
с о к р о в и щ е № 9 (50), сентябрь 2014

стр. 
11

Просветитель 
Каюм Насыри
Имя этого человека должен знать 
каждый татарин. Его называют и 
великим педагогом, и замечатель-
ным публицистом. А он считал 
себя все жизнь крестьянином и 
учителем. Какой вклад внес Каюм 
Насыри в развитие татарского 
языка и в чем заключается истин-
ное величие? Об этом на стр. 10.

Первый раз – 
в татарский класс!
В этом году сразу в нескольких че-
лябинских школах открылись до-
полнительные занятия по татар-
скому языку. Их посещают ребята 
самых разных национальностей. 
Они уверяют, что у языка Тукая 
и Джалиля особая, притягатель-
ная сила. Так в чем же секрет? Об 
этом на стр. 11.

стр. 
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стр. 
5-9
Свершилось! Названо 
имя самой красивой и 
талантливой татарочки.
Финальная церемония стала гран-
диозным праздником таланта, 
красоты и признания любви к свое-
му народу. Мнение жюри, впечатле-
ния гостей и откровенные призна-
ния участниц проекта – об этом на 
стр. 5 – 9.

Читайте в номере
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СОЮЗ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ СТРОИТ ПЛАНЫ

КАРТИНЫ НА СТЕНАХ ДОМОВ МАГНИТОГОРСКА

Конгресс татар поздравляет!

ЮЖНЫЙ УРАЛ И ТАТАРСТАН ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Активисты Союза татарской молодежи 
встретились с председателем исполко-
ма Конгресса татар Челябинской об-
ласти Леной Колесниковой. Недавно 
представители «молодежного крыла» 
общественной организации побывали 
на Всемирном форуме в Казани. Они по-
делились впечатлениями от поездки и 
рассказали о своих планах на будущее.

Участники Союза всерьез обеспокоены 
проблемами сохранения языка и тради-
ций. Во время путешествия в Татарстан 

Магнитогорск стал новым холстом для 
художников. Стены домов украшают на-
стоящие авторские  картины. Последняя 
из работ, нарисованная на торце здания, 
называется  «Оазис». Она стала глотком 
свежей воды в серой пустыне многоэта-
жек. Рустам Салемгарев трудился над 
картиной всего пять дней. Он  приехал 
в город металлургов из Казани, чтобы 
сделать его ярче.  Расписывать дома 
ему приходится не в первый раз. По-на-
стоящему монументальное творчество! 

От всей души Конгресс татар Челя-
бинской области и редакция газеты 
«Хазина» поздравляет Элвину Лук-
манову и Камиля Графикова с днем 
свадьбы!

С Элвиной мы познакомились во вре-
мя первого проекта «Татарочка» - она 

Стратегически важный документ 
был подписан во время визита в Че-
лябинскую область делегации во гла-
ве с премьер-министром Республики 
Татарстан Ильдаром Халиковым. 
Новое соглашение включает пункты о 
торгово-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и культурном 
сотрудничестве. Активный товарообо-
рот между регионами идет уже 13 лет 
и за последнее время увеличился бо-
лее чем в 8 раз. Новый протокол о со-

они поняли, что им есть над чем рабо-
тать. «Для привлечения молодежи нужно 
искать новые формы, – уверена Элвина 
Лукманова,  –  выходить в социальные 
сети, создавать интересные и современ-
ные медиа-проекты.  А интерес к нацио-
нальной культуре сегодня огромен».  

Один из проектов, которые хотят реа-
лизовать в ближайшее время – это стро-
ительство этнопарка. Его планирую от-
крыть в Никольской роще. Там появятся  
татарское подворье, небольшой музей, 

Такое же, как и сюжеты его работ. «Оа-
зис» рассказывает о свободе человека. 
Такие философские темы автор ищет во 
внутреннем диалоге с самим собой. Кон-
гресс татар Челябинской области и сеть 
аптек «Классика»  решили поддержать 
этот творческий порыв. Ведь такое твор-
чество приносит радость горожанам и 
гостям города. Председатель Конгресса 
татар Лена Колесникова считает, что 
если человек хотя бы один раз улыбнет-
ся, глядя на картину, то идея стоила того, 

трудничестве рассчитан до 2017 года.

«В последние годы экономические 
и гуманитарные связи с Челябинской 
областью укрепляются. Мы заинте-
ресованы в их сохранении и дальней-
шем развитии. Вместе с тем, необхо-
димы взаимные усилия по созданию 
еще более благоприятных условий 
для хозяйствующих субъектов,  укре-
плению производственной коопе-
рации, поиску новых возможностей 
для создания совместных  предпри-

национальное кафе и клуб, в котором 
могли бы проводить мастер-классы. 
Лена Колесникова поддержала начина-
ние ребят и с радостью отметила, что за 
будущее татарского народа можно быть 
спокойным. «Приятно видеть молодых 
людей, у которых горят глаза, а сердца 
переполнены искренней любовью к сво-
ему народу. Я уверена, что они многого 
смогут добиться, в том числе и в деле 
сохранения национальной культуры», 
– рассказала председатель исполкома 
Конгресса татар. 

чтоб ее воплощать. «Город Магнитогорск 
находится на стыке культур  –  Европы и 
Азии. Поэтому очень символично, что в 
работе  казанского художника отражена 
философия Востока», - рассказала пред-
седатель исполкома Конгресса татар. 
Это далеко не последняя монументаль-
ная картина Магнитогорска! У художни-
ков еще много невоплощенных сюжетов 
для большого города. В будущем они 
украсят стены новых многоэтажек.

ятий» ,  – отметил Ильдар Халиков.  
 Также в рамках визита на Южный Урал 
руководитель Республики Татарстан 
встретился с главой  региона Борисом 
Дубровским, чтобы обсудить социаль-
но-экономическую ситуацию в терри-
ториях. Борис Дубровский сообщил, 
что намерен в ближайшее время со-
вершить ответный визит в Татарстан, 
чтобы ознакомиться с потенциальны-
ми возможностями укрепления взаи-
мовыгодного сотрудничества.

