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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Союз татаро-башкирской 
молодежи Миасса от всей 
души поздравляет Олега 
Колесникова с победой на 
выборах депутатов Госу-
дарственной Думы в Зла-
тоустовском округе! Мы 
желаем Вам успехов, удачи 
и сил для решения самых 
важных задач. Мы искрен-
не рады нашему продук-
тивному сотрудничеству 
и уверены, что оно будет 
продолжаться. От себя лич-
но хочу поблагодарить Вас 
за поддержку конкурса «Та-
тар кызы», который в этом 
году прошел уже в шестой 
раз и теперь стал междуна-
родным. 

Залия Ахтямова,  
руководитель Союза 
татаро-башкирской 

молодежи города Миасса 

Хочу пожелать Олегу Алек-
сеевичу дальнейшего разви-
тия. Эта кампания показала, 
что побеждают те, кто бли-
зок к народу. Нужно общать-
ся, слушать, уметь видеть 
проблемы людей, в том чис-
ле и в духовной сфере. Без 
этого невозможно добиться 
успеха. И у Олега Алексее-
вича это получилось. Он по-
бывал во многих городах и 
селах, люди делились с ним 
своими проблемами, расска-
зывали о трудностях. Так, 
например, мусульмане Ми-
асса говорили о том, что в 
нашем городе до сих пор нет 
мечети, мы никак не можем 
получить землю. Решать 
проблемы можно, только 
объединив усилия. И я наде-
юсь, что у Олега Алексееви-
ча это получится. 

Ахмад Хазрат,  
имам-хатыб ММРО «Махал-

ля мечеть № 918» города 
Миасса 

Мы искренне рады тому, 
что теперь Олег Алексе-
евич Колесников будет 
представлять наш Златоу-
стовский округ в Государ-
ственной Думе Российской 
Федерации. Мы сотрудни-
чаем давно и очень успеш-
но, дорожим его уважением 
и вниманием, которое он 
проявляет к нашей работе. 
Олег Алексеевич оказыва-
ет огромную поддержку в 
сохранении национальных 
традиций всем татарам 
Южного Урала. Очень рады, 
что эта важная и нужная ра-
бота будет продолжаться! 

Валя Загидуллина,  
председатель 

Златоустовского 
отделения Конгресса татар 

Челябинской области

Мы поздравляем Олега 
Алексеевича с победой и от 
всей души благодарим его 
за поддержку! Уверен, что 
наша дружба будет креп-
нуть с каждым днем. Бла-
годаря его помощи многие 
чебаркульцы смогли по-
бывать на замечательном 
празднике – международ-
ном конкурсе «Татар кызы». 
До сих пор мы вспоминаем 
об этой поездке в Челя-
бинск теплыми словами. 
Нужно по-настоящему ува-
жать людей, чтобы дарить 
им такие счастливые мину-
ты. Желаем успехов, благо-
получия и новых побед!

Муталиб Юсупов,  
председатель 

Чебаркульского татаро- 
башкирского центра  

От имени всех татар го-
рода Сатки хочу пожелать 
Олегу Алексеевичу здоро-
вья и энергии. Мы очень за 
него переживали и вместе 
радовались победе. Хочу 
отметить, что он выпол-
нил все свои обещания и 
мусульмане нашего города 
ему очень благодарны. По-
нимаем, что ему будет не-
просто, но у него есть такая 
замечательная поддержка 
в лице Лены Рафиковны Ко-
лесниковой. От всей души 
я желаю счастья и успехов 
этой замечательной семье! 
Мы всегда рады будем ви-
деть их у нас в гостях на 
саткинской земле.

Флорида Бузуева, 
председатель Саткинской 

общественной 
организации «Татарский и 

башкирский культурный 
центр»

депутат Государственной Думы РФ
по Златоустовскому избирательному округу

Дорогие друзья!
Завершились выборы депутатов Государственной Думы, подведены итоги. Свою победу  

я хочу разделить с каждым из вас! Искренне благодарен вам за поддержку – я чувствовал 
ее с первого дня и до момента оглашения результатов. Спасибо вам за добрые советы, по-
желания успеха и веру в мои силы. 18 сентября меня поддержали более 77 тысяч человек!

Исполняя обязанности депутата Государственной Думы, сделаю все возможное, чтобы 
оправдать ваше доверие. Считаю, что это главная задача народного избранника – всегда 
помнить о людях, их комфорте, благополучии и качестве жизни. Уверен, что впереди нас 
ждет еще немало побед!
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ШӘХЕС / ПЕРСОНА

РИНАТ ХАЗРАТ РАЕВ: 
«МЫ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ 
СОБРАТЬ ТРАДИЦИИ 
ПО КРУПИЦАМ»
Главному муфтию Уральского федерального округа Ринату хазрату Раеву в этом 
году исполнилось 50 лет. За последнее десятилетие он стал настоящим духовным 
наставником для тысяч южноуральских мусульман. Он всегда открыт для общения, 
готов посоветовать и помочь. Интервью, которое мы публикуем по многочислен-
ным просьбам читателей газеты «Хазина», только лишний раз это подтверждает. 
 – Расскажите, как вы попали на Южный Урал. Мне 

кажется, эта история очень поучительная. Люди не 
всегда могут понять свое предназначение. А вы уви-
дели эту дорогу. 

– Будучи студентом ветеринарного института в Тро-
ицке, я начал постигать начальные духовные знания и 
навыки. И мой наставник посоветовал, чтобы я продол-
жил учебу именно в духовной сфере, получил еще и ре-
лигиозное образование. Я прислушался к его совету и 
после окончания вуза поехал в Уфу, поступил в медресе, 
окончил его в 1995 году. И вот пора ехать домой, я прошу 
своих товарищей-земляков купить мне билеты. Удиви-
тельно, но билетов нет.  Тогда я решил, что на следующий 
день уеду. Но на следующий день на коллективном нама-
зе меня увидел верховный муфтий и предложил остать-
ся и работать у него ответственным секретарем ЦДУМ. 
Если честно, то работать именно в духовной сфере я на 
тот момент не планировал и все же решился. В 96-м году 
в Уфе был открыт Исламский институт, я окончил его 
заочно, а потом мне было поручено заведовать учебной 
частью этого института.  

В 2003 году вуз был преобразован в Российский ислам-
ский университет,  и  меня  назначили  его ректором.  

А как я оказался на Южном Урале? Это тоже судьба, так 
было предопределено, видимо. В 2005 году в автоката-
строфе погибли два уральских муфтия – Габдулла Шака-
ев и Рамазан Ишмухаметов, это была огромная утрата. 
И я увидел сон, как здесь, в Соборной мечети, прямо на 
крыльце, в парадных одеяниях они мне говорят – мы 
тебе поручаем свое дело. Но я никому об этом сне не рас-
сказывал. Через 40 дней после похорон прошли съезды  
мусульман двух областей, где верховный муфтий Талгат 
Таджуддин принял решение, что я должен возглавить 
оба региона, пока не найдется подходящий человек, ко-
торого все одобрят. А я о своем сне по-прежнему молчу. 
30 декабря на съезде, который прошел в Законодатель-
ном собрании Челябинской области, все имамы одобри-
ли мою кандидатуру. И только тогда я решился о своем 
видении рассказать. Верховный муфтий улыбнулся и 
сказал шутя: «Чего же ты раньше молчал, можно было 
и съезд не проводить!» В общем, думал, что это времен-
но, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем 
временное. Так что я уже более 10 лет здесь.

