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ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС ПО ПРИМЕРУ КАЗАНИ

«ТАТАРСКИЙ ДИКТАНТ» ВНОВЬ СОБРАЛ 
ПОЧИТАТЕЛЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА В 

МАГНИТОГОРСКЕ 

АНСАМБЛЮ «УРАЛЫМ» – 70 ЛЕТ

Хөрмәтле милләттәшләр,  
кадерле дуслар!

Бүген бөтен татар дөньясы бөек шагыйребез Габдулла Тукай тууының 
135 еллыгын билгеләп үтә. Тукайның туган көнендә республикабызда 
тагын бер гүзәл бәйрәм уздырыла: ул да булса – Туган тел көне. Әлеге 
ике бәйрәмнең бер көндә үткәрелүе очраклы гына түгел, чөнки Тукай 
һәм туган тел ул аерылгысыз, алар бер-берсенә үрелгән язмышлар, үт-

кән белән киләчәкне тоташтырып торучы күпер дисәк тә ялгыш булмас.
2021 ел Президентыбыз Р.Н.Миңнеханов тарафыннан ”Туган телләр һәм 
халыклар бердәмлеге елы” дип, ә Бөтендөнья татар конгрессы Милли 

Шурасы тарафыннан “Татар халкы бердәмлеге елы” дип игълан ителде. 
Шуңа күрә туган телебезгә, мәдәниятебезгә, тарихыбызга карата игъти-

бар һәм ихтирам сүзләре тагын дә югарырак мөнбәрләрдән яңгырый.
Кадерле милләттәшләр, дуслар, туганнар, барыгызны да Габдулла 

Тукайның 135 еллыгы һәм Туган тел көне белән ихластан котлыйм. 
Халкыбыз “Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр” дигән. Туган 
телләребезне саклыйк, яклыйк, чөнки милләтнең яшәешендә туган тел 

иң мөһим урыннарның берсен алып тора.

Ихтирам белән, 
Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, 

Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура рәисе 
В.Г. Шәйхразыев

В апреле 2021 года в столице Татар-
стана прошел IX Всероссийский сход 

предпринимателей из татарских сел. 
Благодаря насыщенной программе и 
возможности получить знания от прак-
тиков сельскохозяйственного бизнеса 
форум ежегодно вызывает большой ин-
терес у хозяйственников из регионов. В 
этом году более полутысячи участни-
ков объединили вопросы внедрения 
информационных технологий в усло-
вия фермерских хозяйств, подготовки 
кадров для сельской кооперации, а так-
же достижения в области переработки 
производимой продукции.     

Президент Татарстана Рустам Мини-
ханов приветствовал гостей на пле-
нарном заседании. Глава республики 
провел выступление в режиме диалога, 
отвечая на вопросы и реплики из зала. 
Далее в течение 3-дней насыщенная 
работа шла на 5 дискуссионных пло-
щадках, кроме того, участники посети-

В апреле 2021 года в магнитогорском 
Доме дружбы народов собрались 

люди разных возрастов и профессий для 
участия в традиционной акции «Татар-
ский диктант», цель которой сохранение 
и развитие родного татарского языка.

Организаторами акции выступили ру-
ководитель отдела татарской культуры 
Дома дружбы народов Кадерия Исха-
кова, руководитель кружка татарско-
го языка Альбина Гафарова, а также 
методист и председатель организации 
татарских женщин «Ак калфак» в Маг-
нитогорске Лия Ахметзянова. Нынеш-
ний «Татарский диктант» был посвя-
щен 135-летнему юбилею Габдуллы 

В Миассе во Дворце культуры автомо-
билестроителей состоялся юбилей-

ный концерт, посвященный 70-летию 
татаро-башкирского народного вокаль-
но-хореографического ансамбля «Ура-
лым» («Родной Урал»). В торжественной 
обстановке коллектив поздравили дру-
зья и гости из Кургана, Златоуста, Челя-
бинска и Екатеринбурга. 

История ансамбля началась в 1951 
году, когда на сцену местного Парка 
культуры и отдыха вышел небольшой 
танцевальный и певческий коллектив, 
под наставничеством Мунавары Ами-
ровой. Под ее руководством группа 
талантливой татарской и башкирской 
молодежи получила известность в Че-
лябинской области и за ее пределами: 
неоднократно они становились призе-
рами конкурсов разных уровней и не-
изменно украшали городские концер-
ты. С 1991 года руководство перенял 
заслуженный работник культуры РТ 
Альберт Рахимов. Он сумел сохранить 
коллектив в непростое время и продол-
жил дело популяризации националь-
ной культуры. В 2017 году управление 
перешло Зухре Ильясовой, Ильвире 

Татарстан Республикасы  
Премьер-министры урынбасары,
Бөтендөнья татар конгрессы  
Милли Шура рәисе
ВАСИЛ ГАБТЕЛГАЯЗ УЛЫ 
ШӘЙХРАЗЫЕВНЫҢ
Габдулла Тукай тууының 135 
еллыгы һәм Туган тел көне 
уңаеннан котлавы

ли Тукаевский район Татарстана – ли-
дера республики по уровню жизни и 
экономического развития. 

