 
участникам помогли подготовить луч-
шие педагоги по вокалу, хореографы и 
наставники по актерскому мастерству.

– Я впервые участвую в подобном 
мероприятии и очень рад, что меня 
пригласили. Особую благодарность хо-
чется выразить Лене Колесниковой, 
я уверен, что такие проекты очень 
важны не только для самовыражения, 
но и для нашего языка и националь-
ной культуры, – рассказал нам лауре-
ат Международной премии Рихарда 
Вагнера в области музыкального ис-
кусства, финалист конкурса «Утрен-
няя звезда» музыкант и композитор 
Муса Маликов.

Подведение итогов, безусловно, стало 
самой яркой и волнительной частью 
финала. Ни один из 24 участников не 
остался без подарков, всем конкурсан-
там присвоили номинации «самых-са-
мых». Джигиты были самыми надеж-
ными, сильными, ответственными. А 
татарочки – самыми грациозными, кра-
сивыми внутренне и внешне. 

Жюри непросто было определить по-
бедителей. В полуфинальных испыта-
ниях отлично проявили себя многие 
участники. Но мнение было единодуш-
ным. Самой красивой и талантливой та-
тарочкой признана Сирине Садыкова 
из Челябинска. Звания самого смелого и 
удалого джигита удостоен Ильгизар Га-
леев. От сети аптек «Классика» каждый 
победитель получил в подарок скутер. 
Теперь в их жизни добавится скорости!

Но на этом подарки и победы не за-
кончились: обладателями титулов «На-
родная гордость» и «Народная любовь» 
стали Эльдар Гибадуллин из Копейска 
и Гульназ Латыпова из Челябинска, 
а победителями интернет-голосова-
ния стали Айнур Ахметов из Миасса 
и Эльмира Хамзина из Челябинска. 
Специальным призом от Всемирного 
конгресса татар за сохранение родного 
языка отмечена челябинка Ирина За-
рипова, специальный приз за яркий та-
лант от Конгресса татар Челябинской 
области получила Дина Абдуллина из 
Челябинска, также жительницу столи-
цы Южного Урала – Александру Нур-
гатину наградила за женственность и 
грациозность редакция популярного 
женского журнала Women’s day.

Именно душевная красота, духовные 
ценности создают настоящую татароч-
ку. Победительница 2016 года Сирине 
Садыкова в совершенстве владеет та-
тарским языком, она замечательная 
мама и жена, хорошая хозяйка, у де-
вушки немало талантов. Муж Сири-
не стал горячим болельщиком своей 
супруги, он не только помогал супру-
ге, но и стал участником нескольких 
конкурсных этапов. Можно сказать, 
что Садыковы победили всей семьей 
– мама, папа и маленькая дочурка. Те-
перь Сирине Садыкова представит Че-
лябинскую область на всероссийском 
конкурсе красоты и таланта, финал 
федерального проекта уже по сложив-
шейся традиции пройдет в Челябин-
ске, на Ледовой арене «Трактор», яркое 
событие состоится в столице Южного 
Урала 3 сентября.

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ
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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ 
ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ

С 4 по 7 августа в Казани прошел Всемирный форум татарской молодежи. С каждым годом он набирает популярность и ста-
новится мощным общественным молодежным движением, главной целью которого является сохранение культуры, тра-
диций, языка и современное развитие национальных ценностей. Одной из самых ярких и активных стала делегация Южного 
Урала. Сегодня мы дали возможность участникам этой удивительной поездки поделиться своими впечатлениями.

Айнур Ахметов, г. Миасс

«Я люблю тебя, Казань!»
Поездка в Казань стала незабывае-

мым событием в моей жизни. С 4 по 7 
августа столица Татарстана радушно 
приняла около 900 делегатов на VII 
Всемирный форум татарской молоде-
жи. Мне посчастливилось побывать в 
самой настоящей татарской Европе! На 
форум приехали представители татар 
из 30 стран мира и 60 регионов РФ, со-
брались в одном месте и создали непо-
вторимую атмосферу Венгрия, Китай, 
Финляндия, ОАЭ, Чехия, Турция, Лат-
вия, Украина, Австралия и т.д. В первый 
день после регистрации и заселения в 
Деревне Универсиады (ДУ) мы поехали 
в НКЦ «Казань», где со всеми форум-
чанами было массовое знакомство в 

игровой форме: перемешаться в толпе, 
за 30 секунд рассказать о себе, набрать 
команду из 15 делегатов и провести 
пресс-конференцию. Время пролетело 
незаметно, и спустя два часа мы поеха-
ли обратно в ДУ на презентацию деле-
гаций. Челябинск ярко поставил точку 
в визитках, завершая этап знакомства! 

