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«Татар кызы. 
Нәни энҗеләр – 2016»

Любимая дочь 
татарского народа 

Этот конкурс, безусловно, уникаль-
ный проект – не просто творче-
ское состязание, а в первую очередь 
настоящая школа. Она дает воз-
можность маленьким участницам 
открыть мир национальной куль-
туры в самых ярких его проявле-
ниях. О том, как проходили этапы 
конкурса «Маленькие жемчужи-
ны», читайте на стр. 4–7. 

В ноябре исполнилось 110 лет со дня 
рождения Сары Садыковой – выда-
ющейся певицы и композитора. Мы 
публикуем воспоминания ее дочери, 
Альфии Айдарской, заслуженной ар-
тистки Республики Татарстан. Они 
полны уважения и любви к одной из 
самых выдающихся женщин в исто-
рии татарского народа. Читайте на 
стр. 10.

Челябинск 
многонациональный»
В южноуральской столице прошел 
масштабный форум, ставший пло-
щадкой для обсуждения важных 
вопросов молодыми активистами 
и представителями власти. Углу-
бленно рассмотреть проблему 
межнациональных отношений по-
могла конструктивная критика 
участников. О гражданском фору-
ме «Челябинск многонациональ-
ный» читайте на стр. 3.
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Счастье – в семье
В уходящем году более 2000 южноу-
ральских малышей обрели свое сча-
стье: сироты переехали из детских 
домов в приемные семьи. Между тем 
проблема сиротства в Челябинской 
области продолжает оставаться 
актуальной. Каковы ее причины и 
следствия? Что можно изменить 
и удастся ли когда-нибудь Южному 
Уралу стать регионом без  детских 
домов? Об этом – на стр. 8–9.

АНОНСЫ
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На заседании Комитета Госсовета Республики 
Татарстан по образованию, культуре, науке и на-
циональным вопросам депутаты обсудили воз-
можность установления в Татарстане Дня нацио-
нального костюма. 

По мнению заместителя министра культуры РТ 
Эльвиры Камаловой, наиболее подходящая дата 
для этого праздника – 30 августа, когда отмечает-

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?

ЗАКРУЖИЛИСЬ В «ХОРОВОДЕ ДРУЖБЫ»! ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ!

В детском саду «Ласточка» в городе Еманжелин-
ске прошел праздник, посвященный Дню народ-
ного единства. Его назвали «Хоровод дружбы». 
Идея проведения мероприятия принадлежит 
музыкальному работнику Нурие Зайнутдиновой. 
В празднике приняли участие ансамбль русской 
песни «Отрадушка» детской музыкальной шко-
лы и маленькие активисты татаро-башкирского 
центра «Дуслык» города Еманжелинска Диана 

ся День Республики Татарстан. «Основой Дня на-
ционального костюма мог бы стать большой фе-
стиваль, который объединил бы в себе выставки 
аутентичных мастеров, костюмов и так далее», 
– отметила она в своем докладе на совещании, 
посвященном этой теме.

По мнению генерального директора Центра 
развития народных художественных промыслов 
и ремесел РТ Нури Мустафаева, День националь-
ного костюма внесет весомый вклад в развитие 
народно-художественных промыслов. «Само по-
нятие «национальный костюм» включает в себя 
очень много видов художественных промыслов», 
– высказался он.

На совещании также обсудили вопрос о вне-
дрении в стилистику деловой одежды государ-
ственных муниципальных служащих  элементов 
национального орнамента. Работа в этом направ-
лении уже начата. Запланировано также проведе-
ние выставок татарского национального костю-
ма в рамках официальных визитов руководства 
республики за рубеж. 

В завершение заседания было принято решение 
обратиться к президенту Татарстана с просьбой 
рассмотреть возможность установления в респу-
блике Дня национального костюма.

Еманжелинск

Казань

В Троицке прошла интеллектуальная игра 
«Акыллы баш». Она состояла из трех этапов. 
Первые два включали вопросы, посвященные 
истории и кулинарии татарского народа. Во 
время третьего этапа участникам необходимо 
было узнать на фотографиях известных пред-
ставителей  татарского народа.

– Игру «Акыллы баш» мы проводим второй раз, 
– рассказывает её инициатор, учитель школы № 
10 Олег Салимов. – Уверен, она будет способство-

вать воспитанию уважительного и бережного 
отношения к татарской культуре и истории. 

Ответы команд оценивало жюри, в состав 
которого входили представители татаро-баш-
кирской библиотеки, а также известный троиц-
кий историк-краевед Рауф Гизатуллин. После 
упорной часовой борьбы кубок победителей 
завоевала команда эрудитов школы № 3. Ребята 
доказали, что Троицк не напрасно считают «са-
мым татарским» городом Южного Урала. 

– Считаю, что эта игра – хорошее начинание, 
– подводя итог, сказал Рауф Назипович Гиза-
туллин. – К сожалению, я не присутствовал 
на первой игре, так что мне не с чем сравнить 
игру сегодняшнюю. В любом случае я желаю 
юным знатокам и дальше изучать культуру и 
традиции татарского народа. По словам Олега 
Викторовича  Салимова, «Акыллы баш» будет 
проводиться и впредь. Следующая игра состо-
ится в третьей четверти учебного года.

Троицк

Здравствуйте! 
Пишет вам внучка Исхака Мухамеджановича Альмяшева, 

уроженца города Оренбурга (25 ноября 1892 – 28 сентября 
1937 года). Мой дедушка был репрессирован, его реабили-
тировали только в 1958 году. Он стоял у истоков зарождения 
татарского театра, был актером, режиссером. В январе 1919 
года он работал  с местной труппой актеров города Троицка. 
Сохранилась одна-единственная фотография из спектакля, на 
которой дедушка изображен в роли каторжника. Возможно, 
такие же фотографии есть в семейных архивах жителей Тро-
ицка и кто-то узнает своих родственников. 