– Вам показалось, что вы здесь нужнее?
– Долгие годы я совмещал должность ректора уни-

верситета, муфтия, председателя регионального управ-
ления мусульман, и это было не просто. Работы очень 
много. В Уральском федеральном округе самая большая 
мусульманская община именно у нас, в Челябинской об-
ласти. В прошлом году я принял решение написать заяв-
ление об освобождении  от должности ректора универ-
ситета по состоянию здоровья.

– Расскажите о своей семье. Ваши предки были ре-
лигиозны? 

– Я родом из Сафакулевского района Курганской обла-
сти. Мой дедушка окончил медресе, но работал бухгал-
тером, родители были людьми набожными. Бабушка 
не умела писать: им запрещали этому учиться, чтобы с 
мальчишкам не переписывались. Но она в совершенстве 
владела арабским языком. К ней даже священнослужите-
ли из других деревень приезжали: вот это переведи и вот 
это. Она молилась, строго исполняла все религиозные 
обряды. Это благодаря ей в нашей семье сохранились ду-
ховные, нравственные ценности и традиции.

– А своим детям вы хотите их передать? Может, меч-
таете, что они пойдут по вашим стопам?

– Они сами должны выбрать свой путь. Принуждать или 
заставлять ни в коем случае не нужно. Конечно, в моей 
семье к мусульманским традициям с большим уваже-
нием относятся все – от мала до велика. Старшая дочь в 
этом году заканчивает школу, мечтает стать врачом. Она 
очень основательно подошла к выбору профессии – бы-
вала в больницах и на операциях. Сын учится в девятом 
классе, младшая дочь – во втором. Им думать о выборе 
своего пути пока рано. 

– Если говорить о духовном мусульманском образо-
вании, то получается, что в Челябинской области не-
где его получить…

– Это так. И это очень серьезная проблема. Я надеюсь, 
что у нас получится открыть в Троицке медресе. Дело в 
том, что благодаря Зайнулле Расулеву, известному про-
светителю, Троицк был центром мусульманского об-
разования в дореволюционной России. Сын Расулева 
Габдрахман тоже стал муфтием. И в годы Великой Оте-
чественной войны объявил всем мусульманам о сборе 
пожертвования для закупки оружия, самолетов, соби-
рал средства на строительство танковой колонны. Его 
поступок оценил Сталин и прислал личную именную 
благодарность, разрешив построить две мечети. То есть 
за годы советской власти в нашей стране было построе-
но всего две мечети, одна из них – в Башкирии, в городе 
Ишимбай, а вторая – в Челябинске, в хуторе Миасском. В 
этом году мы будем отмечать ее юбилей. Я считаю, что 
мы обязательно должны возродить троицкое медресе 
Расулия, пока еще можно найти архивные документы, 
пока еще есть что изучать, исследовать. 

– Шансы есть или эта мечта может так и остаться 
мечтою?

– Работа движется, готовятся проектные документы. 
Восстановление медресе важно не только с точки зрения 
сохранения традиций. Это поможет подготовить отече-
ственные кадры духовенства, которые смогут противосто-
ять проникновению псевдорелигиозных течений в любых 
формах и проявлениях – ваххабизм, салафизм и так далее. 

– Получается, что без поддержки государства возро-
дить духовное образование не получится. Хотя в по-
следнее время голоса, кричащие, что церковь отделе-
на от государства, звучат все громче.   

– Духовенство любой конфессии выполняет государ-
ственную задачу, что бы мы ни говорили. Мы воспиты-
ваем своих граждан, своих прихожан, свою молодежь, 
исходя из тех ценностей, которые проповедуют ислам, 
христианство и другие традиционные конфессии. И это 
далеко не худшие воспитатели. Государство просто не 
сможет остаться в стороне. 

Наш президент Владимир Путин на одной из встреч со 
священнослужителями сказал, что государство перед 
традиционными конфессиями в большом долгу, потому 
что мечети и храмы были разрушены, система образо-
вания была полностью уничтожена. И теперь мы вместе 
должны собрать традиции по крупицам, и в этом есть 
долг государства.

– А часто ли к вам  обращаются с предложением ока-
зать помощь, или можно сказать, что люди очерстве-
ли душой?

– Нет, конечно. Нам помогают, другое дело, что мы не 
научились об этом рассказывать. А иногда люди сами 

просят: «Вы только никому не говорите, об этом долж-
ны знать я и Всевышний». Так, например, мечеть в Варне 
построена исключительно на частные пожертвования, 
причем не только мусульман. Представители разных на-
циональностей, разного вероисповедания участвовали в 
строительстве целого комплекса зданий. 

В Златоусте, Сатке, Кунашаке, Еткуле, Кыштыме и дру-
гих городах мечети тоже строили местные предприни-
матели. И таких примеров очень много. Не всегда, я ду-
маю, их стоит афишировать, но иногда нужно – и чтобы 
поблагодарить людей, и другим показать пример.

– А за время вашей службы здесь, на Южном Урале, 
мечетей много построено? 

– Думаю, стены – это не самое главное. Важно, что  нам 
удается привлекать молодежь, мы проводим лагеря лет-
ние, участвуем во всероссийских олимпиадах, в детских 
домах устраиваем праздники. И отмечу – такая интерес-
ная жизнь проходит, как правило, там, где у имама есть 
образование. Если он не самоучка, то работает совсем 
по-другому. Людям интересно, и они к нему тянутся. По-
этому еще раз повторю: религиозное образование необ-
ходимо возрождать.  

– А как вы относитесь к предмету «Основы религи-
озных культур и светской этики» в школе? Он нужен, 
на ваш взгляд? И если да, то на каком принципе долж-
ны строиться уроки? 

– Основы традиционных религиозных учений должен 
знать каждый человек. Мы живем в многонациональной 
стране, много путешествуем, и нужно понимать, почему, 
например, у мусульман такие традиции, а у православ-
ных – другие. В свое время активно обсуждался проект 
о создании единого учебника «Культура и основы тради-
ционных конфессий России», будучи ректором универ-
ситета, я принимал участие в этих дискуссиях. И все со-
шлись в едином мнении – учебник, исходя из принципов 
равноправия, должен рассказывать о всех традицион-
ных конфессиях. Но в Министерстве образования нас не 
услышали. А сейчас детям и вовсе предлагают выбирать 
образовательные блоки по собственному усмотрению.