Второй день был не менее насы-
щенным: с раннего утра мы поехали 
в ТРК «Корстон» на пленарное засе-
дание форума с первыми лицами Ре-
спублики Татарстан. Были подняты 
весьма острые проблемы, касающие-
ся развития молодежного движения 
в регионах, вопросы доступного и со-
временного изучения родного языка 
и культуры. Отмечу тот факт, что не 
все делегаты в совершенстве владе-

ют татарским языком. При входе в зал 
специально были подготовлены на-
ушники с синхронным переводом на 
русский, поскольку все доклады были 
исключительно на татарском языке. 
Это большой плюс! 

Каждый вечер для форумчан устра-
ивали концерты, уже после основной 
программы мы сами, прямо на улице, 
пускались в пляс под известные песни 
татарских исполнителей! 

На третий день мы подводили итоги 
всех предложенных проектов в рам-
ках «Акыл Фабрикасы» («Фабрика 
мысли»). Торжественное закрытие 
состоялось под песню «Туган тел» 
(«Родной язык») – солировала фина-
листка проекта «Голос. Дети» Саида 
Мухаметзянова. 

Южноуральская делегация – настоящая команда

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Заключительный день форума – по-
ездка в древний город Булгар. На этой 
экскурсии мы получили очень много 
интересной и полезной информации. 
На самом деле форум дает много но-
вых знаний, дарит настоящих друзей. 
Я познакомился с ребятами из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, 
Челябинска, Уфы – это энергичные, 
инициативные и креативные татары, 
которые 24 часа в сутки могут заводить 
народ, создавать «движение» вокруг 
себя и поднимать всем настроение! 

Спасибо за гостеприимство, за встре-
чу со старыми друзьями и за знаком-
ство с новыми, за твою музыку, за твою 
красоту. Все это создаёт абсолютно 
особую атмосферу, дарит чувство аб-
солютного счастья. Нигде больше не 
бывает такого. Я люблю тебя, Казань! 

Эльдар Гибадуллин, г. Копейск

«Не думал, что татарская музы-
ка может быть такой!»

В Казань мы отправились дружной 
делегацией в составе 24 человек. Мы 
принимали участие в пленарных и сек-
ционных заседаниях, старались быть за-
метными и активными. Очень интересен 
был опыт создания проектов. Абсолютно 
незнакомые люди из разных регионов и 
даже стран, объединившись в команды 
из 6–10 человек, устраивали мозговой 
штурм, предлагая совершенно сумас-
шедшие идеи, из которых затем выбира-
ли самые удачные. Придумывали назва-
ние проекту, логотип, медиаплан. Лица форумаВо время работы секции
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В один из дней мы посещали концерт 
современной татарской так называе-
мой альтернативной музыки. Лично 
для меня это было весьма ново: я ни-
когда не думал, что татарская музыка 
может быть такой! Я, привыкший на-
циональные народные песни испол-
нять под тальянку, был поражен креа-
тивом музыкантов.

Александра Нургатина, 
г. Челябинск

«Эта искра будет долго гореть  
в наших сердцах!»

Форум – долгожданное и еще одно 
увлекательное событие в моей жизни. 
Хочется отметить очень важную роль 
этого мероприятия – знакомство с пре-
красной, доброй, талантливой и отзыв-
чивой татарской молодежью. Мы были 
активны 24 часа в сутки, потому что не 
хотелось терять ни минуты, находясь 
там, мы не уставали, мы заряжали друг 
друга энергией, пели, танцевали, гуляли 
вместе, делились опытом и эмоциями. 
Эта искра еще долго будет гореть в на-
ших сердцах и зажигать других как ми-
нимум до следующего форума.

