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10 событий года
Чем нам запомнится уходящий 
год? Интересных и ярких событий 
в 2015-м было немало. Мы провели 
опрос и составили рейтинг деся-
ти самых значимых мероприя-
тий. Открытие памятника Мусе 
Джалилю, конкурс «Татар кызы» 
и многое-многое другое. Об этом – 
на стр. 6–7

Конгресс вышел на 
международный уровень
В Конгрессе татар Челябинской 
области побывала гостья из Вен-
грии Рита Хасанова, председатель 
правления татарского культур-
но-образовательного фонда «Ал-
фавит». Этот визит наверняка 
станет началом крепкой между-
народной дружбы. Подробности 
читайте на стр. 3

стр. 
3

стр. 
4–5
Нас много и мы едины!

Конгресс татар Челябинской об-
ласти подвел итоги 2015 года. 
Торжественное заседание прошло 
в Законодательном собрании Че-
лябинской области. Заслуженные 
награды получили активисты и 
помощники общественной органи-
зации. Кто удостоен этой чести, 
читайте на стр. 4–5

Анонсы
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Яңалыклар / Новости

Кадерле дуслар!
Чиләбе өлкә татар Конгрессы исеменнән һәм шәхсән үзем сезне 

иң серле бәйрәм – Яңа ел белән кайнар котлыйм!
Сезгә һәм якыннарыгызга Яңа елны яхшы кәеф һәм өметләр 

белән каршылавыгызны телим!
Яңа ел Сезгә тынычлык һәм иминлек, уңышлар һәм байлык, 

бетмәс көч һәм энергия алып килсен, иң матур хыялларыгыз тор-
мышка ашсын, бәхетле киләчәккә ышанычыгыз ныгысын.

Сезгә бәхет, тугры дуслар, онытылмас Яңа ел очрашулары, мәхәббәт, 
кызыклы идеяләр һәм яңа елда теләкләрегез чынга ашуын телим!

Өегездә татулык һәм иминлек хуҗа булсын, ә бәйрәм кәефе ел 
дәвамында сезне ташламасын!

Хөрмәт белән, 
Чиләбе өлкә татар Конгрессы рәисе 

Лена Колесникова

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с новым, 2016 годом! 
Челябинская область входит в него достойно, сохранив в целом 

свои ключевые позиции в экономике и социальной сфере. Вижу в 
этом большую заслугу всех южноуральцев и признателен каждо-
му за ежедневный созидательный труд.

Искренне верю, что новый, 2016 год, несмотря на трудности и до-
полнительный високосный понедельник, наполнится успехом и се-
мейным благополучием, душевным покоем и крепким здоровьем, 
воплощением в жизнь всех ваших надежд и начинаний. Пусть он 
принесет в каждый дом счастье, радость и взаимопонимание.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский

Дорогие южноуральцы!
От всей души поздравляю вас с наступлением Нового года! Ис-

кренне желаю счастья, успехов, благополучия каждому из вас. В 
2015 году я побывал в вашем гостеприимном городе на финаль-
ной церемонии конкурса «Татар кызы». Это был великолепный 
праздник, который до сих пор живет в моем сердце. Вы действи-
тельно знаете, цените и любите культуру своего родного народа, 
и пусть так остается и впредь.

До скорой встречи!

Народный артист РСФСР 
Ренат Ибрагимов

Хөрмәтле милләттәшләр!
Барыгызны да Яңа 2016-нчы ел белән котлыйбыз! Барлык 

гаиләләргә дә яңа елда уңышлар, йортларында тынычлык, җылы-
лык, мәхәббәт телибез. Һәрбер көннәрегез кояшлы булсын. Хы-
ялларыгыз, уйлаган уйларыгыз тормышка ашсын. Иң мөһиме, 
балаларыгыз исән-сау, озын гомерле, бәхетле булсыннар һәм бу 
тормышта үзләрен тапсыннар. Илебезгә тынычлык телибез!

Заслуженные артисты Республики Татарстан 
 Артур Мингазов и Марат Галимов

Яңа ел
белән!
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ФӘРИДӘ ИММӘТУЛЛА КЫЗЫ: 
"ДӨНЬЯЛАР МАТУР ХӘЗЕР!"

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕЛ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Чиләбе өлкә татар Конгрессы рәисе Лена Рәфыйк кызы Колесникова хезмәт ветераны Фәридә Иммәтулла кызы Мәзитованы 
85-яшьлек юбилее белән котлады

В гостях у Конгресса татар Челябинской области побывала председатель правления венгерского культурно-образовательно-
го фонда «Алфавит» Рита Хасанова. Фонд объединяет татар, проживающих в Будапеште, и занимается сохранением нацио-
нальных традиций и родного языка на территории Венгрии.

Рəсми / Официально

Фәридә апа ихлас күңелдән тапшырылган 
бүләкләрне шатланып кабул итте. Ә инде 
ап-ак Ырымбур шәлен иңбшына япкан чак-

та бер мизгелгә күзләрендә яшьләр дә күренгәндәй 
булды. Фәридә апа ихлас күңелдән тапшырылган 
бүләкләрне шатланып кабул итте. Ә инде ап-ак 
Ырымбур шәлен иңбшына япкан чакта бер мизгел-
гә күзләрендә яшьләр дә күренгәндәй булды. 