Потом дедушка переехал в Челябинск и работал в отделе 
народного образования. В 1918–1919 годах молодая пара 
учителей из Троицка познакомила его с молодой девушкой, 
проживающей в Челябинске, – Магинур Шакировной Рах-
манкуловой. 20 января 1920 года состоялась свадьба моих 
бабушки и дедушки. Фото с учителями сделано сразу после 
свадьбы.

Пожалуйста, опубликуйте эти фотографии в вашей газете. 
Вдруг откликнутся те, кому снимки знакомы, и я смогу уз-
нать имена добрых друзей моего деда. Я стараюсь собрать 
информацию о его жизни по крупицам, чтобы сохранить па-
мять о нем.

С уважением Наталья Баловнева (Альмяшева)

От редакции
С радостью публикуем фотографии, присланные нам Натальей, и 
тоже искренне надеемся, что кто-нибудь узнает на них своих близ-
ких. Информацию можно сообщить, прислав электронное письмо 
на адрес: congresstatar74@gmail.com или позвонив по телефонам  
8 (351) 729-32-76, 729-32-78.

Подкорытова и Вероника Дорохова. Благодаря 
их участию праздник для малышей получился 
не только веселым и ярким, но и очень познава-
тельным.  

Гости исполняли народные песни и танцы, а 
воспитанники детского сада закружили их в рус-
ском хороводе и продемонстрировали татарскую 
плясовую. Одним из самых интересных момен-
тов праздника стали загадки, найти ответы на 
которые увлеченно пытались дети и взрослые. 
Малыши смогли воочию увидеть настоящие на-
циональные костюмы, познакомиться с татар-
ским языком и даже выучить слова приветствия 
и прощания. 

Праздник закончили совместным хороводом 
дружбы. Многие из присутствующих пожалели, 
что многого не знают не только о традициях жи-
вущих рядом народов, но и о своих собственных. 
Возможно, мероприятие станет поводом открыть 
книгу и познакомиться со своими корнями. Тра-
дицию проведения «Хоровода дружбы» решено 
продолжить. В следующий раз в детский сад при-
гласят представителей других национальностей, 
проживающих на Южном Урале.

Дедушка с друзьями

Троицк, 1919 год
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОБСУДИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

В южноуральской столице 18 ноября состоялся гражданский форум «Челябинск многонациональный». Гранд-отель «Ви-
дгоф» стал площадкой для выступлений и дискуссий активной молодежи и представителей власти. Углубленно рас-
смотреть проблему межнациональных отношений помогла конструктивная критика участников, а также совмест-
ное решение спорных вопросов.

Исторически сложилось, что Че-
лябинск – многонациональный 
город. По данным переписи, в 

России насчитывается более 190 раз-
личных национальностей. В Челябин-
ске проживают представители более 
120. Для всех этих людей Южный Урал 
является общим домом. И задача еже-
годного форума заключается в том, 
чтобы при помощи диалога выстроить 
в этом доме комфортные взаимоотно-
шения. 

В этом году тема форума звучала так: 
«Многонациональная молодежь как 
ресурс развития страны». Программа 
состояла из двух частей – пленарного 
заседания и дискуссионных площадок. 
Совместные усилия участников форума 
были направлены на донесение до мо-
лодежи идеи национальной терпимо-
сти, согласия и дружбы между народами, 
популяризации национальных культур. 
А саму программу форума выстроили 
таким образом, чтобы это был не отчет 
чиновников, а именно рассказ, высту-
пление общественных организаций, в 
том числе молодежных отделений. 

Пленарную часть открыл доклад по-
четного гостя форума – президента 
Гильдии межэтнической журналисти-
ки России, заместителя председателя 
совета Ассамблеи народов России Мар-
гариты Лянге. Она обратила внимание 
присутствующих на то, что опыт и тра-
диционная культура народов России 
являются мощным ресурсом успешных 
практик многих поколений. И отмети-
ла, что этот опыт практически не ис-
пользуется потому, что не оцифрован, 
то есть не адаптирован под реальность 
современности.

В выступлениях участников были рас-
крыты темы реализации национальной 
политики, гармонизации межэтниче-
ских отношений в молодежной среде. А 
представители от университетов горо-
да в своих докладах отразили направ-
ления работы в сфере межнациональ-
ных связей с участием студентов.

В ходе выступлений в зале активно 
шло обсуждение заявленных тем, из 
уст экспертов звучала конструктивная 

критика. Дебаты на площадках разгоре-
лись нешуточные. Но практически все 
сходились во мнении о том, что необ-
ходим диалог власти и общественности 
на единой платформе, приобщение мо-
лодого поколения к реализации проек-
тов по развитию культурных ценностей 
разных народов и этносов. 

В рамках форума Маргарита Лянге про-
вела семинар для молодых журналистов 
и национальных активистов по успеш-

«В России 193 национально-
сти пронесли наследие своей 
культуры через века, смогли 
выжить и сохранить уникаль-
ность. Молодое поколение 
получило огромное богатство. 
Что осталось нам сегодня от 
этих народов? Так вот сегодня 
у нас есть 193 способа выжить 
и жить счастливо», - отметила 

Маргарита Лянге.

ным и негативным практикам освеще-
ния межэтнической тематики, дала ре-
комендации по проблемным ситуациям 
в области медиакоммуникаций, которые 
озвучили участники форума.

