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«ЙОЛДЫЗЛЫК» СОБИРАЕТ «ЗВЕЗДОЧЕК»

«ИСТОРИЮ КУНАШАКА ИЩИТЕ В КНИГАХ»К НАМ ПРИХОДИТ САБАНТУЙ

УЧИТЬ НА ТАТАРСКОМ

С 23 июля по 5 августа детский оз-
доровительный лагерь «Йолдызлык» 
имени летчика-героя Гаяза Баймурзи-
на на лечебном озере Чебакуль вблизи 
Кунашака снова соберет школьников 
7-17 лет на этнокультурную смену, 
посвященную татарским традициям. 
Организаторами заезда третий год 
подряд выступают Конгресс татар Че-
лябинской области совместно с адми-
нистрацией Кунашакского района.

Лагерь расположился у озера Чеба-
куль, наполненного соленой водой, за 
целебные свойства которой местные 
жители называют водоем мини-морем. 
Для проведения смены с националь-
но-патриотическим уклоном в Челя-
бинскую область приглашают лидеров 
молодежных движений из Казани. Уро-
ки родного языка и мастер-классы по 
исполнительскому мастерству и тради-
ционным татарским ремеслам ведут за-
служенные педагоги, среди них: Сания 
Шевченко, Оксана Неволина, Алена 
Аскарова, музыкальным руководите-
лем выступает заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан Дамир Сафин. 

«Мы погружаем детей в атмосферу 

Челябинскую область с рабочим визи-
том посетили заместитель председателя 
исполкома Всемирного конгресса татар 
Ильгиз Халиков и заведующая секто-
ром межрегионального сотрудничества 
Министерства образования Республики 
Татарстан Гулия Мусина. Целью визи-
та стало налаживание сотрудничества 
между Южным Уралом и Республикой 
Татарстан в части подготовки учителей 
школ и преподавателей вузов, говоря-
щих на татарском языке. Гости из Татар-
стана презентовали программу мини-
стру образования Челябинской области 
Александру Кузнецову. 

«Мы предлагаем три вида подготовки. 
Хотим обучать на бюджетной основе 
педагогов-предметников в вузах Челя-
бинской области и Татарстана. Откры-
ли бесплатные курсы переподготовки 
в университетах Казани. Направление 
предусмотрено для дипломированных 
учителей, которые хотят освоить язык 
и преподавать на татарском. И, наконец, 
третье – гранты и стипендии для аби-

родного языка и традиций. С помощью 
профессиональных педагогов это уда-
ется делать в игровой форме. У ребят 
быстро проявляется интерес к татар-
ской культуре: к концу смены они стро-
ят планы, как продолжить изучение 
уже дома», − рассказала председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. 

«Мы помогаем конгрессу в проведе-
нии тематических смен, − рассказывает 
директор лагеря Диана Афанасьева. 
− Стоимость путевки для школьников 
Кунашакского района за 14 дней отды-
ха составляет − 2750 рублей. Для ребят 
из других районов − 16 900 рублей. За 
путевками выстраивается очередь».

В этом году лагерь встретит воспитан-
ников в обновленном виде: в корпусах 
появились санузлы, а на территории 
городка пробурили артезианскую сква-
жину. Рядом с жилыми корпусами функ-
ционирует модульный ФАП. В столовой 
установили новую индукционную печь, 
а для музыкального центра купили ап-
паратуру. За безопасность на территории 
лагеря отвечают сотрудники Росгвардии.

туриентов педагогических специально-
стей», – рассказал Ильгиз Халиков. 

Амбассадором образовательных про-
грамм для педагогов на Южном Урале 
станет председатель Конгресса татар Че-
лябинской области Лена Колесникова. 

«Речь идет о подготовке учителей 
татарского языка и других общеоб-
разовательных дисциплин. Мы ис-
пытываем дефицит кадров, поэтому 
готовы всесторонне поддерживать и 
стимулировать и тех, кто впервые по-
лучает педагогическое образование, 
и тех, кто намерен получить вторую 
специальность. Конгресс татар Че-
лябинской области готов учредить 
собственную стипендию для таких 
студентов», – прокомментировала 
председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова. 

Обязательным условием для участ-
ников программы будет знание татар-
ского языка. Во время встречи стороны 
договорились о скором подписании со-
глашения о сотрудничестве.

В читальном зале Челябинской областной публичной библиотеки состоялась пре-
зентация книг челябинских писателей Елены Сыч и Рафика Каримова. Авторы 
написали книги в разных жанрах, но их объединяют две темы: исследование соб-
ственной родословной и малая родина авторов – Кунашакский район. 