Аның балачагы сугыш елларының хәтәр вакытла-
рына туры килсә дә, ачлык, ялангачлык еллары аша 
үтсә дә, тормышта төрле авырлыклар кичерсә дә, 
Фәридә апа шундый якты, ачык йөзле булып калган. 
“Дөньялар матур хәзер, – дип кабатлады ул бер ничә 
тапкыр чәй эчкән чакта. – Ә без үскәндә алай булма-
ды...”, – дип уйларында кайтты үткәннәргә. Аның кы-
зыклы да, кызганыч та тормышы турында без бер 
тынсыз тыңлап утырдык. Тыңламаслык та түгел 
шул. “Сугыш башланганда әниемнең ике бәләкәй ба-
ласы бар иде. Мин беренче сыйныфны тәмамлаган 
гына кызчык. Кайда инде уку, бала карарга кирәк. 
Шулай итеп белемсез калдым. Аннары кичке мәк-

тәпкә йөреп укырга-язарга өйрәндем инде”, - диеп 
исенә ала Фәридә Иммәтулла кызы.

Тумышы белән Ульян өлкәсеннән ул, 1952 елда тор-
мыш иптәше белән Чиләбегә күчеп килгән булган. 
“Чиләбедә узды да инде тормышым”, - ди Фәридә апа. 
“Балалар үстердем, гомерем буена, 72 яшькә тиклем 
эшләдем мин”. Хәзер инде оныкларының балалары 
килеп йөри аңа. Аларның бәхетен күреп яши Фәри-
дә Иммәтулла кызы. “Дөньялар матур хәзер – мин дә 
яшим әле”, - ди ул елмаеп. 

Фәридә апаның йөзендә авыр елларның тирән 
эзләре ятса да, җыерчыклар үрсә дә, шундый нурлы, 
шундый якты йөзле ул. Әйткән сүзләре, теләгән изге 
теләкләре йөрәккә үк үтеп кереп күңелне җылыта. 

Өлкә татар Конгрессы Фәридә Иммәтулла кызын 
85-яшьлек юбилее көне белән котлап ихластан ко-
рычтай сәламәтлек, яшәү дәрте, күңел тынычлыгы, 
ак бәхетләр теләкләрен җиткерә!

Туган көнегез белән, Фәридә апа!
Оксана Ильюп

Рита Хасанова рассказала, что 
сегодня в общественной ор-
ганизации состоит более 50 

татар, проживающих в Будапеште. 
В основном это выходцы из бывших 
союзных республик. Сама Рита Инду-
совна родилась и выросла на Южном 
Урале, в Златоусте. В Венгрию она пе-
реехала в конце 80-х годов. Собрания 
татарской общины проходят дважды 
в неделю. Участники общественной 

организации проводят мастер-клас-
сы, концерты, национальные празд-
ники, на которых очень любят бы-
вать местные жители. 

Работу фонда активно поддержива-
ют и власти города, и правительство 
Республики Татарстан. Так, например, 
в прошлом году в гостях у общины по-
бывал президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Каждый год жители Бу-

дапешта с нетерпением 
ждут праздника Сабан-
туя, который по тради-
ции проходит накануне 
Дня защиты детей. Два 
года назад на нем по-
бывала делегация Зла-
тоустовского отделе-
ния Конгресса татар во 
главе с председателем 
Валентиной Загидул-
линой. Раз в два года 
в Будапеште проходит 
Курултай, в котором 
принимают участие 
представители евро-
пейских и российских национальных 
общественных организаций. Рита Ха-
санова пригласила принять в нем уча-
стие председателя Конгресса татар 
Челябинской области Лену Колесни-
кову и Союз татарской молодежи.

По словам Лены Колесниковой, «эта 
историческая встреча может стать на-
чалом крепкой дружбы. Сотрудниче-
ство с зарубежными общественными 
организациями очень важно для обе-
их сторон. Это не только обмен опы-
том, укрепление культурных связей, 
но и служение делу мира и дружбы». В 
этой встрече также приняли участие 
представительницы регионального 

отделения Всероссийского женского 
движения «Ак калфак», которые рас-
сказали о своем опыте работы и са-
мых интересных мероприятиях.

Рита Хасанова с радостью приня-
ла предложение об участии пред-
ставительницы венгерских татар в 
конкурсе «Татарочка-2016». В следу-
ющем году проект выйдет на между-
народный уровень. Он объединит не 
только татар, проживающих в раз-
ных регионах России. В Челябинск 
собираются приехать татарочки из 
Азербайджана, Казахстана, Латвии, 
Чехии, а теперь к ним присоединится 
и Венгрия.
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Вакыйга / Событие

ГОД УСПЕХОВ И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Конгресс татар Челябинской области подвел итоги уходящего года и отметил активистов общественного движения. 2015-й 
становится историей. Общественная организация успешно реализовала не только десятки собственных проектов, приняла 
участие в городских, районных, областных, региональных мероприятиях, но и вышла на федеральный уровень.

Торжественная церемония подведения итогов 
яркого на события года прошла в зале засе-
даний Законодательного собрания Челябин-

ской области. Здесь собрались активисты Конгрес-
са татар, его друзья и партнеры. Вели церемонию 
заместитель председателя исполнительного коми-
тета Конгресса татар, член Союза писателей Рос-
сии и Татарстана Ирек Сабиров и победительница 
конкурса красоты и таланта «Татарочка-2012», ак-
тивистка Союза татарской молодежи Зульфия Ша-
хвалеева. Они предложили собравшимся вспомнить 
самые значимые события уходящего года – увидеть 
на большом экране жизнь Конгресса татар. В числе 
важных проектов - первый Всероссийский конкурс 
«Татарочка-2015», международный Сабантуй и Расу-
левские чтения в Троицке, открытие музея и памят-
ника Мусе Джалилю в Челябинске и многие другие 

интересные и важные события, которые уже стали 
историей.