Челябинск – город, где люди разных 
национальностей и вероисповеданий 
не враждуют, а объединяются для реше-
ния общих вопросов. Ярким примером 
осуществления успешной деятельности 
является крупнейшая национальная 
организация Южного Урала – Конгресс 
татар Челябинской области. Его дея-
тельность объединяет и координирует 
работу татарских культурных сооб-
ществ всего региона. Организаторы 
ежегодно проводят образовательные 
проекты, рассчитанные на молодежь и 
подрастающее поколение, а те, в свою 
очередь, становятся последователями 
сохранения истории своего народа.

Так, Залия Ахтямова в 2014 году стала 
участницей проекта «Татарочка-2014», 
после чего она не только завоевала ти-
тул самой красивой и талантливой, но 
и создала в родном городе молодежное 
движение «Союз татарской и башкир-
ской молодежи в городе Миассе». Цель 

Гражданский форум 
«Челябинск многона-
циональный» в городе 
Челябинске проходит 
более десяти лет. Он 

стал авторитетной дискуссионной площад-
кой для обсуждения вопросов регулирования 
межнациональных отношений. Выработка 
стратегий развития дружбы, сотрудничества 
между народами, гармонизации межэтниче-
ских отношений – все это острые вопросы, 
требующие обсуждения с привлечением экс-
пертного сообщества, представителей наци-
онально-культурных объединений, высших 
учебных заведений, органов муниципальной 
и региональной власти. Результатом форума 
является основа для выработки новых под-
ходов в деле сохранения многовекового меж-
национального согласия на территории Челя-
бинской области.

Наталья Котова,  
первый заместитель главы города 
Челябинска

«Уважительные взаимоотно-
шения между представителями 
различных народов и вероиспо-
веданий – основа стабильного 
развития города. Поэтому воспи-
тание молодежи в духе взаимного 

уважения и патриотизма – важная задача государ-
ства. Мы должны вместе добиться, чтобы одним из 
ключевых понятий нашего общества стала толе-
рантность, уважительное отношение к культуре и 
образу жизни других народов и этносов».

Залия Ахтямова,  
председатель Союза татарской и башкир-
ской молодежи в городе Миассе

«Представители молодого поколения 
сегодня боятся быть неуслышанны-
ми, стесняются быть теми, кто они 
есть, или просто не видят в этом 
важности. Мы можем постараться 
исправить это сейчас и объяснить, 

что быть татарином или башкиром – это гордость, что 
национальность – это наша уникальность. Мы долж-
ны сохранить то, что нам веками передавали предки. 
Если мы этого не сделаем, то через несколько лет утра-
тим народные ценности. Наш народ затеряется среди 
многих других. Мы можем быть разными, но при этом 
жить вместе, оставаться собой и уважать друг друга. 
Тогда наша сила возрастет».

Маргарита Лянге,  
президент Гильдии межэтнической 
журналистики России, заместитель 
председателя совета Ассамблеи 
народов России

«Мне приятно видеть, какие 
замечательные в Челябинске и 
Челябинской области проекты. 
У вас хорошо выстроены ме-

жрегиональные связи, а это то, что действительно 
очень нужно. А нужны именно совместные дела. 
Что стоит за дружбой народов? Если за ними не 
стоят конкретные дела, это все пустые слова, кото-
рые сегодня есть, а завтра нет».

Справка о форуме

данного движения – объединить и спло-
тить татарскую и башкирскую молодежь 
города. И таких активистов нашлось не-
мало, началась активная деятельность 
по сохранению и развитию языка и куль-
туры. Вот настоящий пример укрепле-
ния межнациональных связей!

В условиях, когда с такой скоростью 
меняется этническая картина мира и 
нашей страны, когда в столь шатком 
положении находятся традиционные 
ценности, возрастает роль институтов, 
призванных поддержать стабильность 
общества. И очень важно, чтобы в ре-
шении вопросов межэтнических отно-
шений активное участие принимали 
молодежные организации. Нельзя за-
бывать о том, что все народы объеди-
няют общие победы, горечь пораже-
ния. Все мы связаны чем-то большим, 
наднациональным. Поэтому нужно 
искать новые подходы в деле сохране-
ния многовекового межнационального 
согласия, делая упор на налаживание 
связей между регионами. Чтобы новое 
поколение всегда помнило: мы все раз-
ные, но мы едины.

Дарья Подобина
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с.Кунашак

г. Троицкг. Пласт

г. Миассг.Бакал

с. Муслюмово

г. Челябинск

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ШКОЛА МАЛЕНЬКИХ ТАТАРОЧЕК
Региональный конкурс «Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2016», безусловно, уникальный проект. Это не просто творческое состяза-

ние, а в первую очередь настоящая школа. Она дает возможность маленьким участницам открыть мир национальной куль-
туры в самых ярких его проявлениях. Уроки здесь проходят в занимательной форме, а преподавателями становятся не просто 

суперпрофессионалы, а люди, искренне преданные своему народу.

Участницы финала национального проекта «Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2016»

Алия Юсупова 
г. Челябинск

1

Валерия Меньшикова 
г. Бакал

16

Виктория Казакова  
г. Челябинск

5
Ксения Зарипова  

с. Кунашак

11
Айгиза Кагарманова  

г. Миасс

6

Руслана Ахмадеева 
п. Муслюмово

13

Алина Гибадуллина 
г. Челябинск

18
Альбина Фаизова 

г. Пласт 

17

Олеся Шарифуллина 
г. Челябинск

10

Люция Нажимова 
г. Троицк

14

Конкурс «Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2016» 
выходит на финишную прямую, и уже сегодня 
с уверенностью можно сказать, что он 
состоялся. Я от всей души хочу поблагодарить 
родителей не только за то, что они 
сопровождали девочек во время испытаний. 
Они смогли воспитать замечательных 
дочерей, мы увидели примеры крепких и 
дружных татарских семей, объединенных 
уважением к традициям своего народа. 
Надеюсь, что участие в конкурсе станет 
хорошим уроком для всех, вдохновит 
не только участниц, но и болельщиков, 
зрителей и всех тех, кому интересна 
татарская культура.

Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар  
Челябинской области
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ГЛАВНОЕ – УСЕРДИЕ. ПЕРВЫЕ СТЕЖКИ 
НАЧИНАЮЩИХ РУКОДЕЛЬНИЦ

Люция Наилевна учит всех шитью и кройке, никому не ставит двойки

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Традиционно татарские женщины носили 
большое количество украшений. Их общий 
вес мог достигать шести килограммов! Это 
были изделия из серебра, бирюзы, яшмы, ко-
ралла, янтаря. При изготовлении украшений 
татарские ювелиры применяли бугорчатую 
скань (известную лишь в Казани), чеканку, 
литье, гравировку, чернение, инкрустацию. 
Беләзек – это браслет, который являлся обя-
зательным элементом татарского костюма. 
Замужние женщины носили парные брасле-
ты на обеих руках, девушки – по одному или 
нескольких браслетов на одной руке.

Первым конкурсом, на котором маленькие 
жемчужины должны были продемонстриро-
вать свое мастерство, стало рукоделие. Этот  

этап прошел в Конгрессе татар Челябинской области, 
а помогли его организовать и провести представи-
тельницы регионального отделения всероссийской 
общественной организации «Ак калфак». Девочкам 
предстояло сделать своими руками беләзек – татар-
ское национальное украшение. Они не только попы-
тались освоить азы рукоделия, но и узнали много 
интересного и нового о татарских национальных 
украшениях. 

Самостоятельно подобрав элементы для готового 
украшения, продумав его цветовое решение, малень-
кие жемчужины воплотили в жизнь свои творческие 
идеи. Ловко работая иглой, они пришивали застёжки, 
обрабатывали края изделия петельным швом, не за-
бывая при этом помогать друг другу, ведь для некото-
рых из конкурсанток этот опыт стал первым. Ткань, 
яркие бусины, бисер – жюри не стало ограничивать 
фантазию маленьких мастериц.

Приятны завершенные труды Не учись безделью, а учись рукоделью

Изготовить национальное украшение девочкам 
помогали опытные наставники

Многие участницы, как истинные татарочки, приеха-
ли на конкурс не с пустыми руками. Руслана Ахмаде-
ева из Кунашакского района гордо демонстрировала 
жюри и своим новым подругам игольницы, сшитые 
своими руками. Алина Гибадуллина из Челябинска 
принесла угощение. Свои подарки девочки преподнес-
ли организаторам конкурса. Яркие, необычные, акку-
ратные и очень креативные – браслеты у жемчужин 
получились разными, но каждый из них был по-своему 
интересен. Девочки умело сочетали цвета и гармонич-
но размещали декоративные элементы.  

Пока юные мастерицы были заняты работой, их 
главные болельщицы – мамы тоже не скучали. Они 
вспоминали свои первые шаги в рукоделии и щедро 
делились опытом друг с другом. Кстати, опыт про-
шлого конкурса показал, что многие мамы за время 
его проведения становятся подругами и семьи про-
должают общаться даже после завершения проекта. 

За то короткое время, что участницы конкурса про-
вели вместе, они уже успели подружиться и теперь 
стали настоящей командой! И такие взаимоотноше-

ния между участницами – еще одна добрая традиция 
конкурса. Всем, кто увлечен национальной культу-
рой, очень важно найти единомышленников. Даже 
если они совсем еще юные!
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Пришло время отдавать работы на пробуТесто сами замесили – все, что надо, положили

«Бәрәнге тәкәсе» – небольшой печеный 
пирожок с картошкой. Приготовить его не 
составит труда опытной хозяйке. Для этого 
нужно замесить простое тесто на кефире, 
для начинки нарезать мелкими кубиками 
картофель и лук. Можно добавить зелень и 
сливочное масло для того, чтобы начинка 
не получилась сухой. Из теста раскатываем 
круглую основу, кладем на нее начинку и 
красиво защипываем края. Смазываем пи-
рожок яйцом и выпекаем в духовке около 
40 минут, пока не подрумянится. Блюдо по-
лучается неожиданно вкусным!

Кулинарный триумф состоялся благодаря Наире Повар и Эльмире Рюп

КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ. 
САМЫЙ ВКУСНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

Следующим этапом стал кулинарный конкурс. 
Рассказывая о нем, стоит лишний раз напом-
нить, что наши участницы – совсем еще юные 

девочки. Испытание, которое подготовили для них 
члены жюри, простым никак не назовешь! Малень-
ким хозяюшкам предстояло самостоятельно приго-
товить начинку, замесить тесто и, наконец, испечь пи-
рожок по рецепту, которым с успехом пользовались 
еще их бабушки.   

Сначала девочек ждал интересный рассказ о татар-
ской национальной кухне. Стоит отметить, что мно-
гие из них о ней знают не понаслышке. Рецепты при-
готовления татарских блюд пережили века и сегодня 
являются неотъемлемой частью жизни их семей. Ка-
ждая татарская мама или бабушка знает как мини-
мум пять разных рецептов теста. К выпечке татары 
испокон веков относились с особым уважением!