Тимур Тюменев, 
Чесменский район

«Впечатления от общения –  
не передать!»

На форуме я работал в секции «Пиар 
и журналистика». Модераторами в ней 
были Радиф Кашапов, советник предсе-
дателя Всемирного форума татарской 
молодежи, главный редактор журнала 
«КЗН.Собака.ru»; Гузалия Гиниятулли-
на, пресс-секретарь Всемирного фору-

ма татарской молодежи. Также с нами 
поделился своим опытом руководи-
тель пресс-службы президента РТ Эду-
ард Фаридович Хайруллин.

Впечатления от общения – не пере-
дать. Первый раз, когда я был в Ка-
зани, в 2010 году, мое мировоззрение 
поменялось. Казань преобразилась 
до такой степени, что ее просто не 
узнать, в нее нельзя не влюбиться, и 
всю ее красоту не описать. В памяти 
еще надолго останутся та теплота и 
атмосфера, которая царила на фору-
ме. Им всегда будет место в наших 
сердцах! 

Эльмира Хамзина, Челябинск

«Мы многое можем сделать для 
родного и любимого татарско-
го народа!»

Там не было простых и скучных лек-
ций, на которых нам бы читали моно-
тонным голосом то, как надо жить и 
что делать. Это были действительно 
интересные мероприятия, на кото-
рых ты не только узнаешь и получа-
ешь новую информацию, но тебе дают 
возможность показать себя самого. На 
мой взгляд, это очень эффективный и 
действительно нужный метод работы 
с молодежью. Когда тебе дают воз-
можность попробовать, прочувство-
вать на себе всё то, о чем говорят лек-
торы секций. 

Но программа форума далеко не 
была такой сухой, построенной на од-
ном обучении. Концерты и экскурсии, 
приготовленные для нас, лишний раз 
подтверждали, что кроме богатой 
истории татарского народа есть ещё и 
огромный потенциал для современно-

го развития. Татарская культура дей-
ствительно так увлекательна, разно-
образна и многогранна, что вызывает 
восхищение и гордость! 

Особенно мне хочется выделить дру-
гой аспект – тот, что не входил в про-
грамму форума и не был прописан 
заранее. Я о тех вечерах, перерывах 
между мероприятиями, когда идет 
простое знакомство и общение ребят 
друг с другом. Именно в такие момен-
ты ты себя действительно чувствуешь 
единым целым. Когда узнаешь, что 
у вас общие интересы, из какой бы 
точки земного шара ты ни был, ког-
да с восхищением говоришь о родной 
культуре и языке, когда вместе поют 
песни и придумывают что-то новое, 
когда все дурачатся или, наоборот, го-
ворят на серьезные темы – всё это соз-
дает мощную силу, единую, дружную 
нацию, которая действительно может 
многое сделать для своего такого род-
ного и любимого татарского народа.

Денис Харасов, Челябинск

«Это лучший проект для 
объединения татар всего мира»

Побывать на форуме татарской мо-
лодёжи мне посчастливилось не пер-
вый раз. Это очень классно – побывать 
на этом событии. Новые знакомства, 
совместная работа и обмен опытом в 
проектах с татарской молодежью всего 
мира – это просто не передать словами. 
Каждый мой приезд в Казань вдохнов-
ляет меня на новые творческие идеи. 
Так получилось и в этот раз. Я принимал 
участие в концерте вместе со звездами 
татарской эстрады. Наше зажигатель-
ное выступление в дуэте с битбоксом 

очень здорово приняла тысячная публи-
ка, я исполнял уже давно полюбившиеся 
хиты, и все это под мегабитбокс Марсе-
ля. Я считаю, что Всемирный форум та-
тарской молодежи  – это лучший проект 
для объединения всех татар мира.

Илина Канбекова, Магнитогорск

«Мой священный долг –  
не забывать свои корни!»

Вспоминаю заключительный день 
форума – поездку в древний город 
Булгар и национальный фестиваль 
татарской моды «Печен базары» 
(«Сенной базар).