От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Это один из немногих профессиональных праздников, 
который знают и любят все. Потому что каждый из нас, какой бы путь он ни выбрал, с любовью и  особой 
теплотой вспоминает о своих учителях. Вы играете огромную роль в человеческих судьбах, даря не только 
знания, но и радость творчества, постижения себя и окружающего мира. 

Я искренне желаю вам успехов, интересных открытий, бесконечное число счастливых минут, которые 
способна подарить ваша профессия. Пусть каждый день приносит радость и улыбки благодарных  учеников.

С уважением, Лена Колесникова, 
председатель исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Уважаемые педагоги!

была одной из конкурсанток, успешно 
вышедших в финал. С тех пор Элвина 
принимает участие в проектах Конгрес-
са, является одним из активистов Союза 
татарской молодежи.  В 2014 году один 
из этапов деревенского конкурса «Та-
тарочки» прошел в доме ее замечатель-
ной гостеприимной семьи. Мы увидели 

людей, которые по-настоящему любят 
свой народ, являясь продолжателями 
лучших его традиций.

Искренне желаем молодой семье Гра-
фиковых счастья, благополучия, любви! 
Пусть каждый день из жизни будет свет-
лым и счастливым!



3сентябрь 2014

Рəсми/ Официально

БОРИС ДУБРОВСКИЙ: 
ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ НЕ БУДЕТ!
Южный Урал входит в десятку лучших российских регионов по уровню обеспечения детей местами в дошкольных уч-
реждениях. В ближайшие годы эта проблема должна быть решена полностью - такую задачу поставил губернатор 
области Борис Дубровский. Только  2014 году планируется открыть около 6 тысяч дополнительных мест.

Сегодня в Челябинской области 
работает более 1600 дошколь-
ных учреждений, каждый день 

они распахивают двери для 200 тысяч 
малышей. Устроить в детский сад ре-
бенка 3 - 4 лет не составляет особого 
труда, проблемы возникают лишь с 
ясельными группами – они очень вос-
требованы. Родителям приходится 
вставать в очередь сразу после рожде-
ния ребенка и смиренно ждать, когда 
настанет их черед. Такие ситуации не 
редкость в Челябинске, Аше, Копейске, 
Еманжелинске, Троицке, Карталах – то 
есть в крупных городах, где плотность 
населения выше.

Борис Дубровский в Стратегии раз-
вития региона поставил задачу решить 
эту проблему раз и навсегда. И, судя по 
всему, ждать 2020 года не придется. 
Темпы, с которыми прибавляются но-
вые места в детских садах, дают основа-
ния полагать, что через три года можно 
будет говорить о стопроцентной обе-
спеченности маленьких южноуральцев 
местами в дошкольных учреждениях.  

В прошлом году, например, открыли 6 
500 новых мест. 

«Вопрос стоит на контроле Прези-
дента РФ. Спрос за детские сады будет 
с глав всех муниципалитетов. Жестко 
буду спрашивать со всех чиновников,  
как областных, так и муниципальных» 
– так сформулировал задачу глава ре-
гиона на одном из аппаратных совеща-
ний. С тех пор на территории области 
было реализовано несколько проектов, 
причем во многих муниципалитетах 
нашли свое решение проблемы.

В поселках Копейска - Бажово, Горняк, 
Октябрьский - стали открывать до-
школьные отделения на базе поселко-
вых школ. За счет средств области и го-
рода дополнительно было создано 260 
мест. Там же нашли и еще один способ  
сократить очередь: городская админи-
страция  договаривается с  застройщи-
ками о том, чтобы они сразу предусма-
тривали помещения для детских садов 
на первых этажах новостроек. А в Пла-
сте, например, новые места добавля-
ют за счет пристроев. Так поступили в 

детском саду «Светлячок».  Стоит отме-
тить, что в Пластовском районе более 
80% малышей посещают дошкольные 
учреждения - это один из лучших пока-
зателей в области. 

В Челябинске совсем недавно был от-
крыт новый, просторный и современ-
ный детский сад. Борис Дубровский 
лично оценил условия, в которых будут 
воспитывать малышей. Садик № 100 на-
ходится рядом с ЖК «Александровский», 
он рассчитан на  290 мест. Шестнадцать 
групп будут посещать дети от 1,5  до 7 
лет. Заведующая Наталья Дмитриева 
уверяет, что при необходимости садик 
сможет принять до 450 детей. То есть с 
его строительством проблема обеспе-
чения местами детей  от 3 до 7 лет в об-
ластной столице решена полностью!  

Общая стоимость проекта - 146 милли-
онов, 125 из них - это средства  област-
ного бюджета. Садик находится рядом 
с лесом и больше похож на санаторий. 
Просторные группы, залы для занятий 
музыкой, хореографией, физкультурой, 

пищеблок, оснащенный самым 
современным оборудованием, 
– здесь есть все необходимое 
для гармоничного развития 
детей. Малыши признались 
главе региона, что в детском 
саду им очень нравится. И это, 
пожалуй, самая важная и объ-
ективная оценка. 

Новые детские сады плани-
руют открыть уже в этом году 
в Ленинском районе и поселке 
Шагол. Начальник управления 
по делам образования города 
Челябинска Светлана Портье 
уверяет, что власти не будут 

останавливаться на достигнутом. «К 
концу года планируем к открытию еще 
2 тысячи мест для детей дошкольного 
возраста. Очереди среди детей от трех 
до семи лет в Челябинске нет. За по-
следний год было реконструировано 
порядка трех учреждений, построено 
порядка шести, и сейчас на выходе еще 
два садика», - комментирует сложив-
шуюся ситуацию Светлана Портье.