В ходе исследований Рафику Каримову удалось собрать уникальный материал о 
жителях и событиях Кунашака, обратившись к южноуральским историкам, а также 
во время работы в архивах Челябинска, Оренбурга, Перми и Уфы. Эти документы 
исследователь оформил в книгу «Кунашакский район: история и современность». 

Поэт Елена Сыч много лет пыталась разгадать тайну исчезновения своего деда, 
уроженца села Усть-Багаряк, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной 
войны. С помощью друзей, которые живут в разных уголках Европы, ей удалось вос-
становить путь узника двух концлагерей. История легла в основу романа «Вдоль 
реки», его название перекличка с татарской народной песней «Су буйлап». Река Си-
нара — тоже персонаж этой увлекательной книги.

Один из любимых праздников южноу-
ральцев пройдет в населенных пунктах 
Челябинской области, где живут тата-
ры. Основные гулянья развернутся в 
парке имени Гагарина в Челябинске и на 
территории бывшей вертолетной части 
в Троицке. 

«День плуга» традиционно объеди-
няет народности, проживающие на 
территории Южного Урала, соседних 
регионов и Казахстана, укрепляет дру-
жеские межнациональные и межкон-
фессиональные отношения. Ярко и ве-
село Сабантуй уже отметили в Миассе 
и Кунашаке, на очереди другие горо-
да и села Южного Урала. Так, 19 июня 
праздник встретят в Аргаяше близ де-
ревни Норкина и в челябинском «Саду 

Победы». 27 июня в столице 
Южного Урала городской 
праздник будет ждать го-
стей в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Гагарина. Участники-муж-
чины посоревнуются в пере-
тягивании каната, попробу-
ют взобраться на вершину 
гладкого столба, поборют-
ся за победу в турнире по 
корэш. Для женщин и детей 
предусмотрены конкурсы 
на длинную косу, лучший 
детский костюм разных на-
родностей, старинное поло-
тенце. В программе также 
ярмарка и мастер-классы по 
традиционным ремеслам. 

Областной Сабантуй пройдет 10 июля 
в исторической столице Челябинской 
области – Троицке. Время и место – 
площадку бывшей вертолетной части 
– утвердил губернатор. Территория 
для массовых гуляний выбрана не слу-
чайно, помимо популярных видов со-
стязаний по подъему тяжестей, борь-
бы, шуточных забегов с коромыслом, 
яйцом на ложке во рту, боев мешками 
с соломой и подушками, она позволит 
организовать скачки – еще один не-
отъемлемый атрибут праздника. За 
день до торжества, 9 июля, в Троицке 
также состоится международная науч-
но-практическая конференция «Расу-
левские чтения: ислам в истории и со-
временной жизни России».
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ТОРЖЕСТВО РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
В Челябинске состоялся финал четырех конкурсов, посвященный родной культуре. Вечер 27 мая наполнился эмоциями, яркими 
открытиями и незабываемыми впечатлениями. На сцену Концертного зала имени Прокофьева вышли два поколения – бабушки 
и внуки – и рассказали историю татарского народа с момента появления до сегодняшнего дня.

КАК ОДНА СЕМЬЯ
К этому дню три месяца готовился 

каждый из участников четырех кон-
курсов Конгресса татар Челябинской 
области «Маленькие жемчужины» – 
«Нәни энҗеләр», «Маленькие баты-
ры» – «Нәни батырлар», «Маленькие 
капельки» – «Нәни тамчылар» и «Су-
пер әби» – «Замечательные бабуш-
ки». В начале весны тогда еще претен-
денты на участие в конкурсе впервые 
перешагнули порог школы №81 имени 
Мусы Джалиля, в здании которой про-
ходили этапы с испытаниями и репе-
тиции финального шоу. Затем неделя 
за неделей каждые субботу и воскре-
сенье взрослые и дети съезжались, 
чтобы вместе приготовить вкусней-
шую лапшу и поделиться испеченными 
лакомствами, сшить «драгоценный» 
нагрудник, освоить традиционный ор-
намент – все под народные песни и на-
циональные танцы. Встречи сплотили 
конкурсантов, и к концу проекта боль-
шой семьей, сообща, они проводили 
время и решали поступающие от орга-
низаторов вопросы.

«Я не сразу решилась участвовать в 
этом конкурсе, – рассказала Алия Ах-
метьянова, финалистка конкурса «Су-
пер әби» из Бакала. – Теперь очень рада, 
что выдержала большую активную 
борьбу, работу по восемь часов в день 
с утра до вечера. Благодарю Конгресс 
татар Челябинской области за такой 
замечательный проект».