Задача школы – не посвятить ребенка в религию, а 
лишь дать представление. Более глубокие знания мож-
но получить в воскресной школе, они есть и при церквях, 
и при мечетях. На школьных уроках важно дать основы, 
помочь разобраться, в чем разница и что у нас общего. 
Пока дети сами выбирают, по какому модулю им учиться. 

– И в заключение беседы все-таки не удержусь и 
спрошу: почему в вашем кабинете фотография с гу-
бернатором Петром Суминым?

– Я считаю, что именно он заложил фундамент взаимоот-
ношений между представителями разных конфессий, ре-
лигиозными лидерами и государственными деятелями в 
нашем регионе. И на этом фундаменте построено прочное 
здание. Эта модель сотрудничества органов государствен-
ной власти и духовенства была реализована в других 
субъектах Российской Федерации. Губернатор Борис Ду-
бровский продолжает эти традиции. И это правильно. Мы 
должны понимать друг друга и помогать в меру своих сил.
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В этом году финальный этап проек-
та «Татарочка-2016» собрал более 
семи тысяч зрителей. Свободных 

мест в зале не было, и это говорит о том, 
что проект завоевал должное признание 
в сердцах зрителей и давно стал люби-
мым и ожидаемым. Финальная цере-
мония стала грандиозным праздником 
красоты и таланта. На небосклоне заго-
релась новая звезда проекта!

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

В этом году конкурсу «Татар кызы» ис-
полнилось шесть лет, так что вполне спра-
ведливо можно утверждать, что у проекта 
длинная и славная история.  Ежегодно его 
организатор  – Конгресс татар Челябин-
ской области старается удивить и зрите-
лей, и участников. В этом году конкурс 
впервые получил международный статус. 
Благодаря этому значительно расшире-
на география проекта. В финале приняли 
участие представительницы Челябин-
ской, Тюменской, Томской, Омской, Перм-
ской, Нижегородской, Ульяновской, Ке-
меровской, Астраханской, Владимирской, 
Кировской, Ленинградской, Московской, 
Новосибирской, Самарской областей, Уд-
муртии, Республики Башкортостан, Респу-
блики Коми, Ставропольского края, Перм-
ского края, Латвии и Казахстана. За  время 
участия в региональных этапах девушки 
многому научились, проделали колоссаль-
ную работу, прежде всего над собой. И вот, 
преодолев долгий путь, они оказались на 
финишной прямой.

Международный финал предварила 
пресс-конференция, на вопросы журна-
листов ответили члены оргкомитета, 
почетные гости и участники церемонии. 
Председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова побла-
годарила всех гостей, приехавших на Юж-
ный Урал из разных регионов страны.

 – Я надеюсь и даже уверена, что наши 
гости ощутят все те эмоции, ту любовь, ко-
торую участницы и организаторы вложи-
ли в этот проект. Я думаю, что каждый из 

нас испытает гордость за свой народ, его 
богатую культуру. Я желаю всем гостям, 
организаторам, участникам, всем нашим 
друзьям, чтобы этот праздник единения, 
дружбы, праздник национальной культу-
ры стал путеводной звездой в жизни каж-
дого из вас. Где бы вы ни жили, кем бы вы 
ни были, никогда не забывайте, кто вы, ка-
кие у вас корни и кто ваши предки, – под-
черкнула автор идеи конкурса и его идей-
ный вдохновитель Лена Колесникова. 

Одним из почетных гостей церемонии 
стал  председатель Государственного со-
вета Республики Татарстан Фарид Муха-

метшин. В своем обращении он уделил 
особое внимание важности сохранения 
традиций для молодого поколения и про-
демонстрировал участницам главный 
приз – ключи от автомобиля «Лада При-
ора», предоставленного президентом Та-
тарстана Рустамом Миннихановым. 

 – Россия  – многонациональная, много-
конфессиональная, многокультурная и 
многоязычная страна. И каждый народ 
хочет сохранить свой язык, традиции и 
обычаи. И общество от этого становится 
лучше, если от поколения к поколению 
передает свои традиции: уважай млад-

Участники пресс-конференции перед началом финальной церемонии Приветственные слова Лены Колесниковой и почетных гостей праздника

На небосклоне проекта «Татар кызы» зажглась новая звезда

КАК ЗВЕЗДЫ, 
НОВЫЕ ВОСХОДЯТ ИМЕНА …

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

3 сентября на Ледовой арене «Трактор» состоялся Международный финал конкурса «Татар 
кызы – 2016». Южный Урал с присущей ему приветливостью распахнул свои двери перед го-
стями из 19 российских и двух зарубежных регионов. Финал пролетел как один миг, оставив 
много открытий, приятных впечатлений и ярких образов.

шего, люби старшего, уступи дорогу, по-
моги ближнему. Без традиций умирает 
общество, погибает деревня, может слу-
читься большая беда. И  в этой огромной 
многоязычной России татары показыва-
ют пример того, как надо сохранить свои 
обычаи, традиции, свою культуру, свою 
красоту, одежду, кухню. И благодаря 
этим девушкам – участницам конкурса 
нам это удается, – завершил свое высту-
пление Фарид Мухаметшин.  

В то время как почетные гости давали 
свое напутствие участницам, в фойе раз-
вернулась национальная ярмарка. Вос-
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Номер «Девичьи посиделки»  –  символ народной татарской души

Словно бусинки-жемчужины рассыпались по сцене 
маленькие участники танцевального ансамбля «Айгуль»

Участница из 
Ставропольского края 

Гульчачак Хабибуллина

Самые приятные и радостные минуты после 
оглашения результатов

Звуки вальса тихонько коснулись души, в глубину всех сердец 
незаметно проникли

Трогательное выступление  
Дины Гариповой, победительницы 

проекта «Голос»

Танец «Серебряный браслет» в исполнении Государственного ансамбля 
Республики Татарстан

точные сладости, традиционные укра-
шения, дизайнерская одежда, чеканные 
монеты – каждый зритель нашел для 
себя что-то интересное. Многие приеха-
ли из отдаленных регионов и отмечали, 
что посещение финала «Татар кызы» уже 
стало для них доброй традицией. 

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 

На старте финальной церемонии участ-
ников и зрителей приветствовал заме-
ститель губернатора Челябинской обла-
сти Евгений Редин. Он  подчеркнул, что 
именно в столице Южного Урала, на земле, 
где встречаются Европа и Азия, где в мире 
и согласии проживает очень много нацио-
нальностей, проходит финал конкурса. 

В первом же номере ослепительным 
серебром заиграли костюмы артистов 
Государственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан. И словно 
вихрь закружил зрителей и унес их в 
мир богатой национальной культуры. И 
вот на сцене появляются конкурсантки. 
Каждую из девушек зрители встречают 
овациями. 