Как отметил в приветственном слове заместитель 
председателя Законодательного собрания, пред-
седатель комитета по социальной политике Алек-
сандр Журавлев, символично, что именно эта обще-
ственная организация проводит итоговую встречу в 
здании регионального парламента, где принимают-
ся законы, по которым живет вся Челябинская об-
ласть. Это свидетельство признания заслуг конгрес-
сменов на Южном Урале.

– Уровень мероприятий, организованных Кон-
грессом татар, очень высокий, проекты обществен-
ной организации глубокие и социально значимые, 
– подчеркнул Александр Журавлев. – О вас говорят 
в Челябинской области, Уральском федеральном 

округе, в Татарстане, о ваших делах знают в дру-
гих регионах многонациональной России. Важно, 
что татарский народ своим радушием и гостепри-
имством, умением показать самобытные традиции 
и обычаи, свою самобытную культуру открывает 
сердца и души представителей других народов. 
Мы узнаем вас ближе, и, я уверен, друзей конгрес-
са с каждым годом становится все больше и боль-
ше. Это самое главное, ведь добрые, значимые дела 
делаются вместе, сообща. От имени депутатского 
корпуса, председателя Законодательного собрания 
Владимира Викторовича Мякуша хочу передать 
слова благодарности за эту большую объединяю-
щую работу председателю Конгресса татар Челя-
бинской области, депутату Законодательного со-
брания Лене Рафиковне Колесниковой.

Александр Журавлев и Лена Колесникова Рифат Абдрашитов, Наиль Хайруллин, Марат Сабиров, Лена Колесникова

Среди награжденных артисты, педагоги, меценаты 
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Лена Колесникова отметила, что для Конгресса та-
тар 2015 год был действительно стратегическим, 
очень плодотворным. Такого результата удалось до-
биться совместными усилиями.

– Свой вклад в общее дело внес каждый из тех, кто 
сегодня присутствует в этом зале. Спасибо всем за 
огромную работу, за щедрость души, талант и лю-
бовь к своей истории, культуре, традициям, своему 
языку. Вместе мы реализовали серьезные област-
ные, региональные, всероссийские и международ-
ные проекты. Важным результатом нашей совмест-
ной деятельности можно считать и то, что в числе 
друзей Конгресса татар представители разных на-
циональностей. Наши проекты понятны предста-
вителям разных народов, живущих в Уральском 
федеральном округе, людям, разделяющим с нами 
вечные ценности любви, добра, мира и единства. И 
это не может не радовать. 2015 год дал нам новые 
перспективы, а значит, впереди много большой ин-
тересной работы, которую мы сделаем вместе!

Особое место в работе Конгресса татар отведено 
сотрудничеству с Региональным духовным управле-
нием мусульман Челябинской области. В своем вы-
ступлении председатель Регионального духовного 
управления мусульман Ринат хазрат Раев побла-
годарил Конгресс татар за развитие духовной куль-
туры на Южном Урале и опору на богатые культур-
ные ценности татарского народа. После чего Лена 
Колесникова и Александр Журавлев вручили бла-
годарственные письма Законодательного собрания 
активистам конгресса, а также надежным друзьям и 
партнерам организации. Среди награжденных были 

член исполкома Конгресса татар Рафик Каримов, 
заместитель председателя Конгресса татар Ирек 
Сабиров, заслуженный артист Республики Татар-
стан, солист областной филармонии Дамир Сафин, 
чемпион России по кондитерскому искусству, автор 
популярных с этого года фирменных пряников «Та-
тарочка» Игорь Тумаркин, заслуженная артистка 
Республики Татарстан, руководитель вокального 
ансамбля «Гузель» Назифа Хабибуллина, заслу-
женный учитель Республики Татарстан, учитель на-
чальных классов челябинской школы № 81 Сания 
Шевченко, руководитель известного миасского ан-
самбля татарской и башкирской песни и танца «Ура-
лым» Альберт Рахимов и многие-многие другие.

Благодарственным письмом президента Республи-
ки Татарстан был награжден Альберт Ялалетдинов 
– директор Челябинского компрессорного завода, 
хороший друг и меценат конгресса. Почетной гра-
мотой Конгресса татар отмечены партнеры и ме-
ценаты общественной организации – депутат ЗСО, 
руководитель ЗАО «Южуралстройсервис» Рафаил 
Шафигуллин, директор компании «Айзет» Наиль 
Хайруллин, руководитель администрации Регио-
нального духовного управления мусульман Челя-
бинской области Марат Сабиров, директор ООО «Га-
рант», меценат Конгресса татар Дамир Джалилов. 
Также почетными грамотами Конгресса татар были 
отмечены руководители сети аптек «Классика» – на-
дежного партнера Конгресса татар на протяжении 
целого ряда лет. В церемонии награждения прини-
мал участие руководитель информационно-анали-
тического управления администрации губернатора 

Поет ансамбль «Гузель»

Ирек Сабиров и Зульфия Шахвалеева

«Туган тел» знают наизусть все участники церемонии

Приветственное слово председателя Конгресса татар

Челябинской области Рифат Абдрашитов.  Он отме-
тил, что проведение на Южном Урале Всероссийско-
го конкурса «Татарочка» – это еще одно подтверж-
дение эффективной и слаженной работы, которую 
проводит конгресс. Подобных прецедентов в нашей 
стране еще не было, чтобы региональный этап мог 
дорасти до такого высокого уровня. И нет никаких 
сомнений, что впереди у конкурса не менее счастли-
вая судьба.                                             

К подведению итогов 2015 года в Конгрессе татар 
Челябинской области подошли творчески, не огра-
ничившись только поздравлениями. Зажигатель-
ные песни для собравшихся исполнили вокальный 
ансамбль «Гузель», финалистка областного конкур-
са «Татарочка-2015» Эльвира Насибуллина, участ-
ница конкурса красоты и таланта «Татарочка-2014» 
Гузель Муртазина, руководитель популярного на-
родного коллектива «Сандугач» Фанит Карачурин, 
его вклад в деятельность общественной органи-
зации также был отмечен почетной грамотой Кон-
гресса татар. 