На это время я полностью выпала из 
привычного ритма жизни, забыла, что 
такое соцсети, и погрузилась в совер-
шенно другой мир! Мир, где все друг 
другу как будто дальние родствен-
ники. Мир, где все говорят на родном 
языке. Мир, где все поют в унисон пес-
ни твоего самого любимого артиста 
– Салавата! Мир, где все открыты об-
щению, обмену опытом и новым иде-
ям! Это невозможно описать словами, 
нужно просто там быть и впитать в 
себя эту положительную энергию!

Я плакала от счастья и благодарила Бога 
за эту возможность быть ближе к свое-
му народу, к своей культуре! Нас много, 
и вместе мы сможем добиться немалых 
высот! И мой священный долг – не забы-
вать свои корни, развивать и поднимать 
татарскую культуру на новый уровень в 
своем городе, стремиться к совершенно-
му владению родным языком!

Наша жизнь так коротка и так полна 
сюрпризов, поэтому просто необхо-
димо провести её с удовольствием и 
пользой для себя и своих потомков.

Презентация делегацииЮлия Хажеева и Гульназ Латыпова Табрис Яруллин, председатель Всемирного форума 
татарской молодежи

Залия Ахтямова,  Айнур Ахметов На экскурсии
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В КАЗАНИ
Участницы Международного конкурса «Татарочка» познакомились в Казани. Именно там, в столице 
Татарстана, состоялся первый этап, который прошел в рамках Международного форума татар-
ской молодежи. Но их путешествие не ограничилось лишь одними конкурсами. Девушек ждала инте-
ресная и насыщенная программа.

Астрахань, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Крым и даже Латвия – 
участницы конкурса собрались 

буквально со всех концов света. Им 
было что обсудить – девушки очень 
быстро нашли общий язык. Волнение 
накануне испытаний, впечатления от 
столицы Татарстана – а многие из них 
оказались здесь впервые – вызвали 
бурю эмоций, причем исключительно 
положительных.

Одной из самых ярких и знаковых ста-
ла поездка в Булгар – огромный музей 
под открытым небом. Здесь они увиде-
ли самый большой в мире Коран, прогу-
лялись по улочкам старинного города, 
полюбовались шедевром архитектуры 
– знаменитой Белой мечетью. И все со-
шлись во мнении – невозможно понять 
историю Татарстана, не побывав на этой 
святой земле. Ведь именно здесь истоки 
богатой и самобытной культуры.

Не менее яркое впечатление произ-
вело на них и посещение Казанского 
кремля. Древние белокаменные стены 
и устремленная в небо башня Сююм-
бике, одна из самых красивых панорам 

города, мечеть Кул-Шариф, ставшая од-
ним из символов Татарстана, навсегда 
останутся в их памяти. Увлекательная 
экскурсия погрузила из в разные исто-
рические эпохи, позволила по-новому 
взглянуть на традиции своего народа. 

А после обеда вместе с участниками 
Всемирного молодежного форума они 
отправились в Арский район Республи-
ки Татарстан. Первой остановкой стала 
деревня Кырлай, родина Габдуллы Ту-
кая. В этом году великому татарскому 
поэту исполнилось 130 лет, поэтому 
посещение связанных с ним достопри-
мечательностей стало обязательной 
частью программы. 

В музее Тукая их встретили ожившие 
герои самых известных и любимых 
произведений поэта. Здесь все – каждая 
скульптура, каждый уголок – прониза-
но искренней любовью к творчеству 
татарского Пушкина. В музее собраны 
портреты Габдуллы Тукая, написанные 
знаменитыми художниками, воссозда-
на атмосфера традиционного татар-
ского дома. Гулять здесь – одно удо-
вольствие. Берега небольшой речушки 

очень живописны, а раскидистые лапы 
елей словно в любую секунду готовы 
ласково обнять уставшего путника. 

Прогулявшись по живописным дере-
венским улочкам, татарочки подошли к 
воротам того самого дома, где когда-то 
рос маленький Тукай. В этом году здесь 
был открыт литературно-скульптур-
ный парк. Это удивительный пример 
уважения народа к своей культуре! 
Музей был создан исключительно на 
частные пожертвования. Он с порази-
тельной точностью воссоздает атмос-
феру небогатого деревенского дома 
начала века, а в саду гостей встречают 
скульптуры героев произведений по-
эта. Рядом – старинный колодец, вода 
из которого, по легенде, обладает уди-
вительной силой – дарит вдохновение 
и умение замечать прекрасное вокруг. 
Этими качествами сполна обладал ве-
ликий татарский поэт.