Нынешний финал посвящен 130-летию 
великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая. Его творчество и судьба незри-
мо присутствовали в каждой церемо-
нии. Один из самых ярких номеров был 
посвящен казанскому литературному 
клубу «Шарык», в котором на заре про-
шлого века бывал и Габдулла Тукай. А 
декорации, в основе которых оригиналь-
ные рукописи поэта, помогли создать ат-
мосферу начала прошлого века. 

Благодаря детскому коллективу «Ай-
гуль» зрители смогли совершить пу-
тешествие в удивительный мир сказок 
Тукая. Удивительное многообразие та-
тарского национального костюма участ-
ницы финала продемонстрировали в 
конкурсе «Татарская мозаика». Образы 
и костюмы конкурсанток сменяли друг 
друга, но неизменным оставалась уни-
кальность национального колорита тех 
мест, откуда они родом. 

Конкурс впервые включил в себя спор-
тивный этап, который был посвящен 
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 
и выдающимся татарским спортсмен-
кам. Одна из них, недавний призер Олим-
пийских игр ватерполистка из Златоу-
ста Эльвина Каримова, вошла в состав 
жюри финальной церемонии.  Этот номер 
стал настоящей одой спорту, и зрители в 
очередной раз удивились безграничным 
талантам современных татарочек. 

В заключение конкурсной программы 
девушки подарили зрителям настоящую 
сказку: они, словно лебеди, выплыли на 
сцену в белых платьях в сопровождении 
элегантных танцоров во фраках. Взгля-
ды завораживало нежное кружение пар 
по сцене, звездное небо куполом повис-
ло над залом, и казалось, что до звезд 
можно дотянуться рукой. 

Вот он, кульминационный момент ве-
чера. Жюри удаляется для подведения 
итогов, напряжение начинает расти. И в 
этот момент на сцену вышли звездные 
гости вечера, которыми стали победи-
тельница проекта «Голос», финалистка 

конкурса «Евровидение» Дина Гарипо-
ва и народный артист Республики Татар-
стан Айдар Галимов. 

Сильное и трогательное выступление 
Дины Гариповой никого не оставило 
равнодушным. И не успели зрители на-
сладиться ее вокальным талантом, как 
она уступила место на сцене любимцу пу-
блики Айдару Галимову, одному из самых 
популярных артистов Татарстана и Баш-
кортостана. Любимец публики заставил 
зрителей покинуть свои места и пустить-
ся в пляс. Концертная программа подо-
шла к концу, но ставить точку было рано: 
впереди зрителей ожидала главная ин-

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

трига вечера – церемония награждения.

КУЛЬМИНАЦИЯ И РАЗВЯЗКА

 Когда на сцену поднялись Лена Колес-
никова и Фарид Мухаметшин для огла-
шения результатов, напряжение в зри-
тельном зале достигло предела и все, 
затаив дыхание, ждали, когда назовут 
имя победительницы.

– Эдельвейс Ихсанова! — слились в 
унисон голоса ведущих. Представитель-
ница Башкортостана завоевала титул 
«Татар кызы – 2016» и получила глав-
ный приз – корону работы златоустовских 
мастеров и автомобиль «Лада-Приора» от 
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президента Республики Татарстан. 
Уфимская красавица хорошо знает язык 

и культуру своего народа и именно поэ-
тому с достоинством понесет звание луч-
шей татарочки. Эдельвейс Ихсанова окон-
чила медицинский колледж и поставила 
перед собой большую цель – поступить в 
Казанский медицинский университет. И 
этим далеко не ограничивается богатый 
внутренний мир девушки. Она ставит пе-
ред собой много задач и уверена: все са-
мое интересное впереди, главное – идти 
по жизни с открытым сердцем и доброй 
улыбкой. Быть может, именно позитив-
ный настрой и привел ее к победе.

Эдельвейс Ихсанова своей радости не 
скрывала и призналась, что этот мо-
мент – волнительный и счастливый 
одновременно. Так она выразила свою 
признательность: 

– Большое спасибо организаторам 
этого конкурса, здесь я получила очень 
много знаний, изучила тонкости языка 
и татарской культуры. В моей семье с 
глубоким уважением относятся к тра-
дициям нашего народа, полученный 
багаж знаний и навыков я буду переда-

вать из поколения в поколение.
В заключение праздника прозвуча-

ло предложение провести следующую 
финальную церемонию в городе побе-
дительницы. Возможно, в следующий 
раз финал конкурса «Татар кызы» будет 
принимать Уфа. Впрочем, южноураль-
ским зрителям эта идея не очень понра-
вилась: они не хотят прощаться с люби-
мым проектом. 

Без призов в этот вечер не остался ни-
кто. Каждая участница была удостоена 
личной награды в своей номинации, 
девушки получили многочисленные 
подарки от спонсоров. Челябинскую об-
ласть на международном этапе представ-
ляла Сирине Садыкова, которая завое-
вала почетный титул «Мисс обаяние» и 
получила сертификат от туристической 
компании «Александра-тур». Эльвина 
Назипова из Казани получила приз от 
председателя исполкома Всемирного 
конгресса татар Рината Закирова в но-
минации «Мисс совершенство», также 
девушка была награждена за глубокое 
знание татарского языка. Министр куль-

туры Республики Татарстан Айрат Си-
багатуллин наградил Аделю Загидул-
лину из Санкт-Петербурга в номинации 
«Мисс звонкий голосок». 

После завершения мероприятия предсе-
датель Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова подчеркнула, что 
статус международного достаточно ответ-
ственный, но праздник удался на славу.

Финал международной церемонии за-
вершился исполнением любимой пес-
ни всех татар на стихи Габдуллы Тукая 
«Туган тел». Но масштабный проект 
не закончился с последними аккорда-
ми музыки, он получил свое развитие 
благодаря его участницам. А в истории 
конкурса теперь загорелась новая звез-
да. И организаторы уверены в том, что, 
пока эти звезды будут зажигаться, осо-
бенности татарской культуры не канут 
в Лету, а богатые традиции народа не 
потеряют своего значения. Конкурс не 
прощается со своим зрителем, он лишь 
говорит: «Хуш, сау бул! Очрашуларга 
кадәр!»

Зажигательное выступление 
Айдара Галимова

Богатство татарских традиций 
в образах хрупких красавиц

Астраханский национальный колорит 
представила Оксана Сариева

Сирине Садыкова завоевала почетный 
титул «Мисс обаяние»

Под куполом звездного неба

Председатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова и победительница 
Международного финала «Татар кызы – 2016» 

Эдельвейс Ихсанова

Путешествие по миру сказок и стихов Габдуллы Тукая

Исполнение любимой песни «Туган тел» стало ярким завершением финальной церемонии

Сирине Садыкова представила 
Челябинскую область в финале

Яркие образы участниц региональных этапов проекта
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Эдельвейс Ихсанова

Конкурс «Татар кызы – 2016» стал 
для меня одним из самых ярких со-
бытий этого года. Меня выбрали об-
ладательницей титула «Татар кызы 

– 2016», подарили номинацию «Мисс 
лучезарность», а также очень много подар-

ков я получила от партнеров проекта. Хочу от всей души 
поблагодарить идейного вдохновителя конкурса – пред-
седателя Конгресса татар Челябинской области Лену Ра-
фиковну Колесникову, а также особую благодарность за 
поддержку проекта выразить правительству Республики 
Татарстан и правительству Челябинской области, губер-
натору региона Борису Александровичу Дубровскому, 
президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалие-
вичу Минниханову, а также председателю исполкома 
Всемирного конгресса татар Ринату Зиннуровичу Заки-
рову, председателю Государственного совета Республики 
Татарстан Фариду Хайрулловичу Мухаметшину.