Как не без юмора отметил ведущий церемонии 
Ирек Сабиров, заседание Конгресса татар было, по-
жалуй, самым творческим в истории областного За-
конодательного собрания. По традиции подведение 
итогов завершилось общим исполнением неофи-
циального гимна татарского народа – песни «Туган 
тел» («Родной язык») на стихи Габдуллы Тукая и 
коллективной фотографией на память. Следующий 
год, по словам Лены Колесниковой, будет не менее 
интересным и ярким. Осталось лишь дождаться его 
наступления!
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА МУСЕ ДЖАЛИЛЮ
Единогласно самым важным событием 2015-го в истории Кон-

гресса татар признано открытие памятника Мусе Джалилю. Это 
первый памятник татарскому поэту и герою на Южном Урале. Это-
го дня с нетерпением ждали долгие годы! 16 октября в центре Че-
лябинска, на пересечении улиц Пушкина и Тимирязева, установ-
лена скульптура, автором которой является всемирно известный 
мастер Баки Урманче. Это подарок от Татарстана нашему региону. 
Памятник стал символом крепкой и нерушимой дружбы. В торже-
ственной церемонии приняли участие губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, премьер-министр правительства Ре-
спублики Татарстан Ильдар Халиков.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ»
Одним из главных событий уходящего года стал конкурс красоты 

и таланта «Татар кызы». В этом году он впервые получил всероссий-
ский статус. На первом оргкомитете в Казани к проекту присоедини-
лись 10 регионов, в которых прошли отборочные туры. Финальная 
церемония проекта прошла в Ледовой арене «Трактор» и объедини-
ла тысячи зрителей, болельщиков и гостей. В концертной программе 
приняли участие Государственный ансамбль песни и танца Респу-
блики Татарстан, звезды проекта «Голос» Эльмира Калимуллина и 
Саида Мухаметзянова, любимый и знаменитый Ренат Ибрагимов. 
Победу одержала участница из Пермского края Алина Аптукова. 
Но это как раз тот случай, когда участие не менее важно, чем побе-
да. Причем не только для девушек, но и для каждого зрителя. Уже 
известно, что в следующем году конкурс выйдет на международный 
уровень. И наверняка его судьба будет не менее счастливой!

ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
В 2015 году областной Сабантуй стал международ-

ным. В нем впервые приняла участие делегация из 
Казахстана. Гостей удивил и масштаб торжества, и ле-
гендарное татарское гостеприимство. Праздник впер-
вые принимал старинный город Троицк. На подворье 
Конгресса татар Челябинской области, как всегда, 
было весело, шумно и ярко. Гости из Муслюмовского 
района Республики Татарстан приехали с подарками, 
песнями, танцами и всех закружили в праздничном 
хороводе. Борис Дубровский и Лена Колесникова 
вручили подарок ветерану Великой Отечественной 
войны, почетному жителю Еманжелинска Курбану 
Шарафутдинову. Участницы конкурса «Татар кызы» 
угостили губернатора волшебным чак-чаком. Ярмар-
ка мастеров, концерт любимых артистов, народные 
состязания – с каждым часом праздник лишь наби-
рал обороты. Полгода спустя уже точно известно – и 
предсказания сбылись, и дождь действительно стал 
добрым знаком. И Сабантуй оправдал свою славу са-
мого народного и любимого праздника лета!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 

СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
За несколько дней до наступления Нового года 

Конгресс татар провел торжественное заседание в 
главном зале Законодательного собрания. Этот факт 
сам по себе уже многое значит: важность и эффектив-
ность работы общественной организации оценили 
на самом высоком уровне. Во время торжественного 
заседания подводили итоги уходящего года, обсуж-
дали планы на перспективу и награждали тех, кто 
внес весомый вклад в работу конгресса. Обществен-
ная деятельность – это бескорыстный труд, который 
требует немало сил и времени. Поэтому оценка рабо-
ты, ответная реакция очень важны для активистов, 
педагогов, меценатов, деятелей культуры, членов 
исполкома – всех тех, для кого Конгресс татар стал 
частью жизни. Уходящий год не просто вывел работу 
общественной организации на новый уровень, но и 
значительно сплотил ряды. Единомышленники ста-
ли друзьями, готовыми достигать новых целей и по-
корять еще более высокие рубежи.

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Значительной вехой в жизни конгресса стал юби-
лей победы в Великой Отечественной войне. Нака-
нуне праздника в областной филармонии прошел 
концерт, на который были приглашены ветераны 
войны и труженики тыла. На главной концертной 
площадке выступили любимые артисты, а зрите-
ли получили подарки и услышали теплые слова 
поздравления и благодарности. Победа в Великой 
Отечественной войне – это историческая веха, зна-
чение которой невозможно переоценить. Татары, 
как представители всех народов, проживающих на 
территории Советского Союза, встали на защиту 
своего Отечества. В жертву победы над фашизмом 
были принесены миллионы жизней. Мы не имеем 
права об этом забыть. О людях, защищавших нашу 
страну, мы всегда будем вспоминать с уважением и 
глубоким чувством благодарности. Об этом должны 
помнить наши потомки. Именно поэтому Конгресс 
татар Челябинской области такое огромное внима-
ние уделил этой знаковой дате. 