Халил Мингалиев из Верхнего Уфалея 
стал участником Схода от Челябинской 
области. Его компания – ООО «АгроСтар-
Проект» – занимается деревообработ-
кой, заготовкой леса и производством 
мебели. В планах у предпринимателя 
расширить рынки сбыта, поэтому он ак-
тивно взаимодействовал с коллегами из 
других регионов на сессии по промыш-
ленной кооперации. Другой представи-
тель Южного Урала – Мансур Нухов из 
Нязепетровска. Предприятие «ИП Ну-
хов М.М.» ведет розничную торговлю 
и обслуживает автомобили. Владелец 
бизнеса вдохновился идеями казанских 
предпринимателей и всерьез задумался 
об организации сельского туризма. В 
ближайшем будущем бизнесмен соби-
рается приобрести лошадей и разрабо-
тать конные маршруты для небольших 
экскурсий по живописным уголкам Ня-
зепетровского района. Знания и опыт, 
полученные на форуме, оставили общее 
положительное впечатление у пред-
принимателей – все участники заяви-
ли о намерении развивать свой бизнес, 
подтверждая слова, произнесенные на 
Сходе председателем Нацсовета РТ Ва-
силем Шайхразиевым: «Сегодня та-
тарское сельское предпринимательство 
превратилось в такой пласт, который с 
каждым годом усиливается, совершен-
ствуется и расширяет свою географию».

Тукая. Основой диктанта стал отрывок 
из небольшого произведения поэта под 
названием «Кояш», что в переводе на 
русский язык означает «солнце». Сим-
волично, акцию провели в зале, зали-
том солнечным светом. Текст читала 
Альбина Гафарова, благодаря которой 
экзаменуемые с интересом приступили 
к написанию и довольно быстро спра-
вились с поставленной задачей, после 
проверки большая часть проверяющих 
свои знания получила высокие отмет-
ки. Завершением встречи стали певче-
ские номера солистки молодежного ан-
самбля «Йолдыз» Илины Канбековой. 

Лия Ахметзянова

Ахтямовой и Венере Ягафаровой. 
Гордость ансамбля – его выпускни-

ки и участники: лауреат престижных 
конкурсов, исполнительница Айгуль 
Сагенбаева, заслуженный артист РТ 
Марат Канафин, обладатель гран-при 
областного фестиваля татарской и 
башкирской музыки «Уралым», солист 
Самат Фаттахов. 

За 70 лет богатой творческой жизни ар-
тисты разных поколений наполняли ре-
пертуар прекрасными образцами насле-
дия татарской и башкирской культуры. 

Поздравить по-настоящему народный 
коллектив в Миасс приехали депутат 
Государственной Думы Олег Колесни-
ков и председатель Конгресса татар 
Челябинской области, депутат регио-
нального Законодательного Собрания 
Лена Колесникова. Супруги Колес-
никовы вручили ансамблю подарки, 
грамоты и благодарственные письма 
регионального Законодательного Со-
брания и почетные грамоты Конгресса 
татар Челябинской области, пожелав 
«Уралыму» много лет оставаться яр-
кой звездой на культурном небосклоне 
Южного Урала.
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ГЕНИЙ ТУКАЯ
Если у любого татарина спросить, кто твой любимый поэт, без сомнения услы-
шишь – Габдулла Тукай. Для каждого он идеал порядочности, вдохновенный голос 
народа и основоположник татарского литературного слова. 26 апреля татарский 
мир отметил две важные даты – 135-летний юбилей со дня рождения поэта и 
День родного языка.

Габдуллу Тукая по праву счита-
ют зачинателем и подвижником 
современного татарского лите-

ратурного языка. Поэт завершил свой 
жизненный путь в лермонтовском 
возрасте – в 27 лет. Но даже за столь 
короткий срок успел написать девять 
поэм, более 400 стихотворений, 350 
рассказов, очерков и воспоминаний. 
Его произведения были переведены 
на языки многих народов мира. В свою 
очередь, сам поэт перевел на татар-
ский язык многие стихотворения рус-
ских классиков: Пушкина и Лермон-
това, Некрасова и Кольцова.

Его короткая жизнь была тяжелой, 
но несмотря на лишения, бесконечную 
нищету, смену приемных семей, в его 
стихах сохранились светлые образы 
детства. 

А по утру – о голос тот! –  
бывало, будит мать:

– Мой мальчик, праздник наступил, 
пора, голубчик, встать.

И я лечу во весь опор, во всю 
мальчишью прыть.

Как упоен, как счастлив я!  
Какое чудо – жить!

В три года Габдулла остался круглым 
сиротой. Родственники и знакомые 
сначала брали мальчика на попечение, 
а затем без сожаления расставались с 
ним: так он скитался из дома в дом и 
нигде не мог прижиться. Лишь в 8 лет 
он попадает к бедному крестьянину 
Сагди Салихову, отчим увозит его в 
деревню Кырлай, где он, наконец, об-
ретает семью. Там в Заказанье – бла-
годатная почва, где в мальчонке стал 
зарождаться великий поэт. 

Стоит деревня наша  
   на горке некрутой.

Родник с водой студеной  
   от нас подать рукой.

Мне все вокруг отрадно,  
   мне вкус воды знаком.

Люблю душой и телом  
   я все в краю моем.

Именно в Кырлае будущий поэт впер-
вые слышит татарские народные пес-
ни, сказки, легенды, на основе которых 
он позже напишет свои бессмертные 
сказки-поэмы «Шурале» и «Водяная». В 
деревне он начинает посещать медресе. 

«В медресе я очень скоро изучил ид-
жек и суры «Хэфтияка», - вспоминал 
Тукай, - после чего принимался за 
«Бэдэвам» и «Кисекбаш». Уроки усва-
ивал быстро, и, чтобы я не бездельни-
чал, мне поручали заниматься с отста-
ющими мальчиками». 

Учиться – стало для него важной це-
лью в жизни. Как не желал он повто-
рить подвиги джигитов, увиденные 
на сабантуях, показать залихватскую 
удаль, он понимал, ростом и силой он 
не вышел, но в чем-то должен был обя-
зательно превзойти других. И он на-
шел своем место в знаниях. 

Прожив более двух лет в Кырлае, он 
переехал в Уральск, где жил у своей 
тети. В городе он продолжил учебу, 
устроившись в медресе, где с 10-лет-

ним мальчишкой случается событие, 
сыгравшее решающую роль в его судь-
бе: он начинает изучать русский язык 
в специализированном классе религи-
озного училища.