В течение 10 дней с нами занимались народная ар-
тистка Республики Татарстан Лейсян Хаметова – хо-
реограф, постановщик, народный артист Республики 
Татарстан Айрат Хаметов – режиссёр, Диана Малы-
шева  – режиссёр, Камилла Кулдыбаева – координа-
тор проекта, Антон Червонов – хореограф, постанов-
щик, заслуженный учитель Республики Татарстан 
Сания Шевченко – татарский язык. Огромное вам 
спасибо за ваше участие в подготовке и организа-
ции финала Международного конкурса «Татар кызы 
– 2016»! Большое спасибо замечательным ведущим 
Руслану Мазитову, Зульфие Шахвалеевой, Резеде 
Саляховой.

Спасибо моим родителям, родственникам и жителям мо-
его района, главе администрации Радику Гильмитдино-
вичу Ишмухаметову. 

И конечно же, хочу поблагодарить моих девочек. Я вас 
очень сильно люблю, и эти дни, что провела с вами, не за-
буду никогда! 

Оксана Сариева

Прошла неделя после нашего финала,  
а ведь даже не верится! Кажется, что 
только вчера мы вставали с утра на 
репетиции, а вечером снова пускались 

в пляс. Я безгранично благодарна этому 
прекрасному случаю, который подарил 

мне возможность познакомиться с такими замечатель-
ными людьми! Каждый из вас  – яркая звезда в моем кос-
мосе. Я очень скучаю и люблю вас!   

Аделя Загидуллина
Неповторимый опыт. Радостное об-
щение. Постоянное обучение и раз-
витие. Для меня было большой ра-
достью представлять на конкурсе 

Санкт-Петербург – город, который я 
очень сильно люблю. 

Спасибо всем, кто поддерживал, помогал, голосовал за 
меня. Спасибо за отзывы, отклики и сообщения! Это 
огромная поддержка для меня и непередаваемое ощу-
щение того, что ты не один, за тобой – скала, опора, 
много людей! 
Отдельная благодарность Айгуль Гильметдиновой – ру-
ководителю танцевального коллектива «Ак калфак» в 
Петербурге, заслуженной артистке Татарстана, за посто-
янную помощь в любых ситуациях.
Я благодарна организаторам за предоставленную мне воз-
можность участия. Благодарность Лене Рафиковне Колес-
никовой – идейному вдохновителю конкурса и ее команде.
Благодарю наших учителей. А ими были народная артист-
ка Республики Татарстан Лейсян Хаметова; хореограф, 
постановщик, народный артист Республики Татарстан 
Айрат Хаметов; Диана Малышева – режиссёр, Камилла 
Кулдыбаева – координатор проекта, Антон Червонов – 
хореограф, постановщик; заслуженный учитель Республи-
ки Татарстан Сания Шевченко – татарский язык.

Я от всей души поздравляю Эдельвейс с победой, а также 
шлю поцелуи всем девочкам. Ведь помните: «Мы уже все 
победители»?

Гульчачак Хабибуллина
Эти 10 дней в Челябинске на всю 
жизнь останутся в сердце. Финал 3 
сентября – потрясающий праздник 
жизни! Спасибо всем девочкам: вы 
безумно красивые и талантливые, 

рада знакомству. Спасибо организато-
рам за волшебство, подаренное вами! 

Айгуль Шамсиева
Вот и пролетели десять сказочных 
дней! Дней репетиций, большой ра-
боты над собой, упорной работы над 
красивым конечным результатом!!! 

Ребята, очень рада, что жизнь меня 
связала с каждым из вас! Надеюсь на то, 

что наше общение на этом не прервется! 
Это яркое событие в моей жизни останется ярким краси-
вым воспоминанием! Всех люблю, всем спасибо за под-
держку. Всем пламенный привет из Нижневартовска и 
Томска!

Сирине Садыкова
Купме эшлэр эшлэнде, купме утелде 
хэм купме курелде. Хэрберебез, «Та-
тар кызы 2016» катнашучылары, зур 
горурлык белэн уз олкэбезне яклап, 

халкыбызга булган мэхэббэтебезне, 
тугрылыгыбызны, акылыбызны, ун-

ганлыгыбызны курсэттек. Бэйгенен татар мэдэни-
ятын устеру хэм алга китуендэ олеше бэялэп бетер-
гесез зур. Бу чаралар хэзерге яшьлэр очен элбэттэ 
бик актуаль. Хэттэ бэйгедэ катнашмаган кешелэр дэ 
аннан коч ала. Туган телебезгэ, мэдэниятыбызга яна 
хислэр, патриотик эзерлек уяна. Э бу хэзерге вакытта 
шулкадэр мохим!

Спонсоры и партнеры Международного 
конкурса «Татар кызы – 2016»

Генеральный 
информационный партнер:

Партнеры финальной церемонии проекта:

Генеральные партнеры:

Для любимых 
Ювелирный салон серебра

Искренность чувств 
в  каждом подарке!

Итоги Международного конкурса 
«Татар кызы»

Победительница «Татар кызы. Татарочка-2016»  
– Эдельвейс Ихсанова, г. Уфа

• Мисс обаяние – Сирине Садыкова, г. Челябинск

• Мисс совершенство – Эльвина Назипова, г. Казань

• Мисс звонкий голосок – Аделя Загидуллина, г. Санкт-Петербург

• Мисс мудрость – Алсу Хафиз, г. Тюмень 

• Мисс жизнелюбие – Лилия Газишина, Латвия, г. Рига 

• Мисс очарование – Эльвира Насибуллина, Казахстан, г. Актобе 

• Мисс вдохновение – Лиана Гайнетдинова, г. Ижевск 

• Мисс загадочность – Айгуль Шамсиева, г. Томск 

• Мисс утонченность – Гульчачак Хабибуллина, Ставропольский край 

• Мисс лучезарность – Эдельвейс Ихсанова, г. Уфа 

• Мисс дарование – Эдаль Сеит-Аблаева, г. Симферополь 

• Мисс стремительность – Оксана Сариева, г. Астрахань 

• Мисс целеустремленность – Светлана Габбасова, г. Москва 

• Мисс зажигательность – Вероника Кантуганова, Пермский край 

Победительница онлайн-голосования и номинации 
«Татарочка в кадре» – Лилия Газишина, Латвия

Победительница  в номинации  
«Совершенное знание татарского языка»  

– Эльвина Назипова, г. Казань
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«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

После трехлетнего перерыва на Южном Урале вновь пройдет конкурс «Татарочка. Маленькие жемчужины». Идею его прове-
дения поддержало правительство Республики Татарстан. Этому очень рады все, кто принимал участие в организации и про-
ведении проекта. В Конгрессе татар Челябинской области признаются: работать над этим конкурсом  – одно удовольствие!

