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Дорогие друзья! Кадерле дуслар!
Конгресс татар Челябинской области приглашает
на встречи с депутатом Государственной Думы
Олегом Алексеевичем Колесниковым

13 апреля
19 апреля
6 мая
12 мая

г. Чебаркуль
г. Куса
г. Миасс
г. Сатка

Информацию о времени и месте проведения встреч вы можете уточнить по телефонам: +7 (351) 729-32-76, 729-32-78
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Шәхес / Персона

Олег Колесников:
«ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ – ЧЕСТНОСТЬ,
ДОБРОТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Конгресс татар Челябинской области проводит серию встреч с депутатом Государственной Думы Олегом Колесниковым. А сегодня мы решили поближе познакомить вас с этим интересным и неординарным
человеком, настоящим патриотом своей страны и большим ценителем татарской культуры.
Все начинается с семьи
Отцу Олега Колесникова - Алексею Семеновичу недавно исполнилось 77. В свое время он заканчивал
приборостроительный факультет Челябинского политехнического института. Много лет проработал инженером-приборостроителем. Техническая точность,
умение работать головой и руками у Олега Колесникова - от отца, мудрого и надежного человека. Мама, Ольга Михайловна, в свои 68 лет помогает отцу во всем.
Она принципиальный, настойчивый, харизматичный
человек. Как любят говорить в семье, отец создает все
условия, чтобы мама чувствовала себя лидером.
«От родителей я многому научился, - говорит Олег
Колесников. Традиции уже своей семьи создавал, опираясь на опыт счастливой жизни старших родственников. Я из типичной русской семьи. Моя жена – Лена
Колесникова - из традиционной татарской. Я очень
уважаю родителей супруги - мы одна большая многонациональная семья. Если хотите, маленькая модель
нашей большой Родины. Мир и согласие, уважение и
любовь – добрая практика для тех, кто «сделан в СССР».
Часто в смешанных браках национальные особенности нивелируются. Семьи становятся интернациональными, а точнее, не национальными. Но семья Колесниковых – это совсем другое.
Любовь к корням делает человека
Татарские и русские традиции в семье чтят и развивают. Как признается Лена Колесникова, уже 7 лет возглавляющая южноуральский Конгресс татар, «заняться
глубоко сохранением языка, культуры и истории своего
народа подтолкнул меня именно Олег: "Он не только угадал мое внутренне стремление, но вселил в меня уверенность, помогал и помогает во всем. Я очень благодарна
Олегу, что на этом пути мы были и остаемся вместе. Ведь
сначала было непросто, уже потом раскрылся потенциал
Конгресса татар как мощной и влиятельной общественной организации, которая известна не только на Южном Урале, но и далеко за его пределами. Олег – человек
глубоких знаний, обычаи татар для него не пустой звук.
Каждый год он не просто гость городских, поселковых и
областных сабантуев, но и активный участник народных
торжеств. Всегда отмечает, что такого объединяющего
праздника в русской культуре нет. А вот в татарской – яркое и глубокое по своей сути торжество – всегда встречают особенно тепло и радушно".
По мнению Колесникова, сегодня в России растет
национальное самосознание. И это позитивный процесс, ведь любовь к своим корням делает человека. Как вспоминает Олег Колесников, 27 лет назад,
впервые крепко задумался об этом. Тогда во время
учебы в Челябинском политехническом институте
познакомился с будущей супругой. С годами проникся глубиной и колоритом татарской культуры. Ему
близки мелодичные татарские песни, а татарскую
гармошку готов слушать часами.
Лена Колесникова рассказывает: «Мои родственники очень любят Олега как благодарного гостя, ценителя кулинарного мастерства хозяек и интересного собеседника, - национальная татарская кухня для Олега
- одна из самых любимых».
Лена, в свою очередь, прекрасно ладит с «русскими»
родителями супруга, а все проекты Конгресса татар
старается делать таким образом, чтобы они были интересны людям разных национальностей. Такое межнациональное общение обогащает не только семью
Колесниковых. Это позволяет расти национальному