С приветственным словом к участницам обратилась 
победительница конкурса «Татар кызы. Нәни энҗеләр 
– 2013» Альбина Ганеева. Она, как никто другой, пони-
мает, насколько им сейчас непросто. Победить хочет 
каждая, девочки представляют на конкурсе не только 
себя, но и города и районы, из которых они приехали. 
Поэтому груз ответственности очень велик. Альбина 
от всей души пожелала каждой из них удачи. 

Пора приниматься за работу. Члены жюри сразу по-
няли и оценили, что большинство девочек помогают 
мамам в работе по дому. А иначе как бы им удавалось 
так ловко орудовать ножом? Почистить картошку и 
лук им не составило особого труда. Овощи мелко на-
резали. От лука, как и положено, всплакнули. Разде-
лившись на три команды, девочки приступили к при-
готовлению теста. 

– Зачем месить тесто руками, ведь сегодня на кухне 
у хозяйки много электрических помощников, кото-
рые быстро справятся с этой задачей? – поинтересо-
вались члены жюри.

Ответ нашелся в считаные минуты.

– Только через руки блюду можно передать тепло 
человеческой души, – единогласно решили девочки.

Так что каждый пирожок был приготовлен с душой. 
Справиться с тестом было непросто, но у девочек все 
получилось. Каждая из них украсила пирожок по-сво-
ему.  «Бәрәнге тәкәсе» отправились в печь, а тем вре-
менем юные участницы наперебой делились с мама-
ми своими эмоциями и впечатлениями. 

Когда Бәрәнге тәкәсе были совсем готовы, пришло 
время для жюри взять их на пробу. Вопреки тому, что 
готовили конкурсантки по одному рецепту, вкус блю-

да получился у каждой особенный. Судьи похвалили 
юных татарочек за позитивный настрой даже в са-
мых тяжёлых испытаниях и за тёплые отношения в 
коллективе, что, безусловно, отражается на конечном 
результате работы. 

Когда румяные пирожки достали из печи, дали им 
немного остыть, за работу взялись члены жюри. Такой 
вкусной обязанности можно от души позавидовать! 
Несмотря на то что жемчужины готовили пирожки по 
одному и тому же рецепту, они получились разными 
на вкус. Сытые улыбки не оставляли сомнений – стро-
гим критикам блюдо понравилось. Возможно, секрет 
в том, что каждое испытание конкурса проходит в 
удивительно теплой дружеской атмосфере. Поэтому 
все с легкостью получается! Советуем взять на замет-
ку этот секрет маленьких татарочек. 

Как и всякий татарский праздник, этот закончился со-
вместным чаепитием. Теперь уже мамы могли оценить 
кулинарные способности своих дочерей. Ну что ж, они 
остались довольны и с гордостью поглядывали на до-
чек. То ли еще будет! Ведь главные победы – впереди.
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Веселое чаепитиеУроки вокала от заслуженной артистки Республики 
Татарстан Назифы Хабибуллиной 

Последние слова напутствия перед финалом

Каждая участница 
получила в подарок от Лены 

Колесниковой подвеску

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
ПАРТНЕРОВ КОНКУРСА:

Ирек Сабиров пишет контрольную работу вместе с 
участницами проекта

Занятия по татарскому языку прошли в школе № 81Юные участницы проекта почтили память татарского поэта Мусы Джалиля

ЧУДЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Впереди татарочек ждет подготовка к самому 
ответственному моменту – финалу конкурса. 
Школа № 81 гостеприимно распахнула девоч-

кам свои двери. Именно здесь для них провели увле-
кательные занятия по татарскому языку, хореогра-
фии и вокалу.

Лучшие педагоги щедро делились с ними своим ма-
стерством и бесценным опытом, а юные конкурсант-
ки схватывали все буквально на лету. Ведь каждая из 
них стремится к победе!  

О педагогах конкурса стоит сказать особо. Занятия 
прошли интересно и с пользой для девочек благо-
даря их таланту. Наши учителя не только обладают 
бесценными знаниями, но и, что немаловажно, умеют 
чувствовать детей, находить ключик к их сердцам. 
Среди них заслуженный учитель Республики Татар-
стан Сания Шевченко, руководитель ансамбля народ-
ного танца «Айгуль» Земфира Хайруллина, заслужен-
ная артистка Республики Татарстан и руководитель 
коллектива «Гузель» Назифа Хабибуллина, заслужен-
ный артист Республики Татарстан и солист област-
ной государственной филармонии Дамир Сафин.  

Организаторы отмечают, что после прохождения не-
скольких этапов девочки не просто сдружились, а ста-

ли настоящей командой. Они с интересом открывают 
для себя уникальные особенности родной культуры, 
делятся впечатлениями с родителями и с большим 
интересом учатся. 

Здесь же, в школе № 81, которая носит имя поэта-ге-
роя Мусы Джалиля, прошел интеллектуальный тур 
конкурса. Девочки должны были продемонстрировать 
те знания, которые они получили во время проекта. 
Им это удалось! Девочки поразили членов жюри не 
только своим интеллектом, но и находчивостью, ко-
торая помогала им найти выход из трудных ситуаций.

После подведения итогов конкурса Ирек Сабиров, 
член Союза писателей России и Республики Татар-
стан, провел увлекательную экскурсию по музею 
Джалиля, который появился в школе совсем недавно 
при поддержке Конгресса татар Челябинской обла-
сти. Кстати, заглянуть в этот музей может каждый же-
лающий. Вы совершенно точно не пожалеете, открыв 
для себя и своих детей мир поэзии Джалиля и новые 
страницы истории нашей страны. 

А после экскурсии вместе с Санией Вахитовной 
Шевченко девочки побывали и у памятника поэту 
в центре Челябинска. В дань уважения они возло-
жили цветы герою. Именно с этого и начинается 

воспитание уважения к родной культуре и своему 
народу. 