«Маленькая татарочка» – так 
ласково этот проект часто 
называют между собой ор-

ганизаторы – родилась через два года 
после «большой». Идея Лены Колесни-
ковой провести конкурс талантов для 
маленьких девочек нашла поддержку 
и среди единомышленников, и у пред-
ставителей властей, и у активистов та-
тарских национальных общественных 
организаций Южного Урала. «Маленькие 
жемчужины» обеспечили связь поколе-
ний, стали примером передачи мудрости 
и традиций от бабушек внучкам.

Во время учебы и конкурсных испыта-
ний мамы и бабушки были рядом с ними 
каждую минуту: в конкурсе принимали 
участие девочки в возрасте от 7 до 10 
лет. Многим приходилось ехать несколь-
ко часов ради репетиций! Но они стойко 
справились со всеми трудностями. Чле-
ны жюри не скупились на похвалу. Вы-
учить новую песню на татарском языке 
за 15 минут? Сделать брошь из войлока? 
Раскрасить ярким традиционным орна-
ментом татарские сапожки – ичиги? Да 
пожалуйста! Они день за днем доказы-
вали – мы и с этим тоже справимся! 

И все же главный вывод, который сде-
лали организаторы, – любовь к своему 
народу начинается в семье, и если не 
задуматься об этом с самого детства, то 
потом может быть поздно. Кстати, вслед 
за дочками многие мамы взялись за изу-
чение татарского языка.

– В финале конкурса мы увидели не 
только 13 замечательных девочек, но и 
13 семей, в которых с уважением отно-
сятся к истории, культуре и традицион-
ному укладу жизни татарского народа. В 
этих семьях царят любовь, добро и вза-
имопонимание, – делится своими вос-
поминаниями председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова.

Вспомнить о конкурсе, порассуждать о 
том, как он повлиял на становление де-
вочек и чему их научил, мы попросили 
родителей участниц. Ведь, как известно, 
большое видится на расстоянии.
Альбина Ганеева:

Для нашей семьи проект «Маленькие 
жемчужины» стал настоящим откры-
тием. Дина многое узнала о татарской 
культуре и традициях. После прохожде-
ния разных этапов конкурса в ней рас-
крывались новые творческие способно-
сти. Этап рукоделия был решающим в 
определении любимого занятия – Дина 
поступила в художественную школу. Это 
стало для нас открытием. 

На проекте она познакомилась с ин-
тересными людьми, обрела новых 
друзей, с которыми мы до сих пор под-
держиваем связь. Проект получился 
по-настоящему интернациональным! 
Финальный этап собрал вокруг нас всех 
родственников, знакомых и друзей, 
и поддерживали мы нашу звездочку 
большой и дружной семьей.

Огромную благодарность выража-
ем Лене Колесниковой за создание и 
проведение проекта «Татарочка. Ма-
ленькие жемчужины», он призван 
воспитать в наших детях настоящих 
татарских девушек с глубоким знанием 
своих традиций.
Лилия Подкорытова:

В 2013 году Диана решила принять 
участие в проекте «Татарочка. Малень-
кие жемчужины». Откровенно говоря, 
знание татарского языка и националь-
ной культуры было невысоким, но же-
лание познакомиться ближе со своими 
традициями – огромным! С первого дня 
проекта для нас начались очень инте-
ресные,  творческие и познавательные 
дни. Диана с большим интересом гото-
вилась к каждому этапу конкурса: чита-
ла татарскую  литературу, знакомилась 
с национальными блюдами, традиция-
ми, культурой народа и совершенство-
вала родной язык.

Во время участия в проекте мы по-
знакомились с  очень хорошими людь-
ми, обрели новых друзей, а теперь мы 
встречаемся, общаемся и с теплотой 
вспоминаем о проекте «Татарочка. Ма-
ленькие жемчужины».  

Диана стала очень активной и уве-
ренной в себе. Она  с удовольствием 
принимает участие в различных наци-
ональных праздниках и мероприятиях, 
является ведущей концертов и татар-
ского праздника Сабантуй.  У дочери 
раскрылись творческие способности в 
написании стихов. 

За приобретенные знания выражаем 
благодарность замечательному челове-
ку – автору этого уникального проекта, 
председателю Конгресса татар Челя-
бинской области Лене Колесниковой! 
Спасибо за ее огромный труд, за любовь 
к своему народу, за ту частичку души и 
сердца, которую она дарит людям. Те-
перь наши дети знают, что они являют-
ся представителями нации с интересной 
культурой, уникальными традициями и 
богатой историей.

Галина Дорохова:

Каждый этап проекта для Вероники 
стал уникальным жизненным этапом. 
Она научилась рисовать, вышивать, 
танцевать и даже готовить! Благодаря 
конкурсу Вероника стала более сво-
бодно держать себя на сцене, получила 
огромный багаж знаний о традициях 
татарского народа, родном языке и 
культуре. 

Ярким моментом стало дефиле. Это 
были самые первые неуклюжие шаги, 
но благодаря стараниям детей и педа-
гога Дамира Сафина все конкурсант-
ки достойно дефилировали по подиу-
му во время финального выхода. Эти 
уроки воплотили в Веронике мечту 
стать моделью. 

Вся наша семья благодарна Конгрес-
су татар Челябинской области и лично 
Лене Рафиковне Колесниковой, Са-
ние Вахитовне Шевченко, Дамиру Са-
фину и всем организаторам конкурса 
за незабываемые впечатления, радост-
ные и волнительные моменты, новые 
знакомства!

                                  ***
Татарочкой меня зовут,
И этим  я горжусь!
Язык родной я выучить стремлюсь.
Имен известных слышала немало…
Стихи Джалиля стали мне началом –
Началом творчества, поэзии, любви,
Желанием сделать что-то для души.
Узнать все больше о своем народе,
О праздниках, культуре и о роде,
О предках наших, живших много лет назад.
Дела их до сих пор в истории хранят.
Татарочкой меня зовут,
И этим я горжусь!
Внести свой вклад в культуру я стремлюсь!

Автор – Диана Подкорытова,  
участница конкурса «Татарочка. 
Маленькие жемчужины – 2013»
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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

ЖДЕМ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!