1 место

3 место 4 место 5 место

2 место

10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА
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2015 год наверняка займет особое место в истории Конгресса татар Челябинской области. Произошло немало ярких и неор-
динарных событий, которые имели огромный общественный резонанс не только на Южном Урале, но и в России. Мы попыта-
лись выбрать 10 главных из них и обратились за помощью к активистам конгресса. И сегодня мы предлагаем вам не только 
узнать итоги этого опроса, но и вспомнить о том, чем через несколько лет наверняка будем гордиться!

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО 
МУЗЕЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

И творчество, и подвиг Мусы Джалиля имеют огром-
ное значение для патриотического воспитания моло-
дого поколения. В мае челябинской школе № 81 было 
присвоено имя героя, а в День знаний при поддержке 
меценатов и Конгресса татар Челябинской области 
был открыт музей, посвященный жизни и творчеству 
Джалиля. В октябре в гостях у школьников побывала 
Чулпан Залилова, дочь поэта. Создание музея, откры-
тие памятника, присвоение школе имени отца тронули 
ее сердце до глубины души. Ведь герои живут, пока мы 
о них помним. Когда-то стихи Джалиля были частью 
школьной программы по литературе. Одна эпоха сме-
нила другую, и на смену прежним героям пришли но-
вые. Так что музей – это отчасти и возвращение исто-
рической справедливости. Ведь никакой идеологии в 
стихах Джалиля не было. Он писал о родине, о любви, о 
творчестве, о преданности человека своим идеалам. И 
каждая строчка, каждое слово находили подтвержде-
ние в его личной биографии. Она достойна того, чтобы 
ее знали. А поэт Муса Джалиль и его «Моабитские тетра-
ди» стали одной из глав истории мировой литературы.

ИЗДАНИЕ КНИГИ 
БАСЫРА РАФИКОВА

В этом году была продолжена серия «Мир глазами 
художника». Увидел свет поэтический сборник для 
детей «Шаги будущего». Его автор – наш земляк, 
поэт Басыр Рафиков. Об издании этой книги он 
мечтал долгие годы. Иллюстрации были выполне-
ны челябинской художницей Ириной Проскуряко-
вой. Презентация стихотворного сборника прошла в 
областной публичной библиотеке. Детская книга на 
русском и татарском языках на Южном Урале изда-
ется впервые. И хочется надеяться, что этот факт не 
единственный, он будет иметь продолжение и даль-
ше. Сегодня Конгресс татар Челябинской области, 
пожалуй, единственная общественная организация 
на Южном Урале, которая занимается издательской 
деятельностью. К сожалению, в распоряжении на-
ших земляков не так много книг на татарском языке, 
и эта работа особенно важна. Так, в 2015 году впер-
вые силами конгресса были изданы стихи легендар-
ного руководителя ансамбля «Уралым» Альберта 
Рахимова.

РЕШЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МЕДРЕСЕ «РАСУЛИЯ»

В мае представители Конгресса татар Челябинской 
области приняли участие в Расулевских чтениях. В 
этом году представительную конференцию посетил 
верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуд-
дин. На форуме было принято решение о восста-
новлении медресе «Расулия» в Троицке и подписано 
соглашение о сотрудничестве между нашей обла-
стью и Центром духовного управления мусульман 
России. Медресе «Расулия» – легендарное учебное 
заведение. Слава о нем и о его основателе гремела 
на весь мир. Решение о его восстановлении – это, по 
сути, возвращение к истокам, к нашему прошлому, 
к духовному образованию и воспитанию молодого 
поколения, без которого будущее татарского народа 
невозможно себе представить.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЖАЛИЛЮ

Конкурс чтецов, посвященный творчеству Мусы 
Джалиля, прошел на Южном Урале в пятый раз. 
Когда-то он держался лишь на энтузиазме, а сегод-
ня проект Конгресса татар проходит при поддержке 
министерства образования Челябинской области. 
Проект объединяет сотни школьников с первого по 
одиннадцатый класс. Традиционным призом для 
победителей стала поездка в Казань. В этом году 
конкурс прошел в новом формате. Его участники 
не просто читали стихи, а представляли жюри свой, 
авторский взгляд на биографию и творчество Мусы 
Джалиля. Отборочные туры прошли во многих го-
родах и районах области. А финал собрал лучших 
из лучших в Челябинске. С каждым годом этот про-
ект привлекает все больше участников и давно уже 
вышел за национальные рамки. Ведь искусство не 
знает границ!

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «АК КАЛФАК»

В уходящем году на Южном Урале появилось ре-
гиональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации татарских женщин «Ак калфак». За 
короткий срок оно не только значительно расшири-
ло свои ряды, но и стало инициатором и активным 
участником многих проектов Конгресса татар. Глав-
ная задача общественной организации – сохранение 
семейных традиций татарского народа. Побывав на 
форуме в Казани, участницы общественного дви-
жения с энтузиазмом взялись за дело. Проведены 
мастер-классы по традиционному татарскому руко-
делию в Копейске, Еманжелинске, Троицке, Миассе, 
Кунашакском районе. Конкурс «Татар кызы» или об-
ластной Сабантуй – теперь без них не проходит ни 
одно мероприятие. Важно, что Конгресс татар смог 
объединить людей разных интересов и поколений. 
История, культура и традиции народа стали важ-
ной частью их жизни. Это и новые друзья, и яркие 
краски, и незабываемые эмоции. Это удивительная 
история, которую они пишут сами. 

2015 год уходит в историю. 
Он подарил много ярких мгновений, 

интересных встреч, значимых 
событий. Мы будем вспоминать  

о нем с благодарностью и теплотой. 
И пусть он был не самым простым,  

но напомнил о важном. Каждый  
из нас – это часть великой истории  
и великой страны, и только вместе 

мы можем сделать еще один шаг вперед!