ФИНАЛ – СПЕКТАКЛЬ О ЖИЗНИ 
ТАТАРСКОГО НАРОДА

В считанные часы до начала гранди-
озного шоу нервы, казалось, были на 

пределе у всех: организаторов, курато-
ров, устроителей концерта, работников 
сцены. Волновались сами участники: 
кто-то из них приехал накануне и раз-
местился в гостинице в ожидании со-
бытия, кто-то с раннего утра спешил в 
Концертный зал имени Прокофьева 
из дома на заключительную репети-
цию и примерку. И вот наступил вечер. 
К парадному входу филармонии стали 
стягиваться гости. В фойе зазвучала 
музыка, и все обратили внимание на 
выставку работ участников. На стендах 
расположились расписные тарелоч-
ки и изю, сделанные бабушками, до-
мики с национальными орнаментами 
и куколки на палочке, нарисованные 
младшими участниками. Эти предме-
ты традиционного татарского ремесла 
готовили зрителей к главному кульми-
национному моменту праздника – на 
сцене должен развернуться спектакль, 
посвященный родной культуре. И вот 

кулисы распахнулись, зазвучала нежная 
мелодия и бархатный голос заслужен-
ного артиста Татарстана Артура Мин-
газова. На сцене появились финалистки 
«Супер әби», а за ними младшие – «жем-
чужины», «батыры», «капельки» – в на-
рядных национальных костюмах и фар-
туках, украшенных алыми тюльпанами. 
Участники рассказали о себе на родном 
языке, что отрадно – в каждом удален-
ном от Челябинска уголке татары со-
храняют традиции, устную и письмен-
ную речь. В конкурсах приняли участие 
представители Челябинска, Копейска, 
Пласта, Троицка, Бакала, Златоуста, 
Миасса, Верхнего Уфалея, Кунашака, 
Магнитогорска, Варны и Сосновского 
района. 

Семейный альбом стал объединяю-
щим мотивом насыщенной и яркой 
концертной программы. Перелистывая 
страницы, каждая из старших героинь 
погружалась в воспоминания, а зрители 
наблюдали за рассказом о жизни и судь-
бе татарского народа, национальной 
истории и быте. Самая взрослая «искит-
кеч аби» из Миасса Фаузия Файзрахма-
нова перенесла присутствующих в дале-
кое прошлое, спев старинный мунаджат. 

«Я приехала в Миасс 1960-е, в городе 
жил мой брат с молодой женой. Русского 
языка тогда не знала, а вот записи старин-
ных мунаджатов и баитов были всегда со 
мной. Время шло, русскую речь освоила, 
но корни не забывала, поэтому несмотря 
на почтенный возраст многое помню наи-
зусть», – поделилась участница. 

Под пение на сцене сменились декора-
ции, и присутствующие оказались в та-
тарской деревне, где рядом на окраине 
из-под земли бьет чистейший родник. 

Возле него разыграли историю любви, 
провели обряды никаха и имянарече-
ния. Менялись декорации, музыка, вре-
мя, все повторялось, но неизменными 
оставались язык и культура родного 
народа. Зрителям запомнились трога-
тельные обращения детей на татарском 
языке к бабушкам, зажигательная пля-
совая и песни старших участниц. 

ИЗ СТАРИНЫ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Историческую часть концерта зрите-

ли встретили громкими овациями, но 
на этом удивительные перевоплоще-
ния не завершились. Каждый год Кон-
гресс татар Челябинской области 
стремится удивить участников проек-
тов. Когда действие на сцене переме-
стилось в современность, зазвучала 
ритмичная музыка, а на сцену вышли 
«супер әби», изменившиеся до неузна-
ваемости. Это были все те же бабушки 
мудрые, знающие, любящие, но стиль-
ные, красивые, идущие в ногу со вре-
менем. Над образами работала профес-
сиональный стилист проекта Лариса 
Салимова-Бакиева, ее команда зани-
малась макияжем и прической каждой 
из старших героинь. 

«Проект удивителен тем, что 
каждый участник получает ти-
тул и памятные подарки, а его 
цель – не соревнование, а зна-
комство, сохранение и популя-
ризация татарской культуры».  
 

Сания Шевченко, заслуженный 
педагог Татарстана, наставница 
проекта 

Модное дефиле подхватили «жемчу-
жины», «батыры» и «капельки». Для 
них известный художник-модельер 
Татарстана Луиза Скипина привезла 
из Казани свою новую коллекцию «Ла-
ванда». Благодаря чему гости вечера 
получили уникальную возможность 
первыми получить эстетическое удо-
вольствие от стилизованных в нежном 
бархате нарядов и младших конкурсан-
тов, умело представивших костюмы на 
импровизированном подиуме. 