Все, чему научились жемчужины за несколько меся-
цев, они продемонстрируют на финальной церемонии. 
Победы хочется пожелать каждой из них. Но, как бы 
ни сложилась дальнейшая судьба юных татарочек, те 
знания и та любовь, которую они получили благодаря 
участию в конкурсе, останутся с ними на всю жизнь.
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СЧАСТЬЕ – В СЕМЬЕ
В уходящем году более 2000 южноуральских малышей обрели свое счастье: сироты переехали из детских домов в приемные 
семьи. Между тем проблема сиротства в Челябинской области продолжает оставаться актуальной. Каковы ее причины и 
следствия? Что можно изменить и удастся ли когда-нибудь Южному Уралу стать регионом без детских домов? Попробуем 
найти ответы на эти вопросы.

Совсем недавно губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский обсудил со своим  
первым заместителем Евгением Рединым 

эффективность организации работы по устройству 
детей-сирот в семьи и механизмы социальной под-
держки приемных семей.

«На прошлой неделе в наш адрес прозвучала кри-
тика на федеральном уровне в связи с уровнем банка 
данных сирот. Тем более что несколько лет подряд у 
нас были неплохие темпы устройства таких детей в 
семьи. В любом случае надо этот вопрос проанализи-
ровать. Тема серьезная, и мы не должны упускать ее 
из виду», – подчеркнул глава региона и предложил 
своему первому заместителю Евгению Редину про-
комментировать этот вопрос.

Как бы парадоксально это ни звучало, но причиной 
критики стала серьёзная и планомерная работа в 
этом направлении. Банки детей-сирот Южный Урал 
начал создавать одним из первых в стране, учитывая 
буквально каждого ребенка, мечтающего обрести се-
мью. По словам Евгения Редина, сегодня региональ-
ный банк данных насчитывает 2900 детей-сирот. Это 
много, но почти столько же в 2016 году было усынов-
лено или взято под опеку.

Серьезная работа по устройству детей в семьи на-
чалась в Челябинской области в 2014 году. С этого 
времени региональный банк ежегодно сокращается 
более чем на 10%. А за десять месяцев нынешнего 
года – на 14. 

«Примерно порядка 3000 детей ежегодно находят 
свои семьи. На сегодняшний день в банке данных 
осталась самая сложная категория – дети старше 10 
лет, братья и сестры, дети с инвалидностью, – под-
черкнул первый заместитель губернатора Евгений 
Редин. – При этом только в этом году было вновь вы-
явлено 1,5 тысячи таких детей, а устроено в различ-
ные семьи 2019 детей. То есть с 2014 года ежегодно 
устраиваем в семьи больше детей, чем выявляем. Ра-
бота ведется планомерно, и она дает свои результа-
ты. Различными мерами социальной поддержки мы 
пытаемся стимулировать приемные семьи».

Утверждение, что решение этой проблемы исклю-
чительно в компетенции государства и каждого че-
ловека в отдельности не касается, ошибочно и даже 
опасно. Дети с искалеченными судьбами вырастают и 
живут рядом с нами, превращаясь в потерявших на-
дежду взрослых. По статистике, только 10% из них 
адаптируются к нормальной жизни.

«Детям, растущим в детских домах, очень сложно 
понять, что мир не настроен к ним враждебно. Он их 
любит, он готов их принять. Но опыт прошлого не 
дает им возможности поверить в это», – рассказывает 
Елена Рязанова, педагог дополнительного образова-
ния детского дома № 14. Совсем еще юная Лена сама 
выросла в детском доме, окончила Челябинский ин-
ститут культуры и решила, что помощь детям, остав-
шимся без родителей, – это дело ее жизни.

С Леной мы познакомились на медиафестивале «Юж-
ный Урал. Россия без сирот», который в этом году про-
шел в областной столице в четвертый раз. Инициато-
ром его проведения стала уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

«Главная задача, которую мы перед собой ставили, 
– прорвать информационную блокаду, потому что о 
детях-сиротах долгое время было не принято гово-
рить. И мы добились этого. В нынешнем году у нас 
более 50 участников из многих регионов страны. Мы 
видим, как меняется отношение людей в обществе к 
детям-сиротам. И у нас уже в пять раз выросло коли-
чество приемных детей, закрываются детские дома. 
И это результат общих усилий», – поделилась Марга-
рита Павлова своими мыслями.

Евгений Редин стал почетным гостем фестиваляАндрей Сорокин, президент фестиваля «Южный Урал. Россия без сирот»

«Правильно, когда дети устроены 
в семьи. Очевидно, что это совсем 
другой уровень социальной адапта-
ции, ведь так они выходят во взрос-
лый мир более подготовленными. И 
для государства это хорошая воз-
можность использовать опустев-
шие площади для других социально 
значимых целей, например для орга-
низации детских садов», – 

уверен губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский держит 
вопрос с приобретением жилья для сирот на постоянном кон-
троле. В 2016 году финансирование приобретения жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы-
росло на 10,65% и составило 673, 1 млн рублей.

Для воспитанников детских домов медиафестиваль становится большим праздником

Сейчас в Челябинской области на уче-
те в органах социальной защиты стоит 
14 тысяч детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В детских домах про-
должают жить 2060 воспитанников, и 
каждому из них специалисты продол-
жают искать родителей.

Фестиваль не обидели вниманием ни городские, ни 
областные власти. Уполномоченный по правам ре-
бенка при президенте РФ Анна Кузнецова привет-
ствовала его участников и гостей поздравительным 
письмом. Президентом фестиваля в этом году стал 
Андрей Сорокин, режиссер-документалист из Мо-
сквы. Он уверен, что уникальный южноуральский 
опыт необходимо транслировать на всю Россию. 