6 место

9 место

7 место

10 место

8 место



8 декабрь  2015

Вакыйга / Событие

КУДА УНОСЯТ КРЫЛЬЯ МЕЧТЫ? 
Многие южноуральцы с нетерпением ждут авторских программ солиста Челябинской областной филармонии заслужен-
ного артиста Республики Татарстан Дамира Сафина. Они всегда проходят в удивительно душевной и теплой атмосфере. Не 
стал исключением и заключительный концерт 2015 года, который Дамир посвятил Сание Вахитовне Шевченко.

Дамир Сафин, заслуженный артист Республики Татарстан

На сцене шоу-группа «Баян-позитив»На вечер в честь Сании Вахитовны пришли ее любимые ученицы
Подарок от главного муфтия 

УрФО Рината хазрата Раева

«На крыльях мечты» – именно так называлась 
программа, которую на этот раз представил 
публике Дамир Сафин. В ней приняли участие 

многие известные и любимые исполнители. Все они до-
брые друзья заслуженного учителя Республики Татарстан 
Сании Вахитовны Шевченко. В этом году она отметила 
юбилей.

– Конгресс татар Челябинской области, конечно, поздра-
вил с праздником нашу любимую Санию Вахитовну. Но же-
лающих произнести в ее адрес искренние слова благодар-
ности, выразить свою признательность было значительно 
больше, чем мог вместить зал. Поэтому я и решил провести 
этот концерт, чтобы каждый желающий смог лично по-
здравить ее с знаменательной датой, – рассказывает Дамир 
Сафин.

А желающих, стоит отметить, было немало. Среди них 
друзья, коллеги и, конечно, ученики. Даже выпорхнув из-
под ее заботливого крыла, они продолжают обращаться к 
ней за помощью и поддержкой.

 – Она для нас роднее всех учителей, – делятся своими чув-
ствами ученицы школы № 81, в которой долгие годы рабо-
тает Сания Вахитовна Шевченко. – Сейчас мы уже в пятом 
классе, и она больше у нас не преподает. Но мы знаем, что 
всегда можем обратиться к любимой учительнице за помо-
щью, и сами тоже стараемся ей помогать. 

Принять участие в этом необычном концерте все артисты 
согласились с радостью. Ведь каждого из них она чему-то 

научила. Дамир Сафин 
сокрушается, что прихо-
дилось даже отказывать 
желающим, ведь время 
концерта ограниченно. 
Марат Канафин, Нази-
фа Хабибуллина, Жуха-
рия Нафикова, Махмут 

Шарафутдинов, шоу-группа «Баян-позитив», Фанит Кара-
чурин – каждого из них публика приветствовала бурными 
овациями. 

На огромном экране зрители увидели кадры из программы 
«Иман». В течение пяти лет Сания Шевченко была ее автором 
и ведущей. Благодаря ее усилиям удалось возобновить прове-
дение школьных олимпиад по татарскому языку, на Южном 
Урале появился детский вокальный коллектив «Капельки». 
Но своим главным призванием она всегда считала школу.

– Учитель – это священная профессия, – напомнил всем 
главный муфтий Уральского федерального округа Ринат 
хазрат Раев. Он тоже пришел на концерт, чтобы поздра-
вить Санию Вахитовну с праздником. Сания Шевченко – 
единственный заслуженный учитель Татарстана, который 
живет и работает за пределами республики. Поэтому зва-
ние для нее вдвойне дороже. А еще она дорожит теми, кто 
рядом, кого подарила в спутники счастливая судьба.

– Я счастлива сегодня и от всей души благодарю всех, кто 
в этот день пришел в зал областной филармонии, самый 
красивый концертный зал нашей области, ради того, чтобы 
поздравить меня с праздником. Для меня это много значит! 
Спасибо огромное! – поблагодарила всех со сцены виновни-
ца торжества. 

Круг почитателей ее таланта будет расти – в этом можно 
не сомневаться. Ведь впереди у Сании Вахитовны Шевчен-
ко много планов, идей и, конечно, новых учеников, которые 
думают о ней исключительно с благодарностью. 

                    САНИЯГӘ

Без атлыйбыз. Безнең адымнарны
Язмыш ничек җитез саный, ә?
Кеше гомеренең уртасына
Без дә килеп җиттек, Сания!
Татарларны татар итик, диеп
Башланылган иде бу барыш;
Җиңелләрдән булып чыкмады шул
Без тотынган милли яңарыш.
Тик, үзгәртеп кора алмасак та
Хыялланган кадәр дөньяны,
Татарлыкка баегандай булды
Урал тауларының көньягы.
Холкың күркәм, үтсәң дә син шактый
Чытырманлы тормыш аркылы.
Син – иҗади дәртле һәм сәләтле,
Итагатьле татар хатыны.
Горур яшә җирдә! Дусларың күп,
Ниятең пакъ, юлың ак синең.
Миңа да бит куәт биреп тора
Синең көчең, синең тәэсирең.
Без атлыйбыз әле. Көрәшәбез.
Без һаман да әле яшь, дибез.
Киләчәкне уйлап, хыялланып,
Әй, яшибез әле, яшибез!

                                       Ирек САБИРОВ

 Ирек Сабиров посвящает Сание Шевченко стихи
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Якташ / Земляки

РӘХИМ ИТЕГЕЗ!
Союз татарской молодежи провел день открытых дверей. В мероприятии приняли участие не только наши земляки, но и 
гости из Индии и Судана. Вместе они решили – представителям разных стран и культур ничто не мешает дружить. А по-
пытаться понять культуру другого народа – это очень интересное и увлекательное занятие.