В 2014 году новые детские сады поя-
вятся  в Магнитогорске, Еманжелинске, 
Копейске, Карталах, Миассе, Снежинске, 
Аше, Каслях, а также в Нязепетровском, 
Увельском, Верхнеуральском и Бредин-
ском районах. А к 2015 году планирует-
ся построить 80 новых объектов на 15 
000  мест. Финансовые расходы на эти 
проекты область планирует разделить 
с частными инвесторами.  

Вполне вероятно, что Челябинская 
область будет не только одним из де-
сяти лучших  регионов по обеспече-
нию местами в детских садах, но и воз-
главит этот список.

Здесь нравится всем!

До 2015 года в регионе будет создано 15 000 дополнительных мест в детских садах

Одна из рабочих поездок в дошкольные учреждения

Детский сад в ЖК "Александровский"

Занимательные уроки для самых маленьких
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Гости Казанской студии тепло приветствовали 
столицу Южного Урала

Вакыйга / Событие

«ТАТАРОЧКА-2014»: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!
Как известно, предвкушение волнует больше, чем триумф. Именно таким – три-
умфальным – должен был стать  финал первого национального конкурса кра-
соты и таланта «Татарочка-2014». За две недели до знаменательной и очень 
важной даты в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» собрались жур-
налисты, организаторы и участницы конкурса. Телемост связал Челябинск со 
столицей Татарстана.

Из казанской студии южно-
уральцев приветствовали 
заместитель главного редак-

тора журнала «Сююмбике» Рамзия 
Кашапова, председатель Всемирно-
го форума татарской молодежи Та-
брис Яруллин, а также заслуженные 
артисты Республики Татарстан Ар-
тур Мингазов и Марат Галимов. 

Когда разговор заходит о таком 
проекте, нельзя ни вспомнить, как 
все начиналось. За четыре года «Та-
тарочка» объединила несколько 
сотен девушек из Челябинской, Кур-
ганской и Свердловской областей, 
а также Республики Башкортостан. 
Вот уж точно – конкурс не знает гра-
ниц! Председатель исполкома Кон-
гресса татар, автор идеи конкурса 
Лена Колесникова отметила, что 
«проект широко известен не только 
на Уральской земле, но 
и в Татарстане». В этом 
она убедилась, побы-
вав  на Всемирном фо-
руме татарских жен-
щин в Казани. Так что 
за судьбой участниц 
следят не только наши 
земляки, но и, благода-
ря интернету – сайту 
конкурса, без преуве-
личения, татары всего 
мира. Табрис Яруллин 
особо отметил обра-
зовательной значение 
проекта. «Татарочка» 
помогает сохранять 
народные обычаи, став, своего рода, 
посредником в диалоге культур. 
Ведь зрительская аудитория теле-
визионной версии проекта самая 
разнообразная – и по возрасту, и по 
национальной принадлежности.  

Огромный зрительский интерес со-
провождает конкурс с самого первого 
дня. Этот факт подтвердила Светлана 
Яремчук, директор медиахолдинга 
ОТВ, генерального информационного 
спонсора «Татарочки». 

В финал проекта вышли 12 участниц. 
Одна из них, Юлия Сирбаева, уверена, 
что для каждой из них это уже боль-
шая победа. «У нас появилось чувство 
принадлежности к родному народу, 
языку, истории, культуре. Это даже не 
описать словами, когда ты слышишь 
родную песню, родную речь, даже сле-
зы выступают, и все девочки тоже это 
чувствуют!» - делится своими эмоци-
ями финалистка. Но конкурс для них  
это не только возможность узнать 
о татарской культуре, но и познако-
миться с новыми людьми, раскрыть 
новые грани своих талантов. Побе-

дительница конкурса 
2012 года и ведущая 
проекта Зульфия Ша-
хвалеева рассказала ка-
занцам, что дал ей этот 
проект:  «Мы не только 
получили уникальные 
знания, но и у многих 
жизнь кардинально из-
менилась. После «Тата-
рочки-2012» я начала 
работать в  Конгрессе 
татар Челябинской об-
ласти. А в этом году 
впервые попробовала 
себя на телевидении. 
Мы до сих пор поддер-
живаем отношения с 

многими участницами. С кем-то даже 
стали настоящими подругами!». 

Проект не стоит на месте. В прошлом 
году главными героинями конкурса 
«Татарочка. Маленькие жемчужи-
ны» стали совсем юные участницы. 

Лена Колесникова не 
планирует останавли-
ваться на достигнутом: 
«В следующем году  – 5 
лет со дня основания 
проекта. В будущем мы 
планируем проводить 
и другие конкурсы. Возможно, это бу-
дут «Татарская бабушка» и «Татарская 
мама», которые объединят несколько 
поколений семей». Заместитель глав-
ного редактора казанского журнала 
«Сююмбике» Рамзия Кашапова, в 
свою очередь, предложила провести 
настоящую татарскую свадьбу. Челя-
бинцы идею подхватили: «Тогда с вас 
жених!» Сошлись на том, что жених бу-
дет. Правда, с одним условием – семья 
будет жить в Челябинской области. 

Если эта задумка воплотится в жизнь, 
то регионы будут связывать не просто 
дружеские отношения, но и настоя-
щие семейные узы. Среди уральских 
татарочек одна невеста краше другой! 
«Всем известно, что татарские жены – 
лучшие жены. Не понаслышке знаю! 
Сам женат на татарке», - похвастался 
председатель Всемирного форума та-

тарской молодежи Табрис Яруллин. 

Популярные эстрадные исполните-
ли Артур Мингазов и Марат Гали-
мов поделились своими впечатле-
ниями от конкурса – они принимали 
участие в нескольких этапах как зри-
тели и члены жюри. Особенно им за-
помнились поход в горы и сплав по 
реке. Снег в июле они видели впер-
вые в жизни!