КОМАНДА
Праздник торжества национальной 

культуры не был бы возможен без лю-
дей, стоящих за кулисами проекта. Идеи 
всех конкурсов принадлежат председа-
телю исполкома Конгресса татар Челя-
бинской области Лене Колесниковой. 

Участники исполняют песню о родном языке

Бабушки могут всеАнжелика Муратова посвятила  
свою песню финалистам

Высокие гости приветствуют участников  
и зрителей

Артур Мингазов украсил шоу бархатным голосом

Продолжение на стр.6 
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«ЗАБОТА. РАБОТА. РЕЗУЛЬТАТ»: 
Алексей Текслер озвучил планы по развитию Южного урала
В конце мая Алексей Текслер выступил с обращением к общественности Южного Урала. Губернатор рассказал о работе южно-
уральского Правительства в минувшем году и наметил планы по развитию региона, которые реализуют в течение 3–5 лет.

С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЯХ, 
МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ

С 2020 года институтам семьи, ма-
теринства и детства стали уделять 
пристальное внимание: появились до-
полнительные федеральные пособия 
и льготы. К программам подключают-
ся и регионы. Так, по словам Алексея 
Текслера, социальная защита Южного 
Урала продолжает развитие. Первый 
показатель – индексация и сохранение 
региональных выплат, учрежденных в 
2020 году. Эту помощь направили детям 
погибших защитников Отечества, инва-
лидам, семьям с детьми-инвалидами и 
семьям с тремя и более детьми. Измене-
ния коснулись регионального материн-
ского капитала: выплата стала больше в 
два раза, а варианты использования рас-

ширили. Предел дохода каждого члена 
семьи изменили до двух прожиточных 
минимумов, увеличив число получате-
лей. Этим летом стартовала программа, 
предложенная президентом, по возвра-
ту половины стоимости путевки в дет-
ские загородные лагеря. 

Региональное Правительство ра-
ботает над внедрением социального 
казначейства. Нововведение позво-
лит пользователям получать пособия, 
пенсии, социальные надбавки, услуги 
в режиме «одного окна», без посеще-
ния многочисленных инстанций, а по 
факту создания семьи, рождения ре-
бенка, выхода на пенсию или другой 
жизненной ситуации. Формат начнут 
адаптировать с регионального посо-
бия на ребенка. Со следующего года 

сумма этой выплаты станет одинако-
вой для всех категорий получателей 
и будет равна шести тысячам рублей.
Средства перечислят на счет по заяв-
лению родителей. 

РАБОТА АГРАРИЕВ ПОД  
ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

Разговор о сельском хозяйстве гу-
бернатор начал с упоминания о не-
простом для аграриев 2020-м. Из-за 
засухи фермеры не досчитались сотен 
тонн урожая. Личной инициативой 
Алексея Текслера стало предложение 
снизить ставку единого сельскохозяй-
ственного налога для южноуральских 
хозяйственников вдвое – до трех про-
центов – на 2021–2022 годы. «Область 
возьмет на себя компенсацию выпада-

ющих доходов уже принятых местных 
бюджетов в соответствии с бюджет-
ным законодательством. Но при этом 
агробизнес, которому мы помогаем, 
продолжит работать над ростом про-
изводства и сохранением занятости», 
− отметил глава региона. 

Снижение налоговой ставки – не 
единственная поддержка села. В Челя-
бинской области продолжается работа 
по развитию сельских территорий. С 
2018 года программа благоустройства 
позволила провести реновацию ты-
сячи дворовых и общественных про-
странств и объектов. Федеральные 
гранты получили проекты в Карабаше, 
Троицке и Нязепетровске. Губернатор 
наметил планы на переселение из ава-
рийного жилья и газификацию. «Газ 
необходим для повышения качества 
жизни на селе. Субсидии на подключе-
ние предусмотрены для одиноко про-
живающих пенсионеров, многодетных 
семей и семей с детьми-инвалидами», 
– сказал Алексей Текслер. 

В сельские территории приходит 
интернет и цифровое телевидение. 
За два года к сети подключили 669 
социальных объектов, 70 процентов 
которых – ФАПы и школы. Свыше 100 
тысяч жителей из малых населенных 
пунктов получили доступ к телеком-
муникационным услугам. Губернатор 
намерен каждую территорию сделать 
привлекательной для молодежи точ-
кой роста: «Важно связать их между 

Институт социального 
казначейства позволит 
получать поддержку по 
факту рождения ребен-
ка или другой жизнен-

ной ситуации.

Забота о человеке стала ключевой темой послания губернатора

Фото пресс-службы Челябинской области
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Поддержка материнства и детства — основной вектор развития региона

собой и расширить экономические 
связи с другими регионами». 