Студент из Индии Даршан Четан Стез в Челя-
бинск приехал всего на две недели по програм-
ме культурного обмена, но времени даром не 

терял. Он уже научился произносить несколько фраз 
на татарском языке и всей душой полюбил татар-
скую культуру. Даршан много времени проводит со 
своими новыми друзьями – Союзом татарской моло-
дежи при Конгрессе татар Челябинской области. Вот 
и сегодня он решил принять участие в дне открытых 
дверей, который проходит в Центре народного един-
ства. 

«Я рад, что оказался здесь, – говорит Даршан. – Мне 
нравится это мероприятие, нравятся танцы и песни. 
Мне хотелось бы поближе познакомиться с носи-
телями культуры, потому что, пока я не приехал в 
Челябинск, ничего не знал о татарах. Огромное спа-
сибо моим новым друзьям. Мы все, конечно, разные, 
но это ни в коем случае не должно мешать хорошим 
отношениям между представителями разных стран 
и разных народов».

День открытых дверей Союз татарской молодежи 
проводит впервые. Если участникам мероприятие 
понравится, то оно станет традиционным. В програм-
ме презентация общественной организации и самых 
важных проектов, конкурсы, национальные игры, 
сладкий стол и выступления народных коллективов.

Малика Бадретдинова рассказывает, что к ме-
роприятию они готовились загодя и очень основа-

тельно – пригласили гостей, в том числе и через со-
циальные сети, сами приготовили блюда татарской 
национальной кухни, до мелочей продумали про-
грамму. Уж очень велика мера ответственности! Ведь 
им выпала честь представлять свой народ. Активи-
сты союза очень надеются, что всем гостям будет 
интересно. Идея мероприятия не только в том, что-
бы рассказать о татарской культуре представителям 
других народов. Хотя и это тоже важно. Союз активно 
ищет сторонников, чем больше – тем лучше.

«Увидев все наши проекты, поняв, насколько они 
важны, насколько интересны, молодые люди, я уве-
рен, захотят присоединиться к нам. Возможно, сна-
чала в качестве зрителей, а потом будут помогать и 
в организации. Мы всем рады! Хочется, чтобы с каж-
дым днем нас становилось больше и больше», – де-

лится своими мыслями председатель Союза татар-
ской молодежи Виталий Бадретдинов.

Молодежное крыло Конгресса татар Челябинской 
области появилось всего полтора года назад, а за 
их плечами уже десятки успешных проектов. Это и 
увлекательные экскурсии, и совместные походы, 
участие в национальных праздниках, организация 
изучения родного языка и многое другое. Предста-
вители союза активно участвуют в заседаниях ис-
полкома Конгресса татар, их мнение ценят, к нему 
прислушиваются.

«Я очень рада, что ребята так активно взялись за 
дело, – оценивает работу союза председатель Кон-
гресса татар Лена Колесникова. – За это время они 
сплотились, научились планировать свою работу, 
добиваться конкретных результатов. Участники со-
юза активно общаются с руководством Всемирного 
союза татарской молодежи, принимают участие в 
форумах и потом используют полученный там опыт 
в своей жизни. Так, например, в этом году мы дове-
рили им представлять конгресс на общественно- 
политическом вернисаже, очень важном для нас и 
всего Челябинска мероприятии. И ребята со своей 
задачей справились на отлично! Мне хотелось бы 
пожелать им и впредь сохранить эту энергию, кото-
рая есть у них сейчас!»

На мероприятиях союза действительно очень ин-
тересно. Для большинства из них они стали важной 
частью жизни. «Работа в союзе не требует каких-то 
особых временных затрат. Зато сколько возможно-
стей она открывает! Вряд ли бы кто-то в одиночку ре-
шился отправиться в горы или поехать на экскурсию 
в Троицк. Мы это сделали вместе! И получили много 
интересной и полезной информации, незабываемые 
яркие эмоции», – продолжает Виталий Бадретдинов. 

И очень приятно, что союз становится делом се-
мейным. Часто молодые супруги приходят вместе, а 
теперь и малыши на мероприятиях не редкость. Уже 
и следующее поколение подрастает!

Ведущие праздника

Гость из далекой Индии

Группа поддержкиТолько за одни песни можно полюбить татарский народ!

Председатель Союза татарской
молодежи Виталий Бадретдинов
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ
В следующем году поэту-герою Мусе Джалилю исполнится 110 лет. Это особая 
дата и для Конгресса татар Челябинской области, и для одного из главных про-
ектов общественной организации – конкурса чтецов, посвященного творчеству 
Джалиля. Поэтому решение подойти к его организации с особой ответственно-
стью вполне понятно. Сегодня мы расскажем о том, как проходят первые район-
ные и городские отборочные туры на Южном Урале.

Участники златоустовского этапа конкурса, посвященного Мусе Джалилю Победители и призеры, город Троицк

ЗЛАТОУСТ

В Центральной городской библиотеке Златоуста 
прошёл 2-й городской отборочный тур конкурса 
чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля 
– татарского поэта, Героя Советского Союза. Участ-
ников приветствовала заместитель директора Цен-
тральной библиотечной системы Ирина Азина. Она 
пожелала юным чтецам успехов и удачи. В ходе двух 
конкурсных дней были прослушаны 93 учащихся, а 
16 из них отмечены призовыми местами. Победи-
тели городского этапа примут участие в областном, 
финальном туре конкурса, который в 2016 году 
пройдет в Челябинске. 

В областную столицу поедут Мария Васильева – 
3-й класс, школа № 10, Елизавета Полятычко – 4-й 
класс, школа № 90, Алексей Холов – 9-й класс, шко-
ла № 15, дуэт Алины Назировой и Натальи Бай-
невской – 6-й класс, школа № 25, Алёна Персид-
ская – 11-й класс, школа № 9, Артур Киреев – 6-й 
класс, школа № 34. Ребята представят свои работы 
на русском и татарском языках. 