Всем участникам пресс-конферен-
ции татарочки подготовили сюр-
приз - исполнили народную песню 
«Тала-тала», которая в этом году ста-
ла настоящей визитной карточкой 
проекта. Теперь главное для полуфи-
налисток – подготовка к  грандиоз-
ному финалу. Организаторы пообе-
щали немало  сюрпризов.

Сувенирные тарели конкурсов 2011 - 2012 годов 

Музыкальный подарок конкурсанток казанским гостям

Коронованая татарочка 
Зульфия Шахвалеева



5сентябрь 2014

Вакыйга / Событие

«Татарочка» объединяет регионы!

Рукопожатие премьер-министра Республики Татарстан
 и «Бурановских бабушек»

Настоящий татарин из Берлина
– Айдар Гайнуллин

СТАНЕТ ЛИ ЧЕЛЯБИНСК СТОЛИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
«ТАТАРОЧКИ»?

Перед началом церемонии награждения победительницы конкурса «Татарочка-2014» в 
ледовой арене «Трактор» прошла масштабная пресс-конференция. В ней приняли участие 
премьер-министр Республики Татарстан и председатель правительства Челябинской 
области, организаторы проекта, гости и звезды, которым в этот день предстояло 
выйти на сцену. Разговор шагнул далеко за рамки обсуждения итогов проекта. Чем 
больше всего восхищались гости? И почему на приглашение участвовать в «Татарочке» 
артисты соглашаются, даже не задумываясь? Об этом – в нашем материале.

Пожалуй, еще ни разу финаль-
ная церемония конкурса не 
собирала пул столь пред-

ставительных персон. Праздник 
посетила делегация из Татарстана 
во главе с премьер-министром Ре-
спублики Ильдаром Халиковым. 
Он говорил о том, что восхищен раз-
махом конкурса, уровнем его орга-
низации, тому вниманию, которое 
уделяют проекту и органы государ-
ственной власти, и жители региона 
– к моменту начала пресс-конферен-
ции зал ледовой арены «Трактор» 
был уже полон. По словам Ильдара 
Шафкатовича, видно, что за этим 
мероприятием стоит «огромный 
труд людей, преданных своему делу 
и своему народу. И это, безусловно, 
радует и вдохновляет».

Председатель исполкома Кон-
гресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова рассказала, как 
проходила подготовка к празднику, 
как в течение почти полугода участ-
ницы конкурса боролись за право 
выйти на сцену во время финала и 
попытаться завоевать не только ти-
тул, корону, но и главный приз кон-
курса. В этом году он остался тради-
ционным  - автомобиль. «Татарочка 
ежегодно демонстрирует, насколь-
ко яркой, самобытной, по-настоя-
щему современной и востребован-
ной может быть народная культура. 
Она объединяет людей вне зависи-
мости от национальностей, стату-
сов, возраста, она помогает людям 
лучше понимать и принимать друг 
друга», – отметила Лена Рафиков-
на. И в этом, пожалуй, заключается 
главная миссия конкурса.

За годы проведения «Татарочки» 
в ней принимали участие звезды не 

то чтобы российской, а даже мировой 
величины! Вячеслав Зайцев, Марат 
Башаров, Надежда Бабкина, Эльми-
ра Калимуллина. И нынешний сезон 
не стал исключением. Эльмира Ка-
лимуллина в прошлом году вручала 
корону победительнице детского кон-
курса «Татарочка. Маленькие жем-
чужины». О проекте она знает, поэто-
му с радостью приняла приглашение 
приехать в Челябинск. И даже призна-
лась – если бы ей предложили принять 
участие в «Татарочке» в качестве кон-
курсантки, она бы с радостью согла-
силась. Финалистка проекта «Голос» 
уверена – такие конкурсы очень нуж-
ны,  и Челябинску, по большому счету, 
повезло. 

Альберт Жалилов, лауреат многих 
международных конкурсов, солист 
Санкт-Петербургской филармонии, в 
столице Южного Урала тоже не в пер-
вый раз. Самое яркое его впечатление 
от Челябинска – замечательная пу-

блика, которая принимает артистов 
с особой душевной теплотой. В фина-
ле Альберт выйдет на сцену вместе с 
участницами проекта и споет песню 
Френка Синатры «Мой путь».  Для кан-
церного блока церемонии он пригото-
вил песни на русском, татарском и ан-
глийском языках. Так что у конкурса, 
несомненно, международный размах.

Еще один участник пресс-конферен-
ции и звездный гость финала – ком-
позитор и виртуозный баянист Айдар 
Гайнуллин. Его можно назвать «че-
ловеком мира – живет в Берлине, пи-
шет музыку для Голливуда. Но о своих 
корнях он не забывал никогда – имен-
но в народном творчестве он черпает 
вдохновение и старается включать та-
тарские мелодии в свой репертуар как 
можно чаще.

С особым интересом журналисты 
встретили на пресс-конференции 
представительниц «Бурановских ба-

бушек». Специально для конкурса 
они приготовили песню на татарском 
языке. Но, как оказалось, разговари-
вать на языка Тукая и Джалиля для 
некоторых из них не впервой. Анна 
Николаевна  Прокопьева, одна из 
участниц коллектива, родилась и 
выросла в Татарстане, в Удмуртию 
переехала уже взрослой, и татарский 
язык она знает прекрасно. Поэтому 
участие в «Татарочке» разбудило ее 
детские воспоминания о добром и 
очень гостеприимном народе. К та-
тарам, призналась Анна Николаевна, 
она относится с особым уважением. 