В нынешнем году 185 лет исполняется великому просветителю Мифтахетдину Акмулле. Великим мыслителем его счита-
ют казахский, башкирский, татарский народы. Он родился 14 декабря 1831 года на территории нынешнего Башкортоста-
на, а похоронен на мусульманском кладбище города  Миасса. Смерть Акмуллы была неожиданной и трагичной. Зимой 1895 
года философ был убит по дороге из Троицка в Златоуст, недалеко от железнодорожной станции Сыростан.

Началась подготовка к областному конкурсу чтецов, посвященному творчеству 
Мусы Джалиля. Желающим принять в нем участие пора начать изучение биогра-
фии поэта и его произведений. Сначала на Южном Урале пройдут городские и район-
ные этапы. Их победители будут приглашены в Челябинск на областной тур.

Увы, но читателям известны дале-
ко не все произведения Акмуллы: 
многие из них не найдены или 

утрачены навсегда. Это связано с тем, 
что большую часть своих стихов Акмул-
ла создавал для устного исполнения и 
хранил в памяти. Он читал их на ярмар-
ках и народных собраниях. В 1892 году 
в Казани появилось на свет единствен-
ное прижизненное издание поэта – эле-
гия «Памяти Шихабутдина Марджани».

Большинство своих произведений 
Акмулла написал на старотатарском 
литературном языке. Своим учителем 
его считали многие татарские поэты, 
в том числе Габдулла Тукай и Мажит 
Гафури. Кстати, псевдоним Акмулла оз-
начает «светлый, праведный учитель». 
Именно таким, по свидетельству совре-
менников, он был при жизни. 

О его происхождении известно очень 
немного.  По одной версии, отец, Ка-

малетдин Искужин, был указным има-
мом, мать, Бибиуммугульсум 
Салимьянова, родом из Ку-
льиль-Минской волости 
Белебеевского уезда. По 
другой же версии, от-
цом Акмуллы являет-
ся казах Мухаммедьяр, 
который женился на 
татарке Бибиумму-
гульсум. Она после 
смерти Мухаммедьяра 
вышла замуж за Кама-
летдина Искужина. Под-
держивающие эту версию 
приводят в доказатель-
ство надгробный ка-
мень Мифтахетдина 
Акмуллы, где насто-
ящим отцом писа-
теля записан Мухам-
медьяр. Свидетели его 
жизни вспоминали, что 

Конкурс, посвященный Джалилю, – один из важ-
нейших образовательных проектов Конгресса 
татар Челябинской области. За годы его суще-

ствования в нем приняли участие тысячи школьни-
ков. Они не только открыли для себя мир творчества 
Джалиля, узнали о его бессмертном подвиге, но и 
смогли реализовать свои таланты.

Многие из ребят не просто готовят выразительное 
чтение стихов Джалиля, но и пишут на них музы-
ку, создают свои первые живописные полотна или, 
вдохновившись его творчеством, сами пробуют перо 
в различных поэтических и прозаических жанрах. 
Огромная заслуга в успешном проведении конкурсов 

сам Акмулла называл своего отца каза-
хом, а мать – ногайкой. 

Начальное образование 
будущий поэт получил в 

родной деревне, учился 
в медресе соседних де-
ревень Менеузтамак и 
Анясово, был шакирдом 
медресе в деревне Стер-
либашево, где получал 
уроки у знаменитого 

поэта-суфия Шамсет-
дина Заки. Впоследствии 

Акмулла жил и работал в раз-
ных местах: учил детей, 

занимался различ-
ными ремеслами, в 
частности, работал 

плотником, а также 
получил известность 

как талантливый по-
эт-импровизатор. Бу-

дучи не в состоянии жить 

принадлежит педагогам, и Конгресс татар Челябин-
ской области всегда особо благодарит их за участие. 

– С каждым годом расширяются границы конкурса, 
– рассказывает Лена Колесникова, создатель этого 
проекта, – а это значит, что он не просто востребо-
ван, а необходим! Его история будет продолжаться. 

По традиции в качестве приза победители во всех 
номинациях получают поездку в Казань. Благодаря 
конгрессу в столице Татарстана уже побывали сотни 
юных южноуральцев. Подробности о конкурсе чте-
цов и датах его проведения можно будет узнать на 
сайте Конгресса татар Челябинской области. 

на одном месте, в 25 лет он отправился 
путешествовать.

Он путешествовал на юге Башкирии, 
а затем в Зауралье. Мифтахетдин Ак-
мулла на своей телеге, в специальных 
отсеках которой он хранил книги и 
рукописи, столярные и прочие инстру-
менты, кочевал по башкирским аулам 
верховьев Урала, Агидели, долины реки 
Миасс, а также в степях Казахстана.

Произведения Акмуллы были про-
низаны идеей любви к человеку. Он 
пропагандировал самые передовые 
просветительские идеи, утверждал 
стремление к свету познания. Его идеа-
лы оказали огромное влияние в борьбе 
против феодальной отсталости и ста-
ли путеводной звездой на много веков 
вперед. Давно его нет, но время не в си-
лах отдалить от нас сияние таланта: яр-
кая звезда на то и яркая, чтобы светить 
всегда, везде и всем.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Конгресс татар Челябинской области приглашает вас принять участие в конкурсе.  

Вы не только узнаете много интересного о поэзии татарского народа, но и откроете в себе новые таланты!
Справки по телефону: (351) 729-32-76
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В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ЖИЗНИ
За первые три дня работы в новом областном перинатальном центре появились на свет 18 малышей. Всего же уникальное меди-
цинское учреждение, равных которому в стране единицы, рассчитано на четыре тысячи родов в год. Строительство и открытие  
центра – это огромный рывок вперед не только для системы родовспоможения и выхаживания новорожденных, но и для всей 
южноуральской медицины.

Первыми детьми, рожденными в стенах толь-
ко что открытого перинатального центра, 
стали девочки-двойняшки. Операцию про-

водил главный врач – главный акушер-гинеколог 
министерства здравоохранения Челябинской обла-
сти Юрий Семенов. «Центр укомплектован самым 
современным оборудованием, какое только есть в 
мире. Это самые лучшие наркозные и дыхательные 
аппараты, техника для послеоперационного ухода. 
В наших реанимациях стоит лучшая техника, в том 
числе и по уходу за только что появившимися на 
свет детьми», – с гордостью рассказывает журнали-
стам руководитель медицинского учреждения.

И стоит отметить – центром действительно мож-
но по праву гордиться. История его строительства 
началась в 2013 году. Президент России Владимир 
Путин дал распоряжение о создании в 30 субъектах 
федерации 32 перинатальных центров. В список 
регионов, попавших под субсидирование ФОМС, во-
шла и Челябинская область. Южный Урал сумел за-
щитить очень выгодные условия финансирования. 
Общий объем вложенных средств составил около 
2,3 млрд рублей, доля регионального бюджета – 
около полумиллиарда. 