«Мне кажется, что в нынешнем году фестиваль вы-
ходит на какой-то новый этап. И имеет все шансы 
стать всероссийским, потому что об этих проблемах 
нужно говорить не только в Челябинской области, но 
и во всей стране. И вторая задача – сделать проект об-
разовательным, научить  журналистов правильно ос-
вещать эту тему. Ведь СМИ по-прежнему формируют 
общественное мнение и способны оказать большую 
помощь в решении проблемы сиротства», – считает 
Андрей Сорокин. 

Информационная поддержка – это, конечно, не 
единственная мера, призванная увеличить количе-
ство приемных семей. Так, в 2016 году по решению гу-
бернатора Челябинской области в регионе появились 
три дополнительные меры поддержки замещающих 
семей: единовременная денежная выплата в размере 
100 тысяч рублей, единовременная жилищная субси-

«Необходимо обеспечить освоение средств про-
граммы в полном объеме и приобретать жилые 
помещения для сирот в соответствии с установлен-
ными стандартами», – подчеркнул глава региона на 
совещании с главами муниципалитетов в октябре 
текущего года.

Всего в 2016 году в Челябинской области было 
запланировано приобрести 765 жилых помещений 
для детей-сирот. Этот показатель уже перевыпол-
нили благодаря закупке квартир на аукционных 
торгах. До конца года за счет полученной эконо-

мии планируется при-
обрести еще около 40 
квартир. Это рекордная 
цифра!

«В 2016 году на при-
обретение жилья де-
тям-сиротам из феде-

рального и областного бюджета было направлено 
673,1 млн рублей, в настоящее время 517,95 млн 
уже реализовано. На эти средства приобретено 
771 жилое помещение, в том числе 245 квартир на 
стадии строительства, – отметила министр соци-
альных отношений Челябинской области Татьяна 
Никитина. – В этом году отмечается рост приобре-
таемых квартир. Так, если за 2015 год было всего 
приобретено 706 жилых помещений, то за период 
с начала года до сегодняшнего дня эта цифра уже 
составляет 771».

В рамках программы в ноябре семь жителей Златоу-
ста, относящихся к категории лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
отметили новоселье. Приобретенные в результате 
аукционных торгов однокомнатные квартиры пол-
ностью соответствуют санитарным и техническим 
нормам. В них сделан косметический ремонт, име-
ется газовое и электрооборудование. Новосёлы уже 
осмотрели новое жильё и остались довольны. 

Одной из первых в квартиру переехала семья На-
дежды Королёвой, которая находилась в очереди на 
жильё с декабря 2013 года. Девушка призналась, что 
сбылась её мечта, и отметила, что новоселье стало на-
стоящим подарком к предстоящему дню рождения.

В 2015 году на приобретение жилья для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
было направлено 608,29 млн рублей. В 2016 году 
финансирование выросло на 10,65%.

дия на приобретение квартир и предоставление при-
емным родителям благоустроенного жилого помеще-
ния из спецфонда. 

Право на получение субсидии для приобретения жилья 
получили южноуральцы, усыновившие в этом году ре-
бенка-инвалида, детей старше 10 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями или сестрами. Получить жилье смо-
гут приемные родители, взявшие на воспитание в этом 
году не менее пяти детей в возрасте также старше 10 лет. 

Стоит отметить, что такие большие приемные семьи 
на Южном Урале не редкость. Преодолев психологи-
ческий барьер и взяв на воспитание одного сироту, 
мамы и папы вновь и вновь обращаются к банку дан-
ных. Часто их примеру следуют друзья, убедившись, 
что это не таит в себе никаких подводных камней. 
Приемные родители в любой момент могут получить 
психологическую поддержку.

Как следствие, уменьшается количество детских до-
мов. С 2014 года на Южном Урале было закрыто два 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ни завтра, ни послезавтра за-
крыть все детские дома не получится. Но сегодня с 
уверенностью можно сказать, что когда-нибудь это 
произойдет. Счастье – это семья. И дети-сироты зна-
ют об этом лучше других.
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САРА САДЫКОВА: ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ТАТАРСКОГО НАРОДА 

В ноябре исполнилось 110 лет со дня рождения Сары Садыковой – выдающейся певицы и композитора. Мы не раз писали 
о ней на страницах нашей газеты. Но на этот раз мы решили опубликовать воспоминания ее дочери, Альфии Айдарской, 
заслуженной артистки Республики Татарстан. Они полны уважения и любви к одной из самых выдающихся женщин в 
истории татарского народа, оказавшей огромное влияние на развитие его песенной культуры.

Драматическая актриса, сначала Татарского го-
сударственного музыкально-драматического 
театра под руководством Газиза Айдарского 

в Москве, затем Татарского академического театра 
имени Галиаскара Камала. Далее – оперная певица, 
одна из первых солисток Татарского театра оперы и 
балета. (Кстати, в 1925 году первая татарская опера 
«Сания» была написана специально для ее голоса.) 
А может быть, главное – женщина-композитор Та-
тарстана, открывшая чистую страницу небывало-
го прежде в татарском песенном творчестве жанра 
– песни в стиле танго, фокстрота, блюза. Ее первая 
песня относится к 1942 году – танго «Жду тебя».

И еще – видный общественный деятель, никогда 
не забывающий о том, что человек искусства пре-
жде всего служит обществу, в котором живет. Пре-
красная наставница творческой молодежи, умевшая 
притягивать к себе, будь то стар или млад.