На этой встрече присутствовали не 
только представители СМИ, но и ак-
тивисты Конгресса татар Челябин-
ской области, и представители Союза 
татарской молодежи. Они тоже ак-
тивно участвовали в разговоре. От-
вет на вопрос Ирека Сабирова, члена 
Союза писателей Республики Татар-
стан, произвел настоящий фурор. 
«Хорошо  бы сделать конкурс всерос-
сийским, – предложил заместитель 
председателя исполкома Конгресса 
татар. – Но столицей его по вполне 
понятным причинам должна стать не 
Москва, не Казань, а Челябинск – го-
род, в котором родилась и продолжа-
ет развиваться идея конкурса». Пре-
мьер-министр Республики Татарстан, 
Ильдар Халиков согласился, что 
предложение очень интересное, и 
эту идею он обдумывает уже второй 
день, с тех пор как приехал в Челя-
бинск. Возможно, Татарстан окажет 
материальную поддержку участни-
цам из других регионов страны, ко-
торые примут решение участвовать в 
юбилейной «Татарочке-2015».

Альберт Жалилов 
и Эльмира Калимуллина успели 

полюбить Челябинск
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Финалистки предстали в образе 
драгоценных самоцветов

В фойе праздника гостей 
встречает ярмарка

Последние секунды перед 
выходом на сцену

Таких спецэффектов Челябинск еще не видел!

Новая коллекция от Елены Мильбергер

Почетные гости церемонии Тема церемонии – история княжеских родов
Этим танцем ГАПИТ радует публику 

более полувека

ПРАЗДНИК ТАЛАНТА, КРАСОТЫ И ЛЮБВИ К СВОЕМУ НАРОДУ
Постоянные зрители «Татарочки» знают – финальное шоу всегда становится 
грандиозным праздником, равных которому по красоте и глубокому философскому 
смыслу, пожалуй, нет в стране. И каждый год  организаторы стараются, чтобы шоу 
было еще более ярким, красочным, удивительным. И, несомненно, у них это получается.

Праздник встречает гостей 
еще в вестибюле ледовой 
арены «Трактор». Здесь 

развернулась масштабная выставка 
народного творчества. И чего тут 
только нет: куклы ручной работы, 
посуда, национальные украшения, 
обувь, одежда. Мастера приехали не 
только из других городов России, но 
даже из-за рубежа. Один из самых 
ожидаемых гостей – модельер Елена 
Мильбергер из Ташкента. Она при-
нимает участие в проекте с первого 
года его существования и всегда с 
особым удовольствием приезжает 
в Челябинск. Для нее столица Юж-
ного Урала вовсе не суровый город, 
а очень яркий и теплый – такой же, 
как краски ее работ.

Зрителям и болельщикам предста-
вили фотовыставку, посвященную 
самым ярким моментам конкурса. 

Здесь же, в фойе, красуется главный 
приз – симпатичный автомобиль, об-
ладательницей которого станет побе-
дительница «Татарочки-2015».  

В зрительном зале пустых кресел 
нет – и это, несомненно, радует. Ле-
довая арена вмещает около 8 тысяч 
человек. И раз столько народа при-
шло на церемонию, значит, интерес у 
наших земляков к татарской культуре 
огромен! Каждую из 12 финалисток 
пришли поддержать болельщики  – 
друзья, родные, знакомые. Они волну-
ются так же, как и сами участницы. 

В этом году темой финальной це-
ремонии стала история татарских 
княжеских родов, которые сыграли 
огромную роль в истории не толь-
ко одного народа, но и всей страны. 
Такого света и таких декораций на 
«Татарочке» еще не было! Все супер-

современно и технологично. Режис-
сер-постановщик праздника – один из 
лучших профессионалов Татарстана 
Марина Костина. Каждый год она со-
вершает настоящее чудо – праздник 
проходит на высочайшем уровне! В 
этом году впервые за ходом финала 
можно было следить в сети Интернет. 
Генеральный информационный пар-
тнер проекта, телеканал ОТВ, органи-
зовал интернет-трансляцию. 
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Приветственное слово Бориса Дубровского

«Бурановские бабушки» зажгли словно девушки!

Неподражаемый Айдар Гайнуллин
Постоянные члены жюри конкурса 

перед ответственным решением

Участницы конкурса в сопровождении артистов ГАПИТ Красота татарских женщин – в каждом движении «Маленькие жемчужины»

ГОСТИ И УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМОНИИ
Пожалуй, столько звезд сразу на сцене «Татарочки» еще не собиралось никогда: Альберт 
Жалилов, Эльмира Калимуллина, Айдар Гайнуллин,  «Бурановские бабушки», Артур Мингазов, 
Марат Галимов и лучшие коллективы Южного Урала. Особую роль в церемонии сыграл 
Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Этот замечательный 
коллектив за 4  года стал частью проекта, и без него финал уже невозможно представить.

Идея церемонии награжде-
ния состоит не только в том, 
чтобы выбрать самую кра-

сивую и талантливую девушку. Го-
сти получают уникальную возмож-
ность узнать обо всем, чем по праву 
гордится татарский народ. 

«Финал «Татарочки»  – большое 
событие для Челябинской области, 
– отметил, приветствуя трибуны, 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. – Благодарю ор-
ганизаторов конкурса – Конгресс 
татар Челябинской области и его 
идейного вдохновителя Лену Колес-
никову за грандиозный праздник, 
который мы сегодня видим. Кон-
курс красоты и таланта объединяет 
наш дружный многонациональный 
Южный Урал, показывает, насколь-
ко современной и востребованной 
может быть народная культура».

Поздравление от имени президен-
та Республики Татарстан Рустама 
Минниханова зачитал премьер-ми-
нистр Ильдар Халиков: «Наши 
субъекты связывают добрые пар-
тнерские отношения, в последние 
годы сотрудничество вышло на ка-

чественно иной уровень. Отрадно, что 
помимо экономического взаимодей-
ствия нас связывают и многие соци-
ально-культурные проекты. Именно 
благодаря таким праздникам, демон-
стрирующим многоцветие националь-
ных культур, мы становимся ближе 
друг к другу».