Столицу Арского района – город Арск в 
Татарстане называют «Заказанье». Это 
особое место, где национальная культу-
ра смогла пережить столетия. Поэтому 
побывать здесь для каждого татарина 

или татарочки – большая радость. А 
еще увидеть настоящий национальный 
праздник – радость вдвойне! Участни-
цам нашего конкурса несказанно по-
везло. Гостеприимные жители Арска 
специально для них и участников фо-
рума провели грандиозный Сабантуй, 
поразивший и своим размахом, и почти-
тельным отношением к традициям. 

Каждому из гостей здесь приготовили 
щедрое угощение – свежую выпечку, 
ароматный плов и, конечно, чай, без ко-
торого невозможно представить татар-
скую трапезу. И через несколько минут 
девушки окунулись в атмосферу безу-
держного веселья, которую удалось со-
здать гостеприимным хозяевам. 

Стоит особо отметить, что татары испо-
кон веков с уважением относились к тра-
дициям всех народов, живущих на этой 
благодатной земле. И Сабантуй в Арском 
районе лишний раз это доказал. Русские, 
татары, украинцы, кряшены – предста-
вители этих национальностей и культур 
оформили свои подворья в соответствии 
со всеми многовековыми канонами. Пес-
ни на разных языках сливались в один 
веселый гомон. У каждого дома водили 
хороводы, пели, лихо отплясывали. 

На огромном Майдане установили 
концертную площадку, где выступали 
местные коллективы и представители 
делегаций форума. В нескольких шагах 
– традиционные народные забавы, без 
которых не обходится ни один Сабан-
туй: борьба на поясах, столб, залезть 
на вершину которого казалось фанта-
стикой, танцы, песни, ни на секунду не 
прекращающееся веселье. 

Завершился праздник фейерверком. 
Лица девушек озаряли не только яркие 
цветные огни, но и улыбки. Это был за-
мечательный день, который надолго 
останется в памяти каждой из них.Прогулка по Казанскому кремлю

Встреча с Ринатом Закировым, председателем исполкома Всемирного конгресса татар

Волнение перед конкурсом
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ХОЗЯЮШКИ И МАСТЕРИЦЫ
День конкурсных испытаний начался со знаковой встречи – она прошла на Всемирном конгрессе та-
тар. С приветственным словом к участницам Международного конкурса «Татарочка» обратились 
председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена Колесникова.

Конкурс «Татарочка» призван не 
только назвать имя самой краси-
вой и талантливой девушки, есть 

у него и другая задача. На нынешнюю 
молодежь возложена особая миссия, ко-
торую во время встречи с конкурсантка-
ми раскрыл Ринат Закиров. Несмотря 
на то что живут они в разных городах 
и даже разных странах, их объединяют 
общие корни, общие традиции. И от де-
вушек зависит, смогут ли узнать о своих 
истоках следующие поколения. Именно 
поэтому они должны относиться к сво-
ей истории, языку, культуре с уваже-
нием, изучать их, понимать и любить. 
Только так можно будет сохранить связь 
времен. 

– Меня искренне радует, что наши де-
вочки прекрасно говорят на родном 
языке, – отметила Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челя-
бинской области и создатель этого уни-
кального конкурса. – Всего за несколько 
дней они стали настоящими подругами, 
и это лишний раз доказывает тот факт, 
что, где бы ни жили татары, они остают-
ся единой нацией с общими корнями и 
культурой. И это очень важно.

Жюри предстояло убедиться, на-
сколько хорошо девушки знакомы 
с традициями своего народа. Пер-
вый конкурс – интеллектуальный. 
Вопросы жюри подготовило на раз-
ные темы: родной язык, литература, 
история современного Татарстана. 
Больше всех за результат пережива-
ла представительница Латвии Ли-
лия Газишина, ведь она выросла и 
живет в отрыве от языковой среды. 
Но, видимо, зов предков все-таки су-
ществует. Все девушки, даже те, кто 
в Татарстан приехал впервые, доста-
точно успешно справились с непро-
стыми заданиями. 