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ, 
УМНЫХ, МОЛОДЫХ 

Продолжая тему молодых, Алексей 
Текслер озвучил перечень вновь соз-
даваемых и уже реализуемых про-
ектов. Сфера образования заняла 
существенную часть выступления 
губернатора. За три года на Южном 
Урале возведут 22 школы с помощью 
новой формы финансирования – бюд-
жетных инфраструктурных кредитов. 
«В этом году средства поступят для 

Новым объектом в обра-
зовательной сфере ста-
нет межуниверситетский 
кампус. В студенческом 
городке нового формата 
разместятся современ-
ные лаборатории, обра-
зовательная и спортив-

ная инфраструктура. 

строительства трех школ в новых по-
селках Сосновского района, четырех 
– в Челябинске, одной – в Магнитогор-
ске – все благодаря инфраструктур-
ным кредитам и концессии с банком 
ВЭБ», – пояснил губернатор. 

Ударными темпами завершается воз-
ведение школы в Кунашаке. Новое 
учебное заведение примет 500 учени-
ков, а также станет центром сохране-
ния традиций народов, проживающих 
в селе. Министерство образования 
Республики Татарстан спонсирует от-
крытие двух образовательных клас-

сов, посвященных татарской культуре. 
Кроме того, в эксплуатацию сдадут 
школы на 500 мест в Верхнеуральском 
районе и 1100 в жилом комплексе 
«Академ Riverside» Челябинска. 

«В 2021 году мы приступим к стро-
ительству и реконструкции еще 12 
школьных зданий в Копейске, Миассе, 
Магнитогорске, Чебаркульском, Со-
сновском и Каслинском районах. Тем-
пы беспрецедентные, наша задача – не 
только сократить долю второй смены, 
но и заменить старые здания на безо-
пасные и удобные для обучения объ-
екты», – отметил министр образова-
ния Челябинской области Александр 
Кузнецов. 

Министр финансов Челябинской об-
ласти Андрей Пшеницын добавил: 

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС ЮЖНОГО УРАЛА

Учебные аудитории
Исследовательские 

лаборатории

Спортивные объекты

Места для проживания 
студентов

Бизнес-инкубатор

Кафе и столовые

Офисы исследовательских 
подразделений партнеров 

проекта

Открытые коворкинги для 
подразделений индустриальных 

компаний и студентов

Емкость объектов 
кампуса – 4,5 тыс. 

человек, сроки 
строительства – три 
года, стоимость – 8 

млрд рублей Технопарк

Фото пресс-службы Челябинской области

«Через механизм инфраструктурных 
облигаций регион планирует при-
влечь на строительство социальных 
объектов 5,2 млрд рублей». 

Школы – не единственный объект 
развития в образовании. В своем вы-
ступлении губернатор не раз ставил 
акцент на самореализацию молодежи.  
Алексей Текслер снова проанонсиро-
вал проект межвузовского кампуса с 
оснащенными лабораториями, образо-
вательной и спортивной инфраструк-
турой. Так, чтобы каждый выпускник 
южноуральских вузов мог стать высо-
коквалифицированным сотрудником 
и оставался в родном городе или воз-
вращался после учебы в свое село. 

«Для раскрытия потенциала детей и 
молодежи создается и получает даль-
нейшее развитие целая инфраструк-
тура, включающая несколько уровней. 
Помимо уже открытых современных 
мастерских в организациях профобра-
зования, действующих сети технопар-
ков «Кванториум» и центров «Точка 
роста», масштабного «Курчатов-цен-
тра», появляются новые объекты. Уже 
в этом году «Кванториум» откроется в 
Троицке, в Сатке запустится IT-куб, а на 
базе СПО заработают четыре новых ма-
стерских», - сказал губернатор. Таким 
образом, девиз «Забота. Работа. Резуль-
тат», озвученный Алексеем Текслером 
в завершении выступления, в полной 
мере отражает курс южноуральского 
Правительства на ближайшие месяцы.
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«Мы прожили еще одну очень яр-
кую страницу истории Конгресса та-
тар Челябинской области. Благодаря 
новому конкурсу для бабушек нам 
удалось сохранить и преумножить 
национальное татарское достояние 
и влюбить в родную культуру новое 
совсем еще юное поколение «жем-
чужин», «батыров», «капелек». Я бла-
годарна всем, кто имел отношение к 
нашему проекту, только вместе у нас 
получится двигаться дальше»

Лена Колесникова,  
председатель Конгресса татар 

Челябинской области

Главный стилист-имиджмейкер про-
екта тоже татарочка. В проект «Супер 
Əби» Лариса Салимова-Бакиева при-
шла по зову сердца и души. Работу с 
конкурсантками она посвятила своей 
маме, с особой заботой владелица сту-
дии красоты LS подбирала образ для 
каждой участницы. 