Высокий статус мероприятия, конеч-
но, обязывает. От звезд ждали настоя-
щей феерии, и они ее подарили! «Бу-
рановские бабушки» зажгли зал хитом 
«Евровидения». Эльмира Каллиму-
лина пригласила всех в настоящую 
осеннюю сказку. Альберт Жалилов за-
ворожил своим прекрасным голосом. 
Айдар Гайнуллин исполнил музыку к 
фильму «Эйфория», которая принесла 
ему кинематографическую премию 
«Ника». Артур Мингазов и Марат Га-
лимов исполнили проникновенную 
песню о том, как продолжает звать 
за собой деревенская гармонь. Госу-
дарственный ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан, как всегда, по-
разил и филигранной хореографией, и 
замечательным исполнением песен, и 
потрясающими костюмами, которые 
переносили зрителя из одной эпохи в 
другую.

Стоит отметить и 
челябинские коллек-
тивы, которые в этот 
день выходили на сце-
ну: детский танцеваль-
ный ансамбль «Эхо» в 
сопровождении фина-
листок конкурса «Тата-
рочка. Маленькие жем-
чужины», Камерный 
оркестр «Престиж» 
Южно-уральского государственного 
института искусств имени П.И. Чай-
ковского, танцоров школы «Верони-
ка». Они сделали все возможное, чтобы 
праздник получился по-настоящему 
ярким и запоминающимся!

Осенняя сказка Эльмиры Калимуллиной
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НАШИ ТАТАРОЧКИ МОГУТ ВСЕ!
Для участниц проекта, которые прошли через десятки сложнейших испытаний, 
этот день был самым важным, самым ответственным. Они должны были 
показать все, чему научились за время проекта. Им это удалось. Каждый выход 
финалисток на сцену зал встречал бурей аплодисментов.

Девушки то уводили нас за 
собой в небо, то кружили в 
вальсе. Каждый их выход 

был не похож на другой. Благодаря 
участницам проекта зрители совер-
шили незабываемое путешествие и 
увидели знаковые места всего мира, 
связанные с татарской культурой – 
памятники, мечети, замечательные 
уголки природы.

Вместе с артистами Государствен-
ного ансамбля песни и танца Респу-
блики Татарстан они показали об-
ряд «Каз эмесэ» - «гусиная помощь». 
Это старинная традиция до сих пор 
жива в татарских деревнях. А когда с 
потолка полетел настоящий пух, зри-
тели и вовсе замерли от восторга. 

Современная татарочка может все 
– зрители и гости церемонии в этом 
убедились. Девочки чувствовали 
себя уверенно и в народном танце, 
и когда вальсировали с профессио-
налами. Музыкальным сопровожде-
нием для заключительного дефиле 
стала песня Фрэнка Синатры «Мой 

путь» в потрясающем исполнении 
Альберта Жалилова. Это была краси-
вая и яркая точка в конкурсной части 
церемонии.

Художественный руководитель Го-
сударственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан, заведу-
ющий кафедрой народного отделения 
Казанского университета культуры 
Айдар Хаметов отметил, что уровень 
участниц в этом году очень высок: 
«Девочки блестяще справились со сво-
ей задачей! Было видно, что они сами 
получают от этого огромное удоволь-
ствие. А значит, и зрителям праздник 
обязательно понравится!»

Остались позади испытания, изнури-
тельная подготовка к финалу. Но если 
думаете, что они устали – вынуждены 
вас разочаровать! Девчонки были пол-
ны сил и решимости и больше всего 
боялись не поражения – проигравших 
в этом конкурсе нет, - а того, что им 
придется расстаться. Каждая из них 
достойна призов и награды, каждая  –   
уже победительница!

Решение жюри они готовы встретить с улыбкой

Ирина Зарипова

Юлия Абдуллина

Через секунду станет известно имя победительницы

Один из ведущих церемонии Руслан ШарафутдиновАйдар Хаметов вручает приз Юлии Абдуллиной
Татарское национальное украшение хаситэ стало 

настоящим символом конкурса
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА:

Информационные
партнеры:

САМАЯ КРАСИВАЯ И ТАЛАНТЛИВАЯ

Когда жюри удалилось в совещательную комнату, весь зал замер в ожидании. 
Момент истины неминуемо приближался. Среди финалисток, несомненно, много 
девочек, достойных победы. Но приз, корона и титул достанутся только одной.

Члены жюри учитывали не только  
то, как татарочки проявили себя 
во время финала. Баллы, получен-

ные в ходе конкурсных испытаний, были 
посчитаны и сведены в итоговую табли-
цу. Мнение было единогласным:  звания 
победительницы конкурса достойна За-
лия Ахтямова из города Миасса. 

Председатель исполкома Конгресса 
татар Челябинской области, автор идеи 
конкурса  Лена Колесникова так про-
комментировала этот выбор: «Залия 
– замечательная девушка. Она не толь-
ко прекрасно готовит, рукодельничает, 
легко и быстро справляется с любой ра-
ботой, но и прекрасно знает свой язык, 
свою богатую культуру. И у нас нет со-
мнений, что она сможет передать эти 
знания следующим поколениям!»

Поздравления, слезы счастья, радость 
и улыбки – церемония награждения 
получилась очень искренней и трога-
тельной. Без призов не осталась ни одна 
участница проекта. Каждой девочке 
была присвоена своя номинация, а бла-
годаря спонсорам, главам районных и 
городских администраций они получили 
такое количество подарков, что смогли 
унести их только с помощью болельщи-
ков. Специальный приз от Всемирно-
го конгресса татар за знание родного 
языка тоже достался Залие Ахтямовой. 
Победительницей интернет-голосова-
ния стала Лилия Нурутдинова, а Лилия 

Саятгалеева  получила специальный приз 
от медиахолдинга ОТВ.