В Уральске Тукай впервые осознано 
начал фиксировать татарскую жизнь, 
жизнь простого народа, его нищету, 
невежество и необразованность. Эти 
наблюдения обернулись стихами, ко-
торые к тому же принесли автору пер-
вую известность и маленький гонорар.  
Зарифмованные строки напечатали в 
рекламном сборнике «Новый век».

Вчера я слышал — песню кто-то пел,

Ту, что народом нашим сложена.

И я подумал: сколько грусти в ней,

Как беспредельно жалобна она.

Она тревожит сердце. В ней живет

Татар многострадальная душа.

В протяжных звуках —  
                 трехсотлетний гнет.

Горька она и всё же хороша.

Окрепшим в знаниях и в своем талан-
те 20-летний Тукай полный надежд 
переезжает в Казань. Город делится 
для него на два мира – город богатых и 
город бедного рабочего люда. Поэт обу-
ревают противоречия и беспокойство о 
жалкой жизни трудяг, он не преклоня-
ется перед темными силами, выходит 
на путь завоевания свободы народу. 

С кем только жизнь  
           в злой распре не бывала? 

Борясь, ты ей не уступай нимало! 

В татарской литературе Тукай стал 
основоположником политической и 
художественной поэзии, создателем 
сатиры, революционной гражданской 
лирики. Он сотрудничал с различны-
ми газетами и журналами «Фикер», 
«Уклар», где фактически являлся ре-
дактором, возглавлял редакцию сати-
рического издания «Яшен» и многих 
других. Тукай выпустил бессмертные 
поэмы «Мяубике», «Сенной базар, или 
Новый Кисекбаш», был автором учеб-
ных пособий по изучению татарского 
языка в школах. Он работал до послед-
ней минуты своей жизни, потому что 
всегда боялся не успеть помочь родно-
му народу, передать накопленные им 
знания. 

Развитие татарской литературы и 
поэзии начала 20 века невозможно 
представить без творчества Габдуллы 
Тукая. Он оставил богатое творческое 
наследие, имеющее исключительное 
значение в истории развития не толь-
ко татарской культуры и литературы, 
но и других тюркоязычных народов, 
содействовал духовному сближению 
культур многонациональной России.

Фото Габдуллы Тукая, сделанное для  
литературного сборника

Уральск, начало ХХ века

"Маленький Тукай" , художник Х. Казаков Эта сосна была посажена дядей Сагди и 
маленьким Габдуллой в 1893 году, Кырлай

Габдулла Тукай в Клячкинской больнице, Казань, 1913 годТукай среди товарищей, Уральск, конец 1906 года
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«МИР ДРУГОГО ЦВЕТА»
Во дворце культуры им. А.С. Пушкина г. Еманжелинска прошел вечер памяти Ирека Сабирова. Он прожил не очень долгую, но 
насыщенную жизнь: в разное время он был рабочим, инженером, чиновником, политиком, общественным деятелем и всегда 
поэтом. В его особый мир, ауру, окружение люди стремились всегда и, один раз попав, старались не выпадать из этого круга. =

НЕЗРИМО РЯДОМ
В зале дворца культуры не было сво-

бодных мест. На торжественную встре-
чу спешили коллеги Ирека Сабирова 
по заводу «Сигнал», которому он отдал 
25 лет своей жизни, сослуживцы по ад-
министративной работе, Ирек Нагимо-
вич занимал должности заместителя 
по экономике, социальным вопросам 
Еманжелинска, главы Зауральского го-
родского поселения, спешили и сорат-
ники-общественники из Челябинска, 
Магнитогорска, Екатеринбурга и Трех-
горного, и, конечно, родные и близкие 
поэта. Сам Ирек Сабиров незримо при-
сутствовал на встрече, словно говорил 
с каждым из присутствующих, даже 
сценарий этого вечера год назад он со-
ставил сам. Поводом для него должен 
был стать юбилей поэта. 

«Для меня он был кусочком моей ро-
дины, моего Татарстана, - рассказал со 
сцены постоянный представитель РТ 
в Свердловской области Хайдар Гиль-
фанов, - его высокогорский диалект 
уносил меня в далекий уютный уголок 
татарской земли, где проходили годы 
моей юности. Его дружба для меня была 
примером. Он много сделал для страны 
и для своего народа». 

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ. «СИГНАЛ»
Ирек Сабиров родился в деревне Мем-

дель Высокогорского района Татарста-
на в многодетной семье учителей. Жи-
вописная природа, большая домашняя 
библиотека, братья и сестры, увлечен-
ные каждый чем-то своим: рисованием, 

сочинительством или игрой на баяне 
– все это оказало влияние на формиро-
вание его интересов. В раннем детстве 
он начал писать стихи и рисовать, поз-
же подростком вчитывался в биографии 
Пушкина, Тукая, Есенина, Такташа, 
Блока и Джалиля, изучал их судьбы, об-
раз мышления. Он окончил школу с зо-
лотой медалью и поступил в Казанский 
химико-технологический институт, поч-
ти сразу стал публиковать стихи. 

Солнце в каждой капле звонкой
В весеннюю пору;
Чтоб сто лет жилось под солнцем, 
Сто солнц тебе дарю. 

В 1973 году выпускника вуза, молодо-
го специалиста распределили в Еман-
желинск. Здесь он поступил на завод 
«Сигнал», где прошел путь от мастера 
цеха до главного инженера. Почти сра-
зу после приезда Ирек Сабиров отпра-
вился в редакцию городской газеты 
«Новая жизнь», в которой не только 
влился в коллектив, но и обрел друзей 
в литературном объединении «Эле-
гия», организованного при редакции. 
Уже много лет спустя он возглавил его, 
став делиться опытом с юными талан-
тами Еманжелинска. 