Свой путь в индустрии красоты Ла-
риса начала 20 лет назад. Она полу-
чила образование в Южноуральском 
государственном университете по про-
грамме парикмахер-стилист, в москов-
ской академии парикмахерского искус-
ства «Долорес», а затем отправилась в 
Германию в Академию Berrywell – из-
вестной косметической корпорации. 
Опыт, полученный от первоклассных 
стилистов России и Европы, позволил 
Ларисе открыть собственную студию 

красоты, которая быстро приобрела популярность среди уралочек. 
Клиентки LS знают – в салоне можно сделать красивую стрижку, прическу 

или укладку, а также воспользоваться услугами мастеров по маникюру, пе-
дикюру и макияжу. Каждый из профессионалов постоянно учится, поэтому в 
студии LS всегда в курсе последних тенденций в мире красоты и моды. 

Владелица салона уверена, парикмахер – это волшебник, создающий хоро-
шее настроение и прекрасный образ. Индивидуальный подход в студии Ла-
рисы к клиентам всех возрастов. Девушки и женщины с легкостью отдаются 
в руки мастеров LS, доверяя им самое дорогое – свою красоту. Так было и во 
время преображения участниц конкурса «СУПЕР ƏБИ». В наших замечатель-
ных бабушках Лариса Салимова-Бакиева и ее мастера поселили солнечные 
улыбки. Все 12 конкурсанток не только сменили прическу, но и получили ре-
комендации по уходу за лицом и макияжу, а также подобрали повседневные 
образы и для выхода на сцену во время финального супершоу. 

Узнать больше: 
Инстаграм @salimova4558
Студия красоты LS г. Челябинск, ул 8 марта, 54 
Телефон 8 904 972 30 90

Конкурс «СУПЕР ƏБИ» – не только про 
сохранение традиций, но и о современ-
ной эстетике. Женщина 21 века заботит-
ся о своем внутреннем мире и внешнем 
проявлении красоты и духовности. По-
тому частью проекта стали мастер-клас-
сы от эксперта красоты ДЖАМИЛИ ТЯ-
МАЕВОЙ и ее бренда косметики «LUXE 
HAYAT». 

Свой путь в индустрии Джамиля Тяма-
ева начала в компании-лидере мирового 
рынка косметики и парфюмерии L’Oreal. 
В 90-е первой среди немногих она рас-
пространяла французскую продукцию в 
Челябинске. Сегодня Джамиля – владели-
ца собственного бренда косметики евро-
пейского уровня «Luxe Hayat», создание 
которой было построено на опыте, полу-

ченном в международной компании с высокими стандартами качества. 
«Luxe Hayat» – не просто продукция для ухода с восточным колоритом – это 

кремы, сертифицированные по стандарту «халяль». Наличие этого сертификата 
говорит об отсутствии запрещенных для мусульман компонентов и является га-
рантией безопасности для здоровья и красоты. В сердце всех продуктов – «дра-
гоценный черный тмин». «В семени черного тмина – средство исцеления от лю-
бой болезни, кроме смерти», - говорится в священном хадисе. Бренд «Luxe Hayat» 
несет высокую миссию продления молодости кожи и борьбы с ее болезнями. 

Среди покупательниц косметики женщины разных возрастов и культур. Излю-
бленным брендом «Luxe Hayat» стал для искусствоведа Аси Бунджукчу – русской 
девушки, увлеченной османской культурой, которая живет и работает в Бельгии. 

Конкурсантки «СУПЕР ƏБИ» с восторгом приняли участие в мастер-классе, 
организованном Джамилей Тямаевой, и выбрали для себя средства ухода, ко-
торые позволят им выглядеть великолепно не только на фотосессиях и сцене 
во время конкурса, но и в повседневной жизни. 

Узнать больше:
Сайт luxehayat.ru
Инстаграм @luxe_hayat
Шоурум г. Челябинск, Карла Либкнехта, 2

Лидер татар Южного Урала не только 
придумывает, но и направляет твор-
ческую команду. Внутренний процесс 
координируют Юлия Вернергольд и 
Юлия Лотова. Непосредственным со-
провождением участников по всем орга-
низационным вопросам с самого начала 
занимались Анна Морозова и Земфира 
Исламова. Ну и, конечно, этапы вну-
три конкурсов не состоялись бы без 
постоянных экспертов Конгресса татар 
Челябинской области и наставников: 
заслуженного артиста РТ Дамира Сафи-
на, заслуженного учителя Татарстана 
Сании Шевченко, художественного ру-
ководителя ансамбля народного танца 
«Айгуль» Земфиры Хайрулиной, педа-
гога по вокалу высшей квалификацион-
ной категории Оксаны Неволиной, ху-
дожницы Алены Аскаровой, педагогов 
Айгуль Кирилловой и Натальи Козло-
вой, и многих других профессионалов, 
каждый из которых играл особую роль 
в проведении и подготовке конкурсов. 