Прощаться, несомненно, было жаль. Но, 
по словам Лены Колесниковой, расстава-
ние не будет долгим. Председатель испол-
кома Конгресса татар поблагодарила за 
поддержку артистов, зрителей, спонсоров, 
губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского, правительство нашего 
региона, правительство Республики Та-
тарстан и Всемирный конгресс татар. 

«Спасибо вам за поддержу и внимание. Вы 
– главное доказательство того, что миром 
правят красота и добро!  Мы прощаемся с 
вами, но ненадолго. Мы увидимся ровно 
через год, на юбилейном конкурсе «Тата-
рочка-2015», - отметила Лена Колесни-
кова.  Следующего года и следующего кон-
курса все будут ждать с нетерпением!

Проникновенная речь победительницы

Финальную песню «Туган як» исполнили все, кто в этот день выходил на сцену

Залие Ахтямовой корона к лицу!

Заслуженная наградаПоздравления от подруг

Специальный приз от журнала 
«Сююмбике» вручает Рамзия Кашапова
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КАЮМ НАСЫРИ:  ЖИЗНЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО!
У каждого народа есть свои герои. Их имена остаются в памяти спустя годы. Именно их ставят в пример, на 
них равняется молодежь.  Но цена за эту народную память зачастую бывает очень высока. За ней скрываются 
непростые человеческие судьбы. Судьба великого татарского просветителя  Каюма Насыри именно такая.

Можно сказать, что при рожде-
нии жизнь дала в руки буду-
щему просветителю все ко-

зыри. Габделкаюм Габденнасырович 
Насыров, так звучит полное имя Ка-
юма Насыри, родился 2 февраля 1825 
года в семье известного богослова и 
мастера каллиграфии Габденасыра 
бин Хусейна. Род Каюма Насыри был 
очень уважаем. Его основатель Бираш-
баба жил еще во времена Казанского 
ханства. А представители рода стано-
вились сельскими старостами и указ-
ными муллами. 

Хусейн бин Альмухамед, дедушка 
Каюма, был имамом и написал нема-
ло трудов по арабскому языку.  Можно 
сказать, что тяга Насыри к знаниям, 
передалась ему по наследству. Первое 
образование он получил в деревен-
ском мектебе. Затем по наставлению 
отца отправился учиться в казанское 
медресе. Успехи мальчика поражали 
его учителей. Он очень быстро осво-
ил турецкий, арабский и персидский 
языки, основы мусульманской фи-
лософии и права. Но Каюму Насыри 
хотелось выучить русский язык. Это 
желание подтолкнуло его  к знаком-
ству с русской интеллигенцией.  Ему 
предложили преподавать татарский 
язык в Казанском духовном училище. 
Через несколько лет он продолжил 
свою педагогическую деятельность  в 
Казанской духовной семинарии. Но  он 
не только преподает, но и продолжа-
ет учиться сам. Каюм Насыри стано-
вится вольнослушателем Казанского 
университета. Там у него появляется 
новое увлечение. Он принимает ак-
тивное участие в жизни «Общества 
этнографии, истории и археологии». 
С неподдельным интересом начинает 
собирать  материалы по татарскому 

фольклору: пословицы, поговорки, 
загадки и песни.  За активное участие 
в жизни общества в 1885 году извест-
ный татарский просветитель стано-
вится полноправным его членом.

В 70-х годах XIX века правительство 
решает создать в Казани русско-та-

тарские школы, в которых обучали не 
только религиозным наукам.  Обяза-
тельным для изучения становится и 
русский язык.  Каюм Насыри был еди-

ненным педагогом, обладающим 
необходимыми опытом и знани-
ями, для того чтобы преподавать 
в новом учебном заведении. Он с 
радостью взялся за новое начина-
ние. Но о признании не шло ника-
кой речи! Новаторские идеи в об-
разовании не находили широкого 
отклика среди татарского народа.  
Поэтому учеников в школе было 
немного. Идея новых учебных 
заведений оказалась обречена на 
провал. Но преданность просве-
тительской работе и уверенность 
в том, что  татары, живя в России, 
должны знать ее культуру и язык, 
заставляла идти Каюма Насыри 
на жертвы. Он из собственных 
денег платил за аренду помеще-
ния и учебные материалы. И даже 
начислял стипендию ученикам, 
чтобы они могли хоть как-то про-
кормить себя. Но, несмотря на все 

старания, инспекция татарских учи-
лищ все-таки закрыла школу.

Неудачи не смогли сбить Каюма На-
сыри с выбранного пути. Он продол-
жает искать способы просвещения 
своего народа. Новой его идеей стал  
ежегодный настольный календарь. В 

нем печатаются интересные факты из 
разных областей науки. Также  сказки, 
пословицы, песни, отрывки произве-
дений восточных авторов и собствен-
ных сочинений. Стоит ли говорить, 
что средства на публикацию этого 
уникального для того времени перио-
дического издания Каюм Насыри брал 
из собственных сбережений. И не зря! 
Календарь пользовался большой по-
пулярностью среди народа.

После завершения педагогической 
деятельности, с 1879 года Каюм Насы-
ри начал активно заниматься наукой и 
творчеством.  Его книга «Плоды собе-
седований», изданная в 1884 году, до 
сих пор имеет большой научный вес. 
Также в эти годы он пишет свои зна-
чимые  произведения в области татар-
ского языкознания, педагогики, мето-
дики обучения, истории и литературы. 