«С любовью, уважением и трепетом 
Ирек Нагимович относился к газете, 
- вспоминает редактор отдела газеты 
«Новая жизнь» Наталья Ряполова, – он 
писал: “на страницах этих история отра-
жена, но ты, мой друг, моя газета, и есть 
история сама”.  Он многому научился 
у собратьев по перу, а когда возглавил 
наше объединение стал помогать дру-
гим. Брал домой рукописи стихов, про-

зы, которые к нам приносили, и писал 
рецензии. Активно поддерживал наши 
инициативы – участвовал в литератур-
ных турнирах, слэмах, приглашал к нам 
в гости состоявшихся челябинских поэ-
тов Олега Павлова, Нину Ягодинцеву, 
Лидию Куляшову». 

Нет, жизнь моя – не дом игорный: 
Не мне везет, а я везу. 
Я у судьбы не раб покорный, 
А сам себе принадлежу. 

В 1988 году Ирек Сабиров одним из 
первых на Южном Урале и даже в России 
создал национально-культурный центр 
«Дуслык», работа этого объединения 
внесла большой вклад в развитие татар-
ской культуры. 

«В это время мы и познакомились с 
Иреком Нагимовичем, вместе работали 
над проектами центра. Он был прекрас-
ным собеседником, всегда вел откры-
тый, честный разговор, - вспоминает 
активный участник Конгресса татар Че-
лябинской области, политолог, канди-
дат исторических наук Луиза Алмаева. 

БЛАГОДАРЯ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ 
Я ЗНАЛ, ЧТО ДОЛЖЕН СТАТЬ 

ЧЕЛОВЕКОМ 
После завода Ирека Сабирова пригла-

сили на работу в администрацию Еман-
желинска, он возглавлял направление 
социально-экономического развития, 
а затем стал главной Зауральского го-
родского поселения. В 2020 году Пра-
вительство РТ удостоило Ирека Наги-
мовича награды «За доблестный труд». 
«Я горжусь тем, что оказался нужен 
не только Челябинской области, но и 

Татарстану, где мои корни», - говорил 
поэт и политик. 

Но за всей своей общественной, госу-
дарственной работой Ирек Нагимович 
никогда не забывал о семье. Большая 
часть его стихов и рассказов посвящены 
родным людям. 

«Основы нравственности формируют в 
семье. Любить себя, любить маму и папу, 
братьев и сестер, родной язык, песни, 
сказки, любить людей и весь этот огром-
ный мир – учат в семье. Человек, сердце 
которого еще в детстве мама с папой 
настроили на любовь, не может причи-
нить боль другому человеку», - писал он 
в одной из своих книг.  

СВОЙ КРУГ 
В этот вечер Ирека Сабирова вспоми-

нали не только словом, но и делом. Гла-
ва Еманжелинска Дмитрий Гатов стал 
одним из инициаторов присвоения 
Центральной городской библиотеки 
имени поэта. 

«Ирек Нагимович ушел из жизни вне-
запно. Это был удар по всем. После это-
го, не сговариваясь, многие предложили 
дать нашей Центральной библиотеке 
его имя – это было народное решение: 
от жителей, от коллектива сотрудников. 
Мы обратились в районное собрание де-
путатов, где нас единогласно поддержа-
ли. Ирек Нагимович – человек, которым 
мы продолжаем гордиться, он прослав-
лял и продолжает прославлять в своих 
стихах наш город, район. Пусть память о 
нем живет». 

На вечере памяти состоялось еще одно 
важное событие – презентация послед-
ней книги Ирека Сабирова. В сборнике 
«Тюльпаны на майском ветру» и проза, и 
стихи, и небольшие высказывания, кото-
рые автор ласково назвал «димушки». 

«Начать делать зарядку. Бросить ку-
рить. Регулярно точить домашние ножи. 
Завести привычку каждое утро звонить 
родителям. Как много простых дел, кото-
рые сделали бы жизнь полнее, интерес-
нее. Как много нас, которым не хватает 
крошечной решимости», - пишет поэт. 

Из этих простых дел и состоял слав-
ный сын татарского народа, проживший 
свою жизнь честно и самоотверженно. 

Завершился вечер торжественным от-
крытием мемориальной доски поэту на 
здании Центральной библиотеки.

Друг поэта Хайдар Гильфанов, постоянный представитель РТ в Екатеринбурге Вечер памяти собрал друзей и родных

Глава Еманжелинска Дмитрий Гатов на открытии мемориальной доски Мемориальная доска на здании Центральной библиотеки 
Еманжелинска
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ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДУТ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Привитым от коронавируса считается пациент, получив-
ший два компонента вакцины. Такой объем на Южном Урале 
к концу апреля получили 126 тысяч человек. Об этом во время 
онлайн-брифинга рассказала первый вице-губернатор Челя-
бинской области Ирина Гехт. Бесплатные прививки «жизни» 
ждут еще порядка 1,5 млн жителей региона.  

ДОСТУПНЫЙ «СПУТНИК»
Массовая прививочная кампания от COVID-19 была 

начата по инициативе губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера. За все время регион получил 
258 тыс. комплектов препарата «Гам-КОВИД-Вак», из-
вестного также как «Спутник V». Разработчики – со-
трудники Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ 
– утверждают, что эффективность вакцины составляет 
91,4%, а в сложных случаях – все 100%. Она не содер-
жит живой вирус или его компоненты, поэтому зараз-
иться от нее невозможно. 