Все это – о ней, о Саре Садыковой. Мама дожила до 
восьмидесяти, но не состарилась душой. Она до кон-
ца продолжала творческую жизнь, не щадя себя, не 
теряя времени. Она как бы торопилась «все отдать 
при жизни, чтоб, уйдя к небытию во власть, теплым 
ливнем, снегом ли пушистым к милой Родине при-
пасть...» Последнее сочинение ее, 1986 года, – ста-
ринная булгарская песня «Идел суы ага торыр».  

Подводя черту в день ее юбилея, с уверенностью 
скажу: становление и развитие татарского музы-
кального искусства 20–30-х годов XX века связано с 

именем Сары Садыковой. Она стояла у истоков про-
фессиональной татарской музыкальной культуры, 
работая в содружестве с Тази Гиззатом, Каримом 
Тинчуриным, Салихом Сайдашевым. Она являет-
ся изюминкой этой культуры.

В одном ее имени сконцентрировались различные 
виды и жанры татарской песни. На сегодняшний 
день ему нет аналога. Ее, редкой красоты, богом 
данный голос был отшлифован в Московской кон-
серватории и хорошо знаком и любим современни-
ками, людьми ее поколения. Она оставила нам свои 
прекрасные песни, где каждая музыкальная фраза 
напоена национальным ароматом и колоритом, хва-
тает за душу неповторимой задушевностью.

Сара Садыкова была мастером выражения этого 
состояния в своих мелодиях. Вместе с тем ее искус-
ство заряжало оптимизмом, энергией. Ее песни зо-
вут к добру, воспевают любовь к природе, человеку 
и его делам, к Родине. Они очищают, облагоражива-
ют. Мама считала, что песня – это очень серьезно, и 
мучительно искала точную интонацию, фактуру со-
провождения, инструмент.

Она восторженно и возвышенно чувствовала род-
ную природу, музыку родного края, была влюблена 
в свой талантливый народ и вместе с тем ненави-
дела все низменное, недостойное, уродливое. Ком-
мунист с кристально чистой совестью, она верила 
в гуманные идеалы социализма и интуитивно чув-
ствовала, что формы его нужно совершенствовать.

Вместе с тем мама зачитывалась религиозными 
книгами на арабском языке, шедеврами древности 
в подлиннике. Идеи гуманизма и каноны религии 
удивительно переплетались в ее мировоззрении. 
В течение всей жизни ее не покидало чувство пре-
красного. Она была похожа на свои песни.

Было в жизни артистки нечто неизменное – это 
любовь зрителя, которая зажглась в дни ее молодо-
сти, когда народ называл ее «татарским соловьем». 
От Кронштадта до Камчатки, от Москвы и до Таш-
кента народ знает Сару Садыкову, у нее много дру-
зей и почитателей ее таланта разных национально-
стей и профессий – в Америке, Финляндии, Корее, 
Китае. Где только нет наших соотечественников!

Феноменальный талант, помноженный на титаниче-
ский труд, плюс признание своего народа протяжен-
ностью в 65 лет – вот что такое Сара Садыкова. Сегод-
ня любителям музыки она известна как композитор, 
автор песен, музыкальных драм и комедий. Востор-
женная, открытая людям, мама умела радоваться 
успехам коллег, высоко ценила профессионализм – за-
мечательное качество истинного художника!

Сара Садыкова, как я думаю, имеет свою собствен-
ную нишу в ряду классиков татарской песни. В спи-
ске ее произведений свыше трехсот песен, спекта-
клей с ее музыкальным оформлением в театрах 
Татарстана, Уфы, Салавата. Две музыкальные ко-
медии написаны специально для оперного театра. 
Многое еще неизвестно народу, ее архив ждет своих 
исследователей.

Сара Садыкова в 80-е годы

Сара Садыкова с дочерью

В начале творческого пути
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Спешу порадовать истинных гурма-
нов приятной новостью о том, что 
на Центральном рынке открылась 

лавка изысканных домашних дели-
катесов! Ассортимент представлен из 
разных регионов Татарстана, Башкор-
тостана, Казахстана и Чечни, где высоко 
ценятся уникальные традиции нацио-
нальной кухни и современные техно-
логии производства в соответствии со 
стандартом «халяль».

Я доверяю свой выбор производите-
лям экопродуктов, прошедших строгий 
контроль. Отсутствие искусственных 
добавок, ароматизаторов и красителей 
ограничивает срок их хранения и га-
рантирует подлинную свежесть в соче-
тании с отменным качеством.

Вы по достоинству оцените много-
образие вкусов: татарская бильдяма, 

запечённое мясо, конская фарширо-
ванная грудинка, сочные антрекоты 
из баранины, говядина по-кавказски, 
колбаски «Тюркский кнут»… Столько 
лакомств, что всего не перечесть.

А к новогоднему столу мне доставили 
роскошные деликатесы: «казы отвар-
ные» домашнего приготовления, неж-
нейшие сыры ручной работы исключи-
тельного качества.

Я приглашаю всех в мой маленький 
рай роскошных деликатесов на Цен-
тральном рынке. Приходите, оцени-
те, очень жду!

Ваш Махмуд

РЕКЛАМА

ИСӘНМЕСЕЗ, ДУСЛАР!

1. Бараньи ребрышки запечь 
в духовке с розмарином и 
очищенным мелким картофелем 
до хрустящей корочки.

2. Выложить картофель горкой на 
блюдо, обложить со всех сторон 
мясом ребрышками вверх и 
украсить свежим розмарином, 
клюквой, запеченными дольками 
яблок и зеленью.

3. Подавать с клюквенным соусом 
или ткемали.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ  
«КОРОНА ФЕРМЕРА»

Телефон для справок 
8-904-30-888-92
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