Эту стройку сразу окрестили «путинской»: все это 
время к ней было приковано особое внимание. Со-
мневающихся, что работы будут завершены точно в 
срок, было немало. Фундамент здания заложили 1 
октября 2014 года, и с этого момента на протяже-
нии двух лет губернатор Челябинской области лич-
но контролировал ход строительства и следил за со-
блюдением графика ввода объекта в эксплуатацию. 
«Я несколько раз выезжал сюда во время возведе-
ния здания, но в итоге все равно остался поражен 
тем, как центр успели построить за 25 месяцев», – 
отметил Борис Дубровский, посетив центр 14 сен-

тября, практически накануне его открытия. Кстати, 
за ходом работ в режиме реального времени мог 
наблюдать не только губернатор, но и все южноу-
ральцы. Весь процесс фиксировали видеокамеры, а 
следить за трансляцией можно было круглые сутки 
на сайте регионального минздрава. 

Но здание, даже такое шикарное, и оборудование, 
пусть самое современное, не единственные слагае-
мые успеха. Уровень подготовки специалистов, ко-
торым предстоит здесь работать, не менее, а то и 
более важен. О персонале думали буквально с пер-
вых дней, как только было принято решение. Сле-
дом началась подготовка. 

Весь штат, а это 572 человека, укомплектован мо-
лодыми врачами – выпускниками медицинского 
университета, прошедшими интернатуру. Врачи со 
стажем получили дополнительную подготовку по 
своей специальности в медицинских вузах. Кроме 
того, специальные курсы были организованы пред-
ставителями компаний – производителей оборудо-
вания, так что в уровне квалификации персонала 
можно не сомневаться. 

В центре будут вести амбулаторный прием не 
только гинекологи, но и  терапевты, неврологи, кар-
диологи, эндокринологи, офтальмологи, урологи, 
стоматологи. Кроме того, откроется дневной стаци-
онар для проведения малоинвазивных (щадящих) 
операций, ранней диагностики онкологических за-
болеваний шейки матки.  

«Задача нового перинатального центра – принять 
женщин группы высокого риска по материнской и 
перинатальной патологии, – объясняет главврач 
Юрий Семенов. – Многие наши пациентки имеют 
тяжелые хронические заболевания. Еще лет пять 
назад женщины с таким диагнозом были обречены 
на бездетность, потому что не позволяло состояние 
здоровья».

В структуре перинатального центра откроется от-
деление вспомогательных репродуктивных техно-
логий с лабораторией экстракорпорального опло-
дотворения и консультативно-диагностическое 
отделение для женщин на 200 посещений в смену, 

В 2017 году не менее 65% жен-
щин со всех территорий обла-
сти, роды которых могут начать-
ся раньше положенного срока, 
будут госпитализироваться в 
перинатальный центр, а в 2018-
м этот показатель должен до-
стичь 70%.

Первые пациенты

Здание получилось жизнеутверждающим!
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будут организованы специализированные приемы 
по бесплодию. Радость материнства подарят, к при-
меру, больным с тяжелой формой сахарного диабета. 
Наблюдать пациенток здесь будут на ранних сроках 
беременности, вести до родов и принимать роды.

Также центр будет специализироваться на приеме 
преждевременных родов. По стандартам ВОЗ, ребе-
нок считается таковым, если рождается живым по-

сле 22 недель беременности. Центр обещает взять на 
себя до 85% преждевременных родов, причем паци-
енток с такой патологией сюда будут привозить со 
всей Челябинской области. В планах  – выхаживать 
детей с экстремально низкой массой тела – менее 
1000 граммов. Оборудование, которым укомплекто-
вана детская реанимация,  позволяет это. 

Сегодня уже с уверенностью можно говорить и о 
том, что решение разместить перинатальный центр 
на территории Медгородка оказалось стратегически 
верным: здесь расположены отделения различной 
специализации областной клинической больницы 
для детей и взрослых, областная детская хирургия. 
Поэтому соседние медучреждения смогут помочь 
как врачам, так и пациентам новой клиники в случае 
постановки того или иного диагноза. А дети, рожден-
ные с патологиями, требующими экстренной хирур-
гической помощи, будут прямо из родового зала до-
ставляться в хирургическое отделение. В Медгородке 
есть пищеблоки, прачечные, клинико-диагностиче-
ские лаборатории, оснащенные всем необходимым 
оборудованием, – все это тоже значительно ускорит 
запуск центра на полную мощность. 

Борис Дубровский  
губернатор 

Челябинской области 

«Уверен, что новое медучреждение 
даст хороший импульс к снижению 
младенческой смертности. Проект на 
контроле у президента РФ Владими-
ра Путина, мы в целом выглядим не-
плохо на фоне других регионов. Такую 
динамику мы будем удерживать».

Евгений Редин  
первый заместитель губернатора  

Челябинской области

«Здесь будут внедряться самые со-
временные методики ранней диагно-
стики заболеваний, которые препят-
ствуют женщинам выносить и родить 
здоровых детей. Будут использоваться 
технологии, позволяющие успешно 
бороться с бесплодием. Этот по-насто-
ящему масштабный проект состоялся 
благодаря личному поручению главы 
нашего государства при непосред-
ственной поддержке правительства 
Российской Федерации».

Сергей Кремлев 
министр здравоохранения 

Челябинской области

«Оборудовано 130 коек круглосуточного 
пребывания. Предусмотрены родовой 
блок на 12 индивидуальных родовых 
залов, операционный блок на три зала, 
отделение реанимации для женщин – 
девять коек, отделение реанимации но-
ворожденных – 18 коек».

Екатерина Лахова  
председатель Союза женщин России, 
член Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 

делам Севера

«Открытие нового перинатального 
центра в Челябинске – это прекрасная 
инициатива. Такие центры играют важ-
ную роль в сохранении здоровья бере-
менных женщин и детей. Это и возмож-
ность выхаживания недоношенных 
детей, и высокоточная диагностика, и 
своевременное лечение. Очень важно, 
что работа таких центров приводит к 
заметному снижению материнской и 
младенческой смертности».

Новое оборудование позволит выхаживать новорожденных с экстремально 
низкой массой тела

Экскурсию проводит главный врач клиники

Весь персонал прошел дополнительную подготовку

Для дородовой госпитализации беременных 
женщин из сельских территорий, которым нуж-
но постоянное наблюдение квалифицированных 
специалистов, в центре будут организованы койки 
акушерского ухода. 

«Приказы по маршрутизации у нас уже готовы, 
врачи на территории всей области знают, в каких 
случаях и как направлять женщин на роды в област-
ной перинатальный центр», – подчеркнул министр 
здравоохранения Сергей Кремлев.

Главное – чтобы беременные женщины своевре-
менно вставали на медицинский учет, и тогда врач 
сможет определить, есть ли у пациентки показания 
для госпитализации в центр, пояснил министр. 

Отметим, что здание действующего на сегодняш-
ний день областного перинатального центра на 
улице Тимирязева также сохранит свое назначение. 
После того как основной персонал переберется в 
новый центр, здесь будут проводиться клинические 
исследования, расположится генетическая служба и 
другие службы родовспоможения.
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