Вакцинация по всей России проводится бесплатно 
и действует по общему правилу: впервые прививку 
ставят в день обращения, обязательная повторная 
процедура проходит через три недели. Вакцинации 
предшествует осмотр терапевтом, а также заполнение 
анкеты. С собой пациенту необходимо иметь меди-
цинский полис и паспорт. Получить прививку можно 
не только в поликлиниках, но и в развлекательных 
центрах и МФЦ. Многие промышленные предприятия 
региона организовали для своих сотрудников возмож-
ность получить укол в медпунктах по месту работы – 
среди них ЧТПЗ, «Цинковый завод», ММК и др. 

Сегодня, по словам заместителя губернатора Челя-
бинской области Ирины Гехт, Южный Урал одновре-
менно готов принимать 116 тыс. доз вакцины, такой 
объем обеспечивают мощности аптечного склада и 
станции переливании крови. В распоряжении медиков 
есть рефрижератор для транспортировки препарата – 
его перевозят в особых условиях, температура внутри 
контейнера не должна превышать -16 – …-18 ℃.

ДОБРОВОЛЬЦЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИВИВКУ 
Доверие к российской вакцине возросло после того, 

как ее поставили первые добровольцы. Среди них был 
и врач-эпидемиолог ГКБ №1 Челябинска Виталий 
Хрычев, который рассказал о своем самочувствии по-
сле прививки. 

«Я не испытал никаких неприятных ощущений. Пер-
вую и вторую прививки я перенес хорошо, без повыше-
ния температуры и других симптомов. Затем мы про-
вели лабораторные исследования, и спустя три недели 
у меня появились защитные антитела. Я очень дово-
лен, что теперь я защищен от этой инфекции. Сегодня 
у меня достаточное количество защитных антител, не 
у всех, кто даже переболел в тяжелой форме, достига-
ются такие результаты», - отметил Виталий Хрычев.

В первых рядах получила вакцину и медсестра отола-
рингологического отделения поликлиники №1 челя-
бинской ГКБ №8 Дарья Букина. 

«Сразу после прививки у меня поднялась темпера-
тура до 38 градусов, возникло легкое недомогание, 
озноб, головная боль. Больше никаких симптомов не 
было. Это был вечер пятницы. Температура держалась 
сутки – до вечера субботы. В воскресенье все было хо-

рошо, а в понедельник я вышла на работу. Через две 
недели анализ на иммуноглобулин G показал высокий 
титр антител. Через 21 день после первой прививки 
ввели вторую. Реакция была такая же, только темпе-
ратура уже ниже, максимально она поднималась до 
37,5 °С. Держалась сутки, на следующий день всё было 
нормально».

«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»
С середины апреля на Южном Урале начал курсиро-

вать «Поезд здоровья» – совместный проект «РЖД-Ме-
дицина» и регионального Министерства здравоох-
ранения. Поезд перемещается между Челябинской 
и Оренбургской областями, в его составе один вагон, 
оборудованный под прививочный кабинет. Внутри 
установили холодильное оборудование и создали ус-
ловия для выездной вакцинации. Согласно нормам Ро-
спотребнадзора, в помещении усилена дезинфекция, 
рециркуляторы очищают воздух, несколько раз в сут-
ки обрабатываются поверхности. Процедура, которую 
проводит мобильная бригада, ничем не отличается от 
той, что регламентирована в обычных кабинетах: у па-
циентов измеряют температуру, сатурацию, давление 
и спрашивают о противопоказаниях. 

В Магнитогорске первой «пассажиркой» «Поезда 
здоровья» стала Таисия Носовец, которая узнала ин-
формацию о мобильном прививочном кабинете от 
знакомых. 

«Я всё свое окружение осведомила о том, что хочу 
поставить прививку. Это наша родная российская вак-
цина, и я доверяю ей на 100 процентов. Самочувствие 
после прививки нормальное. Сделали все на высшем 
уровне: оперативно и без задержек!» – поделилась впе-
чатлениями жительница города Таисия Носовец.

Всего за несколько дней вагон с вакциной успел по-
бывать в Магнитогорске, Еманжелинске, Троицке, Кар-

талах и Джабыке. Благодаря работе железнодорожных 
медиков прививка стала доступна для жителей уда-
ленных территорий.  

ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
Общий процент прошедших вакцинацию на Южном 

Урале составляет 12%. По словам Ирины Гехт, пока-
затель вызывает обеспокоенность у врачей и властей 
региона, тем более что все больше прогнозов меди-
цинских сообществ не исключают возможности новой 
волны эпидемии.

«До первого сентября мы должны провакцинировать 
1,5 млн человек. Это станет гарантией не наступления 
третьей волны коронавирусной инфекции и, возмож-
но, снятия ограничительных мер. Но пока мы об этом 
не говорим: заболеваемость остается стабильно вы-
сокой. На вакцинацию южноуральцы идут активно, 
особенно пожилые. Очень хорошо показала себя кам-
пания в ТРК: за шесть часов было привито 195 чело-
век. Поэтому мы эту практику, безусловно, расширим. 
В ближайшие выходные еще один торгово-развлека-
тельный комплекс примет у себя вакцинальную бри-
гаду», – заявила Ирина Гехт.

Записаться на вакцинацию можно по телефону ре-
гистратуры городских поликлиник, если прививку 
не делают по прописке, пациенту подскажут другой 
маршрут, а также, как подать заявку на портале госус-
луг. Сейчас на нем выставлено почти 31 тысяча слотов, 
из которых занято около 13 тысяч. Дефицита вакцины 
нет. В вакцинации на Южном Урале задействованы 60 
медицинских организаций без учета ФМБА, открыты 
126 прививочных пунктов, в которых работают 243 
медработника. Каждый день, по данным Министер-
ства здравоохранения Челябинской области, привив-
ку получают порядка 4000 человек, однако существу-
ющие резервы позволяют увеличить проходимость до 
8500 пациентов.