Но после того, как его библиотека 
сгорела в 1885 году, он был вынужден 
уехать в родную деревню. Оставшие-
ся средства он пожертвовал на стро-
ительство мечети, которую так и не 

успел увидеть своими глазами. Оста-
ток жизни он занимался тяжелым фи-
зическим трудом, чтобы заработать на 
самое необходимое. Умер мыслитель и 
педагог в одиночестве, так и не буду-
чи признанным. Его вклад смогли по 
достоинству оценить лишь потомки. 
Каюм Насыри стал настоящим при-
мером для татарской интеллигенции 
конца XIX - начала XX веков – Габдуллы 
Тукая,  Фатыха Амирхана, Галимжа-
на Ибрагимова и Галиаскара Камала 
и других. Всех тех, кто  стал основате-
лем профессиональной национальной 
литературы, театра, искусства и науки. 
Каюм Насыри – настоящий герой, хоть 
и не бился на полях сражения, защи-
щая родину ценой своей жизни. Но он 
положил всю жизнь ради просвещен-
ного будущего татарского народа.

Портрет Каюма Насыри Письменные принадлежности Каюма Насыри. Музейный экспонат.

Почтовая марка с портретом 
Каюма Насыри
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Русско-татарский словарь. Изд. 1892 год. 
Мемориальная коллекция музея.На первом 

листе - личная печать автора

«Не было в последней трети ХIХ века мало-мальски грамотного че-
ловека из татар, который бы не зачитывался его произведениями» 

Рафаэль Мустафин, 
главный редактор ежемесячного журнала "Татарстан"
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Дети внимательно слушают молодого преподавателя

Нужно быть очень внимательным, чтобы выучить произношение

Национальность не помеха для изучения языка
Габдуллы Тукая

Великие строки великого поэта
Учебники татарского языка для 

самых маленьких учеников
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В ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТАТАРСКИЙ КЛАСС!
Начало учебного года –  настоящий праздник для школьников. Впереди их  ждут интересные открытия. Им 
предстоит узнать много нового в разных научных областях. Что уж говорить о тех, кому посчастливилось 
заниматься в особенном классе.

Новые классы, в которых южно-
уральские школьники изучают 
татарский язык,  открываются 

каждый год.  В Конгрессе татар Че-
лябинской области уверены: такую 
возможность надо предоставить всем 
желающим. Для того чтобы дети за-
говорили на родном языке, стараются 
делать все возможное: ищут кадры, 
помогают с учебной литературой.

Сегодня в четырех челябинских 
школах работают факультативы по 
изучению татарского языка, в них за-
нимается более 200  детей! А еще в 
Усть-Багаряке, Редутово и Кунашаке. 
Занятия – только бесплатные. В этом 
году татарский класс открылся и в 
школе № 35 города Озерска.  

«Желающих – хоть отбавляй!» – при-
знается педагог челябинской школы 
№ 83, заслуженный учитель Республи-
ки Татарстан Сания Вахитовна Шев-
ченко.  – Одна проблема – нехватка 
кадров».  Но все-таки есть молодые 
педагоги, которые готовы занимать-

ся любимым делом.  Диляра 
Мухаметшина, студентка 
4-го курса филологического 
факультета, твердо решила 
связать свою профессиональ-
ную жизнь с татарским язы-
ком. Она любит его с самого 
детства. Поэтому, как только 
поступила в университет и  
узнала о курсах татарского, 
сразу записалась. Сегодня Диляра не 
только знает язык, но и делает первые 
шаги в его преподавании. Пока под 
чутким руководством Сании Вахитов-
ны - она с радостью передает ей свой 
богатый опыт. У Диляры Мухаметше-
ной получается очень неплохо. Дети ее 
любят. И это взаимно! «Люблю детей и 
считаю, что они – источник радости. 
Необходимо передавать им все знания, 
традиции, культуру,  чтобы она никог-
да не забывалась. Чтобы наш родной 
язык был жив», - говорит Диляра.   

А вот сами дети на вопрос, почему за-
хотели изучать татарский язык, отве-

чают просто: нравится! Его 
красота настолько притяга-
тельна, что стирает межна-
циональные границы. Ученик 
4-го «А» класса Данил Гри-
ценко пришел на факуль-
татив благодаря папиному 
совету. Но потом он самосто-
ятельно принял взрослое ре-
шение: «Произношение мне 

понравилось. Поэтому я решил даль-
ше заниматься татарским языком уже 
сам», - рассказал о своем выборе  Данил. 
А вот правнучка  татарского поэта Са-
дыка Рамеева любит татарский  язык 
не только за его красоту. В будущем она 
планирует отправиться в пу-
тешествие. «Если я поеду в 
Казань или еще куда-нибудь, 
то мне может понадобиться 
татарский язык. А зная его, я 
смогу легко общаться с людь-
ми», – поделилась своими 
планами на будущее Анаста-
сия Крачкова.

«Детей, желающих учиться в татар-
ских классах,  с каждым годом стано-
вятся все больше», – говорит Сания 
Вахитовна, – есть необходимость уве-
личивать часы преподавания». А это 
значит, что Конгрессу татар есть еще 
над чем работать.  

«Хотелось бы, чтобы родной язык 
был включен в школьную программу 
и преподавателям выделили ставки. 
Хотя бы в тех населенных пунктах, 
где проживают преимущественно та-
тары. А таких районов в Челябинской 
области очень много! Это не только 
позволит решить проблему изучения 

татарского языка, но и даст 
возможность детям выби-
рать, на каком языке им об-
щаться в семье», –   говорит 
председатель исполкома 
Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесни-
кова. 

Нужно отметить, что се-
годня общественная орга-

низация помогает не только органи-
зовывать новые классы татарского, 
но и поддерживает уже существую-
щие языковые курсы: обеспечивает 
методическими пособиями и учебны-
ми материалами мечети города и об-
ласти, где все желающие независимо 
от возраста могут учить язык.

Несмотря на все проблемы, одно 
можно сказать точно – интерес к та-
тарскому языку есть! Как у детей, так 
и у молодых педагогов. А значит, и ре-
шение проблемы обязательно найдет-
ся. Татарский язык будет жить и пере-
даваться из поколения в поколение!

Данил
Гриценко

Анастасия
Крачкова
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