Так что следующий этап сначала пока-
зался им сущим пустяком: какая тата-
рочка не умеет готовить! Кулинарный 
конкурс проходил в ресторане «Татар-
ская слобода». Здесь под руководством 

Первые стежки

Жюри внимательно следит за работой

Кулинарный конкурс

Уроки мастера

шеф-повара татарочки должны были 
приготовить одно из самых любимых 
национальных блюд – лапшу. Впрочем, 
даже у такого простого рецепта есть 
свои секреты. Ведь тесто для насто-
ящей татарской лапши должно быть 
тоньше, чем лист бумаги.

Жюри пристально следило за тем, как 
участницы справляются с каждым эта-
пом – замешивают тесто, раскатывают 
его, умело орудуя скалкой, режут тон-
чайшую лапшу, меньше спички. Теперь 
можно с уверенностью сказать, что 
токмач с удовольствием едят татары 

всей планеты. Благодаря урокам мам и 
бабушек все конкурсантки справились 
с заданием на четыре и пять.

Следующий конкурс прошел под ру-
ководством Кадрии Идрисовой, пред-
седателя Всероссийского движения 
татарских женщин «Ак калфак». Ка-
жется, что она знает все о традицион-
ном татарском рукоделии. Участницам 
конкурса она рассказала о вышивке 
гладью, которая популярна испокон 
веков. Яркие узоры украшали не толь-
ко фартуки и платья, но даже элемен-
ты интерьера татарского дома – зана-
вески, наволочки, покрывала. А нашим 
татарочкам предстояло начать работу 
над платком для жениха. 

В такой работе нужны и фантазия, и 
усердие – стежок за стежком, и рисунок 
начинает проступать на белоснежном 
лоскуте ткани. Чтобы скоротать время, 
татарочки затягивают любимую пес-
ню – совсем как их прабабушки много 
веков назад. Час пролетел очень бы-
стро, заканчивать работу они будут уже 
дома. А в Челябинске, накануне финала, 
представят жюри свои творения. 

Завершился конкурсный день экскур-
сией по Сенному базару, который захва-
тил всю набережную. Свои работы здесь 
представили лучшие мастера Татарста-
на. Книги, открытки, обувь, современ-
ная одежда с традиционными узорами 
– трудно удержаться и уйти без покупки. 
А еще – свежайший мёд и травяной чай, 
милые безделушки и сувениры. Домой 
они уезжали с подарками. 

Наверняка это путешествие станет 
яркой страничкой их личных биогра-
фий и истории семей. Ведь все семей-
ные традиции родом даже не из дет-
ства, а из далекого прошлого. И рано 
или поздно мы к ним возвращаемся, 
учимся лучше понимать себя, ценить 
историю, родной народ, частью кото-
рого является каждый из нас.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИНЕГОРЬЕ!
Давайте попробуем оценить Южный Урал не придирчивым взглядом хозяев, а с точки зрения гостей, оказавшихся на нашей зем-
ле впервые. На что мы совершенно точно обратим внимание? Областная столица – это динамично развивающийся мегаполис с 
крупными торговыми, деловыми центрами, спортивными аренами, прошедшими проверку на прочность проведением мировых и 
всероссийских соревнований. Челябинск, вопреки мифу о своей суровости, это еще и город культуры: концертные залы, театры, му-
зей готовы удовлетворить даже самые изысканные потребности в прекрасном. Но многим гостям прежде всего западает в душу 
наша природа – тут уж точно все едины во мнении: она настолько живописна и многообразна, способна дарить и яркие эмоции, и 

чувство умиротворения, что читать ее, словно книгу, можно бесконечно, возвращаясь к любимым страницам вновь и вновь.