самосознанию южноуральцев, давно считающих любимые конкурсы «Татар кызы. Татарочка» родными
для всех, русских и татар, башкир и немцев, украинцев
и чувашей, мордвы и белорусов. Ведь «на вооружение»
взято все лучшее из культурных традиций татарского
народа , в первую очередь, гостеприимство, уважение
к старшим, знание своей истории и своих корней.
Патриотом нужно БЫТЬ
В нашей российской действительности эпохи перемен случаются так часто, что многие подумывают о
более стабильной жизни за границей. Позиция Олега
Колесникова по этому вопросу тверда и однозначна:
Россия – страна любимая и единственная, уехать – это
не для него. И самое главное, патриотизм – понятие
важное и сущностное. Примером истинного патриота
считает президента Владимира Путина. И с уважением относится к его стилю работы и в политике и в
управлении страной. «Я вырос в России, работаю
здесь, и судьба страны для меня – не второстепенное понятие. Моя Родина не в Москве, а именно на
Южном Урале, в стране 3000 озер. Я в этом искренне убежден. Поэтому буду продолжать работать для
своего региона, для нашей Челябинской области,
привлекать сюда федеральные и инвестиционные
средства, увеличивать его стабильность, силу».
Свое будущее и будущее своих детей Колесников
связывает именно с малой родиной. Он знает ее изнутри, также, как и большую Россию, по которой любит
путешествовать. Он много где побывал на просторах
бывшего СССР – в Алтайском крае, Карелии, на Камчатке, в Узбекистане, Армении, Грузии. Это были самые настоящие, порой экстремальные путешествия:
вместе с Леной и друзьями они переплывали озеро
Байкал, ходили к подножьям вулканов, путешествовали на остров Ваалам, добираясь в самые отделенные уголки. «В этом его суть – посмотреть на все
своими глазами, докопаться до истины, сделать свои
выводы, ближе познакомиться с обычными людьми,
- рассказывает супруга Лена Колесникова. - В итоге
получается более глубокий взгляд на страну, людей,
их обычную жизнь».
Вера в добро
«Духовность, вера нужны человеку, - говорит Олег
Колесников. – Это ценностные ориентиры, которые

определяют путь». Развитие нравственности и создание духовных центров татарской культуры стало смыслом всей жизни Олега Алексеевича. Вместе с женой он
помогает реконструировать и строить мечети в разных
уголках Южного Урала. «В Челябинске назрела необходимость в строительстве большой Соборной мечети на
лобном месте. И в этом я обязательно приму участие, и
организационно, и финансово». Кроме того, Олег Колесников уже в течение пяти лет восстанавливает Свято-Вознесенскую церковь в селе Красноселка Увельского района и строит женский монастырь в этом же месте.
О своей благотворительности Олег Алексеевич Колесников рассказывает неохотно, говорит, что это
слишком личная тема. Но поделился своими размышлениями по этому вопросу: нужно заботиться о тех, кто в
этом больше всего нуждается. Детский, юношеский, любительский спорт не может зарабатывать денег. И необходимо помогать тренерам-энтузиастам, командам,
видам спорта - это наши российские перспективы, это
вложения в будущее страны. Деятели искусства, культуры тоже не могут заработать денег, у них другая миссия.
Но, к сожалению, государство сейчас не может поддержать всех. Поэтому задача любого политика, каждого
человека, который обладает определенными ресурсами – помогать, быть социально ответственным.
Вместе с супругой он осуществляет различные культурные, образовательные и благотворительные проекты.
Колесников уверен, что добро и вера идут рука об руку.
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Вакыйга / Событие

«ТАТАР КЫЗЫ» И «ТАТАР ЕГЕТЕ»
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

В новом сезоне проекта «Татар кызы» организаторы приготовили для участников и зрителей немало сюрпризов. Самый главный из них – к участию приглашают не только девушек, но и парней. У «Татар кызы» впервые появится надежный и мужественный спутник – «Татар егете».

В

прошлом году любимый всеми южноуральцами конкурс впервые получил статус всероссийского. Свидетелями грандиозного гала-концерта стали зрители из более чем 20 регионов
страны. Но кто сказал, что нужно останавливаться
на достигнутом и почивать на лаврах? Вовсе нет! В
новом сезоне у конкурса новая интрига.

Автор идеи проекта председатель Конгресса татар
Челябинской области Лена Колесникова рассказывает, что идея создания конкурса для юношей так
или иначе обсуждалась в прошлые годы. Но с решением не торопились, пытались понять, каким должен
стать проект для молодых людей, какова его идейная
составляющая. Ведь и «Татар кызы» сильно отличается от привычного всем конкурса красоты. А между
тем Конгресс татар Челябинской области буквально
осаждали просьбами о проведении «Татар егете». В

том, что желающих принять участие будет много,
можно не сомневаться.

Итак, каков же алгоритм действий для тех, кто решится испытать свои силы? Он одинаков для потенциальных участников «Татар кызы» и «Татар егете». Если вам от 18 до 28 лет, вы любите татарскую
культуру, уважаете народные обычаи и традиции,
хотите изучать родной язык, то вы можете стать
участником конкурса!

Для этого необходимо с 10 марта по 10 апреля заполнить анкету на одном из сайтов: congresstatar74.
ru или tatarochka.com. Не стоит откладывать это в
долгий ящик, чем раньше вы примете решение об
участии в конкурсе, тем больше времени у вас будет на подготовку! Не забудьте вступить и в официальную группу Конгресса татар Челябинской
области в сети «ВКонтакте».