Валентина Загидуллина, 
член исполкома Конгресса 

 татар Челябинской области

ТРОИЦК

29 октября в Центральной городской библиотеке 
Троицка состоялся ежегодный городской конкурс, 
посвящённый творчеству Мусы Джалиля. В муни-
ципальном этапе приняли участие 25 учащихся в 

четырёх возрастных группах из разных школ горо-
да. Выступления многих ребят были выразитель-
ными, эмоциональными и артистичными. Но жюри 
в лице председателя Центра татарской и башкир-
ской культуры заслуженного артиста Татарстана 
Фарида Якупова, заведующей Татаро-башкирской 
библиотекой Раисы Каримовой, преподавателей 
русского языка и литературы лицея № 13 Эльмиры 
Фаткуллиной и Ольги Казаковой, методиста Цен-
тра сопровождения деятельности образовательных 
учреждений Екатерины Кузьминых всё же назвало 
имена самых достойных и определило победителей. 
Это Тимофей Горбачёв, Глеб Буторин, Валентин 
Ремезов, Артём Сидорец. Ребята стали обладате-
лями первых мест в своих возрастных категориях. 
Алсу Мухтарова, прочитав собственное сочинение 
на татарском языке, также заняла первое место. 

 Все конкурсанты были отмечены грамотами. Чте-
цы, занявшие призовые места, поедут на областной 
конкурс в город Челябинск. 

Фирая Серазетдинова,  
зав. отделом обслуживания ЦГБ г. Троицка

МАГНИТОГОРСК      

В школе № 56 города Магнитогорска среди учащих-
ся 1–5-х классов прошел конкурс чтецов на лучшее 
прочтение произведений Мусы Джалиля, посвящен-
ный 110-летию со дня рождения поэта. Этот этап 
организовала и провела учитель начальных классов 
Наталья Моторина. 

Конкурс чтецов был по-настоящему серьезный, пото-
му что в состав жюри специально были приглашены 
представители отдела татарской культуры Магнито-
горского Дома дружбы народов – заведующая отделом 
Кадерия Исхакова, учитель татарского языка Акли-
ма Губайдуллина, руководитель женского клуба «Ха-
ным», журналист Лия Ахметзянова, а также учитель 
начальных классов Ольга Григорьева. Наталья Ген-
надьевна в своем вступительном слове рассказала о 
поэте Мусе Джалиле, который написал много прекрас-

ных стихотворений, о гражданине своей Родины, кото-
рый горячо любил её, был предан ей. Конкурс назвали 
«Муса Джалиль – друг детей», потому что для детей у 
Мусы Джалиля написано немало произведений. Они 
и шуточные, и поучительные, и очень серьезные. Это 
подтвердили сами участники конкурса, потому что 
прозвучало очень много стихотворений самого разно-
го настроения и содержания.

Когда все чтецы были прослушаны, слово предо-
ставили членам жюри. Они были в восторге от того, 
что увидели: организация конкурса, оформление 
выставки, отношение детей к мероприятию – их 
внешний вид и поведение – все говорило о том, что 
очень серьезная была проделана подготовительная 
работа. А самое главное – то, как читали стихотво-
рения дети. Насколько выразительно, артистично, 
проникновенно, эмоционально сделали это конкур-
санты! Кадерия Рафисовна Исхакова призналась, 
что порой забывала оценивать чтецов, настолько 
захватывало чтение детей, настолько умело учени-
ки передавали характер, настроение произведений. 
«До слез, до мурашек», – сказала Кадерия Исхаковна. 
Жюри получило истинное удовлетворение и радость 
от мероприятия. Более того, Аклима Гарифовна вме-
сте со словами благодарности дала конкурсантам 
несколько ценных советов о том, как необходимо 
читать стихи, чтобы побеждать на уровне города и 
области. Аклима Гарифовна является членом жюри 
городского конкурса, а также руководителем, подго-
товившим детей на городской и областные конкур-
сы, на которых дети становились победителями и 
призерами. 

Очень трудно было оценивать выступления детей. 
Обсуждали, спорили, но все же присудили первые ме-
ста в разных номинациях Анастасии Емельяновой, 
Ильфату Тучибаеву, Ксении Нечет. От всей души по-
здравляем победителей и призеров конкурса! 

Альфия Хунафина, 
заместитель директора по 

ВР МАОУ СОШ № 56 УИМ, г. Магнитогорск
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Новый год с национальным колоритом

В роли злой колдуньи трудно узнать участницу 
конкурса «Татар кызы» Камилу Кулдыбаеву

В гости на праздник пришел Шурале

И вот она, нарядная, на праздник 
к нам пришла!

Самая юная участница праздника

Кто еще хочет получить награду?

Неужели заморозит?

Сладкие подарки для всех участников
Парад новогодних костюмов

Стихи для Кар Кызы

Каждой татарочке калфак к лицу

Новый год – самый любимый праздник

Вакыйга / Событие

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
В школе № 81 прошла новогодняя елка для всех ребят, изучающих татарский язык. Встреча с Кыш Бабаем, веселые конкур-
сы, стихи, песни и, конечно, сладкие подарки – всем участникам праздник запомнится надолго. А мы с радостью делимся 
самыми яркими моментами татарской новогодней елки.

Благодарим за помощь 
в организации праздника:
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Дорогой друг! Подходит к концу 2015 год, и завершается наше новогоднее путешествие. Надеемся, что тебе было с нами интересно! Обещаем, 
что в следующем году мы приготовим для тебя много интересных и увлекательных заданий, чтобы ты еще больше узнал о своем родном языке!