Список адресов, где можно бесплатно 
поставить прививку от коронавируса 
в Челябинске: 
 • Поликлиника ГКБ № 1 на Воровского, 16

 • Поликлиника ГКБ № 2 на Ленина, 82

 • Поликлиника ГКБ № 5 на Каслинской, 60а

 • Поликлиники ГКБ № 6 по адресам: Румянцева, 31, 
Коммунистическая, 2а, 50-летия ВЛКСМ, 29

 • Поликлиника ГКБ № 8 на Горького, 18

 • Поликлиника ГКБ № 9 на 5-й Электровозной, 5

 • Поликлиники при ГКБ № 11 по адресам: Дзержинского, 
15; Василевского, 85; Пирогова, 7

 • Городская клиническая поликлиника № 5 по адресам: 
Комсомольский пр., 36а; Героя России Молодова, 1 
(пос. Шагол); Александра Шмакова, 27

 • Городская клиническая поликлиника № 8 на Ленина, 3

 • Дорожная клиническая больница на Цвиллинга, 41

 • Поликлиника ОКБ № 2 на Гагарина, 18

 • Поликлиника ОКБ № 3 на пр. Победы, 287

 • Поликлиника «Полимедика» на Бр. Кашириных, 130а

Записаться можно по телефонам регистратуры 
поликлиник и через портал госуслуг. Также вакцинацию 
можно пройти в крупных торгово-развлекательных 
комплексах, при себе необходимо иметь паспорт, 
полис и СНИЛС. 

НА КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНО: 

(по данным портала коронавирус74.рф)

59 897
54 291
1 417
1 175

всего случаев 
заражения COVID-19

случаев 
выздоровления

зарегистрировано смертельных 
случаев от Covid-19

смерть от основного заболевания 
(Covid-19 – сопутствующее)

Внутри "Поезда Здоровья"

Организация вакцинации против Covid-19 на 
контроле у губернатора
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СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ: ЮЖНОУРАЛЬЦЫ 
ВЫБИРАЮТ МЕСТА ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Челябинской области дали старт онлайн-голосованию по отбору объектов благоустрой-
ства. Южноуральцам предлагают выбрать, какие скверы, парки, улицы и дворы преобразят 
в следующем году. Всего на рассмотрении 204 общественные территории. Отдать за них свой 
голос можно до 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru и на портале госуслуг.

БЫЛО – СТАЛО
Программа «Формирование ком-

фортной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» начала 
действовать в 2017 году. Тогда жителям 
Челябинской области, как и других ре-
гионов России, предложили участвовать 
в конкурсах по благоустройству обще-
ственных мест и городских территорий. 
Южноуральцы активно включились 
в проект, правда, подготовительный 
этап отнимал много сил у инициаторов 
– старших по дому или активистов. Им 
приходилось устраивать собрания жиль-
цов, проводить опрос, заполнять анкеты, 
собирать документы и подавать заявле-
ния по месту требования. Теперь формат 
стал простым и удобным. Жителям горо-
дов и сел Южного Урала достаточно зай-
ти на портал 74.gorodsreda.ru, выбрать 
свой муниципалитет и кликнуть на объ-
ект для благоустройства. Организато-
ром программы вот уже 5 лет является 
Министерство строительства РФ. 

В 2020 году в голосовании приня-
ли участие 440 тыс. жителей. По 
программе отремонтировали 436 
общественных пространств

Голосование было запущено 26 апре-
ля, а за первые сутки в нем приняло уча-
стие более 20 тысяч человек. В список 
мест, нуждающихся в реконструкции, 
вошли 204 площадки в 43 муниципали-
тетах. Их определили тоже обществен-
ным онлайн-голосованием в марте. Для 
этого на портале gosuslugi.ru появилось 
специальное приложение «Активный 
житель 74», где можно было оформить 
заявку. После голосования, которое за-
вершится 30 мая, количество парков, 
скверов, улиц, площадей, двориков и 
других пространств в итоговом списке 
будет равно 125. Именно эти обществен-
ные территории получат субсидию из 
федерального бюджета в 2022 году.  

КАК ГОЛОСОВАТЬ
Проект предполагает три удобных спо-

соба сделать выбор в пользу того или 
иного объекта для благоустройства. На 
интернет-платформе пользователям 
предстоит авторизоваться с помощью 
портала госуслуг, сделать это несложно, 
следуя сопровождающим текст подсказ-
кам. Далее жителям предложат ознако-
миться с информацией и, выбрав район 
и город, отдать свой голос за объект бла-
гоустройства. Ту же процедуру можно 
пройти с помощью подтверждённого на 
портале госуслуг номера телефона или 
обратиться к волонтерам акции. Добро-
вольцы в специальной экипировке будут 
дежурить в крупных торгово-развлека-
тельных центрах и МФЦ Челябинской 
области. Всем участникам голосования 
должно быть не меньше 14 лет. 

Проголосовать можно на портале  
74.gorodsreda.ru, по телефону или 
с помощью волонтеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
Одним из первых новую платформу 

на Южном Урале опробовал губерна-
тор Челябинской области Алексей 
Текслер, он не только отдал свой голос 
за понравившийся проект реконструк-
ции, но и предложил муниципалитетам 
посоревноваться за дополнительную 
поддержку, но уже из бюджета области. 
Глава региона направит средства тем 
муниципальным образованиям, жите-
ли которых будут самыми активными в 
онлайн-голосовании.

«Те муниципалитеты, где будет до-
стигнут высокий уровень активно-
сти граждан в голосовании, полу-
чат денежные премии в размере 
15, 10 и 5 миллионов рублей за 
первое, второе и третье места со-
ответственно. Эти средства муни-
ципалитеты смогут дополнительно 
потратить на развитие террито-
рий», – сказал Алексей Текслер.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
Обновленные по программе обще-

ственные территории станут также ча-
стью новой карты привлекательности 
Челябинской области, считают в регио-
нальном Министерстве строительства 
и инфраструктуры и поясняют: жители 
хорошо знают свои города и села и мо-
гут выступить в качестве экспертов в 
области украшения родных мест. 