«Спасибо за такой прекрасный 
конкурс! Спасибо нашим педа-
гогам, которые вложили душу в 
реализацию проекта! Многочасо-
вые репетиции в жару – это было 
испытание на прочность, которое 
выдержали все: педагоги, наши 
милые бабушки и замечательные 
детки! Концерт прошёл на одном 
дыхании, все в восторге! Браво!»  
 

Алина Гилиждинова, мама кон-
курсанток «Нани энжеляр» и 
«Нани тамчылар». врезка 

АФАРИН, РОДНАЯ КУЛЬТУРА!
В завершении вечера жюри назвало 

победителей. Так звание «Супер әби» 
получила Реда Кабирова, руководитель 
татарского народного центра «Мирас» 
Верхнего Уфалея. Среди детей 7–9 лет 
корону «Нәни энҗеләр» вручили Алие 
Леоновой из Сосновского района, сре-
ди «Нәни батырлар» победу присудили 
Рашиду Нажимову из Троицка, среди 
самых маленьких – детей 5–7 лет – ди-
пломы высшей степени получили фи-
налисты «Нәни тамчылар» Хасан Ах-
мадеев и Эмилия Гилиждинова из 
Челябинска. Особой номинации от Все-
мирного конгресса татар удостоилась 
«искиткеч аби» из Пласта Альфия Мул-
лагалеева. Ее отметили за вклад в сохра-
нение родного татарского языка. Жюри 
было щедрым на подарки и номинации, 
никто не ушел со сцены без улыбки, а 
главная награда досталась, конечно, род-
ной татарской культуре, в честь которой 
состоялось грандиозное торжество!

Лариса Салимова-Бакиева 
и LS – студия красоты

Джамиля Тямаева  
и бренд «LUXE HAYAT»

Самые маленькие призеры и ведущий 
Руслан Мазитов

Победители Алия Леонова и Рашид Нажимов 
с вдохновительницей проектов Леной 

Колесниковой

Овации победительницеАльфия Муллагалеева отмечена особым 
призом за знание татарского языка

Команда организаторов

 Начало на стр.3
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БАЛОМ ПРАВЯТ ТАТАРСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

ТЕАТР МОДЫ ТАТАРСКОГО КОСТЮМА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В мае челябинские татарочки посетили Казань, где прошел VI всемирный съезд татарских женщин «Ак калфак». Мероприятие 
собрало представительниц региональных подразделений организации из 60 регионов и 7 стран.

По инициативе председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой на Южном Урале начал ра-
боту новый культурный проект, который объединит историков, краеведов, исследователей и художников. 

В современном формате меропри-
ятие прошло в 6-й раз, однако у 
форума богатая и давняя исто-

рия. Впервые под названием «Всерос-
сийский съезд мусульманок» собрание 
состоялось 24 апреля 1917 года, его 
участницами стали 90 женщин, которые 
представляли регионы России, Кавказ, 
Крым, Туркестан и Польшу. С тех пор та-
тарочки разных возрастов продолжают 
организовывать встречи для того, что-
бы познакомиться с идеями и програм-
мами, которые осуществляют женские 
татарские движения в разных уголках 
России и мира. Челябинскую делегацию 
возглавила председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена Колес-
никова. 

В день открытия делегаты стали участ-
никами трех дискуссионных площадок, 
которые посвятили современному об-
ществу и литературе, наследию Габ-
дуллы Тукая и воспитанию подраста-
ющего поколения татар в современных 
условиях. Образовательная дискуссия 
прошла в стенах полилингвальной гим-
назии «Адымнар», которую построили 
по инициативе первого президента Ре-
спублики Татарстан Минтимера Шай-

миева. В завершении дня участников 
ждала просветительская программа – 
демонстрация фильма, рассказывающе-
го о выдающихся татарских женщинах 
«Хәзергезаманшәхесхатын-кызлары», а 
также посещение мечети «Ирек». 

Площадкой второго дня форума стал 
обновленный культурный центр «Чул-
пан», руководит которым дочь советни-
ка председателя «Милли шуры» Рината 
Закирова – Чулпан. В фойе делегаты 

осмотрели выставку изделий татарских 
женщин – ковры, вышивка, предметы 
одежды, аксессуары, сувениры, выпол-
ненные вручную. Рабочая программа 
началась с красивого торжественного 
мероприятия «Калфак туе», посвящен-
ного памяти поэтессы и почтенной абы-
стай Рашиде Исхаки. Концерт украсили 
выступления Саиды Мухаметзяновой, 
Гульназ Гафуровой, Рустама Насы-
буллина и ансамбля танца «Сайдаш». 