Проект туристического кластера «Синегорье», по-
жалуй, первый концептуальный документ, спо-
собный не только повысить интерес туристов 

из других регионов к нашему краю, но и сломать стере-
отип об исключительно промышленной и инвестици-
онной привлекательности Южного Урала. Хотя туризм 
с точки зрения инвестиций тоже, безусловно, интере-
сен. И если учесть, насколько серьезно власти взялись 
за дело, то в ближайшем будущем именно развитие ту-
ристической инфраструктуры может стать наиболее 
выгодной отраслью для инвестиций. Региональные 
власти готовы помочь, обеспечив развитие предпри-
ятий инфраструктурой. И партнеров, и гостей на Юж-
ном Урале будут рады встретить уже сегодня. Ведь нам 
есть чем удивить, и мы по праву можем гордиться!

«Безусловно, кластер «Синегорье» на территории 
региона будет развиваться, его будут дополнять 
новые проекты. В первый перечень включены гор-
нолыжный курорт «Солнечная долина», озеро Тур-
гояк, национальный парк «Таганай», ряд проектов 
Златоуста, среди которых «Парк ОружейникЪ». Если 
область совместно с федерацией будут вкладывать 
деньги в инфраструктуру, то эти объекты станут 

более привлекательными и смогут привлечь боль-
ше туристов», – уверен министр культуры области 
Алексей Бетехтин.

ЧЕБАРКУЛЬ

Статус всероссийской здравницы Чебаркуль заслу-
жил еще в советские годы. Именно здесь любила от-
дыхать и местная партийная элита, и приезжие севе-
ряне – те, кто долгими зимами мерз в городах возле 
газовых и нефтяных месторождений. Чебаркуль – это 
мягкий климат предгорья, сосновые леса и, конеч-
но, озера – не настолько большие, чтобы не успеть 
прогреться за уральское лето. На Кисегаче, Еловом, 
Теренкуле множество комфортных и благоустроен-
ных пляжей. Поэтому местные санатории как нель-
зя лучше подходят для отдыха с детьми, даже совсем 
маленькими. Местный целебный воздух, безусловно, 
пойдет им на пользу, а близость к областной столице 
избавит от утомительных переездов.

От советской эпохи Чебаркулю досталось вполне 
добротное наследство – санатории и дома отдыха, 
которые здесь буквально на каждом шагу. В послед-
ние годы построено немало новых туристических 

баз. Они привлекают постояльцев не только летом, 
но и зимой. Есть возможность покататься на лыжах 
или коньках, занырнуть в ледяную купель после 
бани, при этом нет необходимости отказываться от 
городского комфорта: уровень сервиса и обслужива-
ния достаточно высок. Чебаркуль привлекателен и 
тем, что буквально в шаговой доступности находится 
немало достопримечательностей. Например, знамени-
тый на всю страну Ильменский заповедник или музей 
Сергея Герасимова: знаменитый кинорежиссер родом 
из этих мест. Поэтому в Чебаркуль смело можно ехать 
всей семьей – совершенно точно скучно не будет! 

МИАСС

Это настоящий перекресток исторических эпох. 
Он многим способен удивить своих гостей. Напри-
мер, старинными купеческими особняками начала 
ХХ века. В одном из них находится городской крае-
ведческий музей. Забежав в него на минутку, можно 
запросто остаться на пару часов – в удовольствие 
погулять по просторному двору, любуясь старинной 
каменной кладкой стен. Или вслед за экскурсоводом 
переходить от одного экспоната к другому все глуб-
же погружаясь в историю «опорного края державы».

В прошлом Миасс – город золотопромышленников 
и металлургов, сегодня – ракетчиков и автомоби-
лестроителей. А еще – место, где можно бесконечно 
любоваться живописной природой. Именно здесь 
находится «жемчужина Урала», второе по чистоте 
озеро России – Тургояк. Несмотря на многочислен-
ные базы отдыха и санатории, здесь гостей не будет 
покидать чувство единения с природой, гармонии 
в ее сложных взаимоотношениях с человеком. По-
жалуй, Миасс – одно из самых ярких доказательств 
того, что Южный Урал способен привлекать тури-
стов не только из близлежащих регионов, но и со 
всей России. В окрестностях Миасса находится гор-
нолыжный курорт «Солнечная долина». Летом он 

Справка
Проект туристического кластера «Синегорье», разработанный по поручению губернатора Бориса Дубров-

ского, впервые был представлен на днях Челябинской области в Совете Федерации. «Синегорье» вошло в 
федеральную и целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», где заняло пятое 
место среди 72 заявленных проектов. 