«Мы рассчитываем, что продуманное 
и согласованное с гражданами благо-
устройство повысит экономическую и 
инвестиционную привлекательность 
территорий, а также даст толчок раз-
витию внутреннего туризма», – отме-
тил министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области Юлий 
Элбакидзе. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО? 
За 5 лет существования программы на 

Южном Урале благоустроили 429 обще-
ственных пространств и обновили 1791 
двор. Объем финансирования составил 
3,6 млрд рублей. Большие и малые го-
рода дополнили свои пространства 
привлекательными объектами для жи-
телей и гостей: точками притяжения 
стали концептуальные скверы, бульва-
ры, ухоженные парки и красивые набе-
режные. Так, в Челябинске в парк имени 
В.В. Терешковой теперь съезжаются 
со всех концов города, зимой здесь ра-
ботает уникальный каток, расположен-
ный вдоль пешеходных дорожек, летом 
приятная прохлада исходит от необыч-
ного «сухого» фонтана, струи которого 
бьют прямо из-под земли. В Магнито-
горске бульвар «Огни Магнитки» попал 
в список лучших практик благоустрой-
ства Фонда развития моногородов. Ал-
лея стала комфортной для прогулок, в 
2019 году на ней появились необычные 
качели, арт-композиции и скамейки в 
виде букв, в 2020 - магнитогорцы снова 
проголосовали за этот объект, благода-

ря чему его продлили и украсили ку-
старниками, а рядом с пешеходной зо-
ной проложили велодорожки. «Аллею 
ветеранов» в Карабаше реализовали 
как новый центр города, на ней устано-
вили ландшафтную скульптуру «Лента 
времени», рассказывающую о жизни 
карабашцев в разные эпохи, органи-
зовали пространство для уличных вы-
ставок и выступлений, территорию по-
делили на несколько зон: для отдыха, 
детских игр, занятий спортом и обще-
ния молодежи. Для кыштымцев план 
реконструкции набережной – получив-
ший поддержку в прошлом году – стал 
первым шагом в реализации большого 
проекта. В этом году они снова будут 
активно голосовать за целый комплекс 
объектов, входящих в исторический 
центр Кыштыма. В него включили На-
родный дом, мосты, парк имени А.С. 
Пушкина, городскую площадь и фон-
тан. Если замысел удастся, маленький 
южноуральский городок может превра-
титься в новый Петергоф. 

В нынешнем году в регионе на карте 
территорий Челябинской области, где 
пройдет благоустройство, отмечено 
120 парков и 114 дворов. Их переделки 
жители также ждут с нетерпением.

Дорогие друзья!
Каждый из нас мечтает, чтобы наши 

города и поселки были современными, 
комфортными, уютными. Сегодня мы уде-
ляем особое внимание благоустройству 
общественных территорий, мест для от-
дыха с семьей, приятных прогулок, заня-
тий спортом. Давайте вместе решать, как 
должны преобразиться дворы и скверы, 
парки и набережные, детские и спортив-
ные площадки. Выбор приоритетов зави-
сит исключительно от вашего мнения. 

Обращаюсь ко всем южноуральцам: 
участвуйте в рейтинговом голосовании 
по региональному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
рассказывайте о нем соседям и друзьям! 
Территории, которые наберут наиболь-
шее число голосов, будут благоустрое-
ны в первую очередь. Голосуйте, чтобы 
детский городок, спортплощадка или 
прогулочная зона появились именно 
там, где это нужно вам. От каждого голо-
са зависит очень многое. 

Алексей  
Леонидович  
Текслер, 
губернатор  
Челябинской  
области 

Набережная Кыштыма до реконструкции и после

В парке имени В.Терешковой после благоустройства зажурчал фонтан

Аллея славы в Карабаше пережила второе рождение

"Огни Магнитки" засияли с новой силой
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У ПАМЯТНИКА ТУКАЮ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ЗАЦВЕТУТ ЯБЛОНИ

В АПРЕЛЕ К НАМ ПРИШЛО «ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ»

Каждое посаженное дерево получит имя одного из героев произведений Габдуллы Тукая, а также станет символом единения 
Южного Урала и Республики Татарстан.

Долгожданное торжество природы в звуках национальной музыки заслуженных артистов Республики Татарстан случилось 
в середине апреля. Зрители, посвятившие концерту свой пятничный вечер, еще долго будут пребывать под невероятным впе-
чатлением от творческой феерии.

26 апреля в день рождения 
Габдуллы Тукая и День 
родного татарского языка 

в Челябинске прошло торжественное 
собрание у памятника поэту. Памят-
ное место появилось в сквере на ули-
це Воровского, 21 совсем недавно – в 
октябре 2020 года. Бронзовый мону-
мент отлили на Каслинском заводе 
архитектурно-художественного ли-
тья. Модель памятника придумал и 
изготовил известный скульптор из 
Златоуста Александр Лохтачев. По-
сле установки место приобрело попу-
лярность у местных жителей, в сквере 
появились лавочки, а любители поэ-
зии заложили традицию собираться у 
монумента.   

Праздник начался в полдень, когда 
гул улиц заглушил звонкий детский 
смех и песни на родном татарском 
языке. «Нәни тамчылар», «Нәни 
энҗеләр», «Нәни батырлар», «Яз 
чәчәкләре» – участники конкурсов 

красоты и таланта – в национальных 
костюмах создавали особый анту-
раж торжественного действа. Люди 
потянулись к скверу, где ведущие 
уже представляли почетных гостей 
праздника – председателя Конгресса 
татар Челябинской области Лену Ко-
лесникову, министра культуры Челя-
бинской области Алексей Бетехтина, 
председателя Регионального духов-
ного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей, главно-
го муфтия Уральского федерального 
округа Рината хаджи-Раева и др. В 
своих приветственных речах они на-
помнили о заветах Тукая: жить в мире 
и согласии, ценить образование и лю-
бить родину. 