Официальная часть праздника началась 
с приветствия руководителя исполко-
ма Всемирного конгресса татар Даниса 
Шакирова и председателя организации 
татарских женщин Кадрии Идрисовой. 
Они задали тон последовавшему за тор-
жеством пленарному заседанию, подняв 
вопросы о роли татарской женщины в 
современном мире. Завершился форум 
посещением Тинчуринского театра, где 
гости форума могли насладиться поста-
новкой по пьесе Аяза Гилязова «Три ар-
шина земли».

В завершении участницы схода обме-
нялись контактами для сотрудниче-
ства. Татарские женщины высоко оце-
нили организацию мероприятия и его 
значение для продолжения дела дви-
жения татарских женщин. Напомним, 
в 2017 году состоялся пятый по счету 
форум, на котором было принято реше-
ние проводить это мероприятие в фор-
мате съезда один раз в два года. Преды-
дущий съезд прошел в апреле 2019-го. 
Организаторами мероприятия сегодня 
выступают всемирный конгресс татар 
и общественная организация татар-
ских женщин «Ак калфак».

Главная роль в спектаклях Театра 
моды татарского национального 
костюма достанется националь-

ному костюму и украшениям, которые 
возникли на основе впечатлений от об-
рядов, традиций, праздников родной 
культуры. Именно через одежду и со-
стояние, которое она вызывает у чело-
века, надевшего ее, зрители смогут по-
лучать знания об истории татарского 
мира. Проект подразумевает не только 
коллекционирование нарядов, создан-
ных дизайнерами-этнографами, но и 
создание спектаклей-представлений с 
декорациями и другими мультимедий-
ными эффектами для погружения в ту 
или иную эпоху. 

«На сцене появятся караваны Велико-
го Шелкового пути, принесшие множе-
ство элементов в национальную одежду 
татар, их трансформация и «оседлая 
жизнь» в пределах Поволжья, Урала и 
Сибири, а дальше современность и рас-
сказ о том, как традиционные детали 
народного костюма встраиваются в 
ежедневные образы, тенденции, эле-
гантно подчеркивая культурную иден-
тичность», – рассказал художественный 
руководитель Театра моды татарского 
костюма, заслуженный артист Респу-
блики Татарстан Дамир Сафин. 

Презентация нового культурного про-
екта прошла в Музее истории Южного 

Урала. На выставке «Мода и стиль. Исто-
рия и современность» были продемон-
стрированы коллекции известных ди-
зайнеров, работающих в традиционной 
татарской стилистике – Луиза Скипина, 
г. Казань, Зухра Салахутдин, г.Москва, 
Катя Борисова, г.Казань, Лилия Васи-
льева, г.Челябинск. Модельеры приду-
мали и сшили костюмы для конкурсов 
«Татар кызы» – «Татарочка», «Нәни 
энҗеләр» – «Маленькие жемчужи-
ны», «Нәни батырлар» – «Маленькие 
батыры», организованных Конгрессом 
татар Челябинской области. 

«В деле сохранения и передачи зна-
ний о родной культуре национальный 

костюм – это сокровище, к которому 
бережно относится каждый народ. Че-
рез крой, ткань, вышивку и украше-
ния можно узнать историю народа, а 
главное подчеркнуть народную само-
бытность. Вот почему пришла идея 
создания нашего нового творческого 
проекта», – рассказала председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. 

В будущем устроители театра моды 
намерены сотрудничать с молодыми и 
опытными модельерами, которые за-
нимаются разработкой одежды в этни-
ческом стиле и любят фольклор.

«Форум объединения татарских женщин «Ак кал-
фак» — для меня важное событие. Вместе с пред-
ставительницами из других регионов и стран мы 
обсуждаем значимые для всех темы и готовы под-
держать друг друга. Мероприятие поднимает во-
просы национальной политики, защиты материн-
ства и детства, женской безработицы и, конечно, 
культуры родного народа».

«Казань встретила нас ярким солнцем и радушием 
хозяев. Удивило, как в современном мире казанские 
женщины сохраняют традиции татарского костюма 
в повседневных образах. На форуме помимо погру-
жения в программу, мне удалось познакомиться с 
коллегами из Казани, которые поделились образова-
тельными программами для дошкольников, привива-
ющими любовь к родному языку». 

Лена Колесникова, председатель Конгресса 
татар Челябинской области:

Айгуль Кириллова, заведующая детским садом 
№28 Челябинска, участница форума:

Челябинская делегация во главе с Леной Колесниковой приветствовала Василя Шайхразиева
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