В 12 муниципалитетах Челябинской области расположены 13 базовых объектов различных видов туризма: 
спортивного, культурно-познавательного, экологического и делового. 

На данный момент уже разработана проектно-сметная документация, получено заключение Госэксперти-
зы. В случае их утверждения в Ростуризме предполагается, что в реализацию проекта 5 млрд рублей вложат 
частные инвесторы, 285,3 млн рублей выделят из бюджета области и 1 млрд рублей будет запрошен из феде-
рального бюджета. Туркластер «Синегорье» нарастит турпоток на 300 тыс. человек в год.
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принимает гостей Ильменского и Бажовского фе-
стивалей, а зимой – любителей активного отдыха и 
спортсменов. Трассы позволяют проводить соревно-
вания всероссийского уровня. Так что поводов прие-
хать в Миасс найдется немало.

ЗЛАТОУСТ

Если бы у Синегорья была столица, то одним из 
первых претендентов на это звание мог бы стать го-
род Златоуст. Он расположен у подножья хребта Та-
ганай, который словно магнит притягивает любите-
лей походов. Таганай – это и непроходимая тайга, и 

каменные реки, старинные рудники и минеральные 
копи. А еще здесь можно за один день побывать сра-
зу в четырех временах года. В июле, например, яркое 
солнце неожиданно сменяется проливным дождем, 
а через минуту – снегом. Местных жителей перемен-
чивая погода ничуть не удивляет.

Есть в Златоусте и современные достопримеча-
тельности, появившиеся здесь совсем недавно и 
способные по-настоящему удивить гостей, даже 
самых взыскательных. Не стоит проезжать мимо 
парка, посвященного сказам Павла Бажова. Это за-
мечательное место для отдыха и прогулок с детьми. 
Парк – это подарок одного из предприятий родному 
городу. К его строительству подошли с душой. Гу-
ляя, можно на каждом шагу услышать восторжен-
ные возгласы: «Настоящая Европа!» Кстати, так оно 
и есть. Златоуст находится практически на границе 
двух частей света. 

КЫШТЫМ

Невысокие горы, леса, многочисленные озера и 
родники – все это окрестности Кыштыма. Но ту-
ристов привлекает в эти края не только природа. 
Здесь можно увидеть уникальные памятники ин-
дустриальной культуры конца XVIII века. Один из 
них – система гидротехнических сооружений Верх-
не-Кыштымского завода не имеет аналогов во всем 
мире. Она частично сохранилась до наших дней. 

Соперник Тургояка озеро Увильды расположено 
здесь же, неподалеку. Чистейшая вода, радоновые 
источники, целебные грязи – этими природными да-
рами озеро притягивает множество туристов. И это 
далеко не единственный памятник природы. Егоза, 
самая высокая из близлежащих гор, покрыта расте-
ниями-реликтами. Сугомакская пещера – единствен-

Губернатор 
Челябинской области  

Борис Дубровский
 «Мы защитили проект «Синегорье» в Феде-

ральном агентстве по туризму, теперь перед 
нами стоит задача до ноября 2016 года подтвер-
дить серьезность своих намерений, представить 
проектную документацию и заявиться на феде-
ральное финансирование на 2017 год».

ная из южноуральских – расположена в мраморном 
массиве. Она состоит из трех гротов. В первом прак-
тически в любое время года лежит лед, а во втором, 
наоборот, обычно тепло. Рядом с пещерой находится 
большая Марьина поляна и родник «Марьины сле-
зы». Это одно из самых любимых мест для прогулок 
жителей и туристов. На родник часто приезжают 
свадебные кортежи. Брошенная на счастье монетка 
считается хорошей приметой.

Фото – пресс-служба  
губернатора Челябинской области

Бажовский фестиваль – праздник народного творчества

Яхт-клуб на озере Тургояк

Парк имени Бажова в Златоусте

Национальный парк Таганай

Ильменский заповедник
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