Стихи великого поэта доверили 
читать самым маленьким активи-
стам Конгресса татар Челябинской 
области – как символ вечной жиз-
ни Тукая и его творчества. С особым 
почтением перед собравшимися вы-

ступили лауреат конкурса «Джали-
ловские чтения» Ильназ Гибадул-
лин и финалистка конкурса «Нәни 
энҗеләр-2020» Сафина Гайфулли-
на. Затем на площадку у памятника 
вышла артистка Народного татарско-
го театра Гульнара Нажимова с пес-
ней «Туган тел», слова которой подпе-
вали все присутствующие. 

Торжественное собрание заверши-
лось возложением цветов и общей фо-
тографией, а после участники встречи 
переместились к скверу у памятника, 
где заложили яблоневую аллею – сим-
вол единения народов Южного Ура-
ла и Республики Татарстан. Вскоре у 
каждого деревца появится табличка 
с названием, по замыслу организато-
ров, это будут имена героев произве-
дений Тукая. Каждый год, расцветая 
и наполняя воздух особым ароматом, 
яблони будут напоминать о великом 
наследии поэта. 

16 апреля концерт заслуженных 
артистов РТ Альберта Жали-
лова и Дамира Сафина в Кон-

цертном зале им. С. Прокофьева стал 
настоящим торжеством весны. Зрите-
ли наслаждались советской классикой, 
современными татарскими песнями 
на музыку уральских композиторов и 
премьерами на стихи Ирека Сабирова, 
одна из которых была особенно долго-
жданной – «Татарин я». Соавтором этой 
песни выступил исполнитель Альберт 
Жалилов.

Дамир Сафин открыл вечер пре-
красными весенними композициями 
на двух языках, а маленькие артисты 

«Нәни әнжеләр» и «Нәни батырлар» 
украсили один из его номеров своим 
танцем. 

Впервые попурри из песен на 9 язы-
ках представила Анжелика Муратова, 
нежная лирическая композиция при-
шлась по душе всем присутствующим, 
это была музыка, понятная без слов… 
Горячо встретила публика и дебютное 
выступление челябинского ансамбля 
татарской песни «Моӊлы чишмә».

Еще одна замечательная песня «Татар-
стан» в репертуаре Альберта Жалило-
ва затронула сердца. Ее написал Ренат 
Кармаков, сопровождавший концерт 
виртуозной игрой на рояле.

Дамир Сафин и «Нәни әнжеләр и батырлар» 
покорили сердца зрителей

Ренат Кармаков и Альберт Жалилов 
собрали овации

Возложение цветов к памятнику великого поэта

Памятник Г. Тукаю в Челябинске,  
скульптор А.И.Лохтачев

Посадка яблонь в сквере у памятника Г. Тукаю в Челябинске
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В день рождения в честь именинника за-
жигают свечи на торте. Но эти свечи не-
простые, если их поставить в нужном по-
рядке, можно получить известную фразу, 
написанную Габдуллой Тукаем.

Если ты внимательно читал сказки Тукая, 
то с легкостью определишь, как сопоста-
вить картинки в левом и правом ряду. 

Ответы ищите в нашей группе 
во Вконтакте. Наведите свой 
смартфон на qr-код.

Загадки 
нашего   Тукая

КИЛӘЧӘК 
АДЫМНАРЫ
Бала кулында
Канәфер чәчәк.
Тукайга таба
Атлый киләчәк.

Басып килә ул.
Аяк очына,
Букетын тотып
Нәни учына.

Чәчәк салына
Һәйкәл ташына.
Киләчәк баса
Тукай каршына.

Б. Рафиков

ТУКАЙ БҮЛӘГЕ
Сабый чакта килде  
миңа Тукай,
Шигырьләрен сузды, 
диде: – Ал!
Ул бит анам телен 
бүләк итте,
Бирде миңа канат 
һәм хыял.

Б. Рафиков

ПОДАРОК ТУКАЯ
Пришел в раннем детстве
       ко мне Тукай.
Стихи протянув, сказал:  
      –  Читай!
Он мне подарил язык 
наш родной,
Мечту, счастья крылья:
       – Взлетай дорогой!

Перевод 
М. Сафина

ШАГИ 
БУДУЩЕГО
В руках ребенка
Гвоздики цветок –
К бюсту Тукая
Он сделал шажок.

Цветок к 
пьедесталу,
Пламенея, лег –
Встал пред Тукаем
Бравый паренек.        

Перевод   
М. Сафина 

Дорогие ребята, в апреле 2021 года весь татарский мир торже-
ственно отметил 135-ю годовщину со Дня рождения великого по-
эта Габдуллы Тукая. Он прожил короткую жизнь – 27 лет, но успел 
оставить большое литературное наследие. Тукай писал о жизни, 
важности образования и о любви к родине! Благодаря его перево-
дам татары впервые познакомились с творчеством русских клас-
сиков А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.

В начале XX века Габдулла Тукай занимал-
ся воплощением мифов и легенд народа в 
детской художественной литературе. Так 
появилась поэма, главную героиню которой 
звали Су анасы – Водяная. Она представала 
в образе девушки неземной красоты с длин-
ными волосами, которые она расчесывала 
золотым гребнем. Однажды гребень поте-
рялся, и Водяная очень расстроилась. По-
моги ей отыскать дорогу к потерянной вещи.
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НОМЕР СВЕЧКИ