Далее вы сможете принять участие в отборочных
турах, которые пройдут в апреле в городах и районах области. Финальный отборочный этап пройдет
в Челябинске 16 апреля. Уточнить информацию о
том, зарегистрирована ли ваша анкета, в каких населенных пунктах пройдут кастинги, можно, позвонив в Конгресс татар Челябинской области по телефонам: +7 (351) 729-32-76, 729-32-78.
Пока все подробности конкурсов организаторы
держат в строжайшем секрете. Но завесу тайны мы
все же приоткроем. Жюри отборочных туров наверняка понравится, если вы приготовите выступление на татарском языке, если ваш костюм будет
оригинальным и ярким, а идея презентации – интересной и глубокой!
Удачи! Дерзайте! Конкурсы «Татар кызы» и «Татар егете» ждут своих победителей!
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ДЖАЛИЛЕМ
На Южном Урале в шестой раз прошел областной конкурс чтецов, посвященный творчеству Мусы Джалиля. В нынешнем,
юбилейном году к нему было приковано особое внимание. Организаторы, в роли которых по традиции выступил Конгресс татар Челябинской области, сделали все возможное, чтобы конкурс превратился в яркий интересный праздник, главные герои
и участники которого, конечно, дети.

М

естом проведения областного тура конкурса
чтецов стал Дворец культуры им. Колющенко, гостеприимно распахнувший двери
перед сотнями гостей и участников мероприятия. 175
лучших чтецов со всей области приехали в Челябинск,
чтобы продемонстрировать свои способности. А вместе с ними – педагоги, родители, представители местных общественных организаций. Поэтому зрители в
зале едва уместились. И это было очень приятно. К
сожалению, не часто праздник, посвященный поэзии,
вызывает такой ажиотаж.

Члены жюри, педагоги и почетные гости конкурса

В течение пяти лет конкурс чтецов, посвященный
Мусе Джалилю, проходит при поддержке министерства образования и науки Челябинской области. Обращаясь к публике, областной министр Александр
Кузнецов отметил, что «для тех ребят, которые
пройдут через этот стихотворный конкурс, это будет,
во-первых, определенное творческое достижение,
а во-вторых – приближение к своим истокам, своим
корням, своему родному народу». Впрочем, этот проект давно уже перерос национальные рамки. В нем
с удовольствием принимают участие школьники са-

Яркое начало праздника

мых разных национальностей, доказывая, что Южный Урал – удивительно дружный край.

Председатель Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Лена Колесникова в своем вступительном слове затронула
тему воспитания патриотизма. «Сегодня мы говорим
об этом очень часто. Воспитание у молодежи уважения к своей Родине действительно очень важно. Наш
конкурс, который мы проводим вместе с министерством образования и науки нашей области, как раз и
поддерживает идею воспитания в молодом поколе-

Солист Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Владимир Васильев

5

март 2016

МУСА ҖƏЛИЛНЕҢ ТУУЫНА 110 ЕЛ

Приветственное слово министра образования и науки
Челябинской области Александра Кузнецова

Председатель Союза писателей Республики Татарстан Рафис Курбанов и постоянный
член жюри заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко

К выбору костюмов участники
конкурса подошли серьезно

Каждое слово ловят не только члены жюри,
но и участники

нии любви к Отечеству, к родному краю, преданности
самым высоким идеалам человечества».

но». Джалиль сопровождал Ирека Нагимовича в течение всей жизни. И конечно, вдохновлял точно так же,
как и юных участников конкурса. В течение всей его
истории ребята не только готовят художественное прочтение стихотворений поэта, но и делают первые шаги
в творчестве. В этом году, например, жюри покорила
Мария Завизина из Трехгорного, прочитавшая свое
стихотворение, посвященное поэту и герою. В итоге она
заслуженно получила первое место. Алексей Холов из
Златоуста представил музыку собственного сочинения
к стихотворению «Осужденный».

Церемония открытия получилась праздничной и яркой благодаря участию в ней народного коллектива
«Айгуль», хореографической студии «Терпсихора»,
фолк-группы «Сам четверг», детского ансамбля «Синегорье». С эмоциональной и проникновенной речью
к зрителям и участникам конкурса обратился Ирек
Сабиров, заместитель председателя Конгресса татар
Челябинской области, член Союза писателей Республики Татарстан. Для него Муса Джалиль – больше чем
поэт. «Поэзия, судьба Мусы Джалиля оказала огромное
влияние и на мою собственную судьбу. В тот год, когда
поэту за цикл стихов «Маобитская тетрадь» присудили
Государственную премию, я пошел в первый класс в деревне в 30 километрах от Казани. Через 58 лет, осенью
прошлого года, мы открывали памятник Джалилю в
центре Челябинска. Расстояние от моей родной деревни до Челябинска – тысяча километров. А расстояние
от весны 1957 года до 2015 года измерить невозмож-

Отрадно, что поэзия Джалиля оставляет глубокий
след не только в сердцах старшего поколения. Среди молодежи почитателей его таланта тоже немало.
Айнур Ахметов, студент Миасского государственного колледжа искусства и культуры, в прошлые
годы трижды становился победителем конкурса. А
в этом году свои силы испытает его ученик. Айнур
признается, что сегодня волнуется не меньше, чем
тремя годами ранее.

Работа жюри номинации «Татарский язык»

Алина Файзуллина долго размышляла, на каком
языке ей прочесть стихотворение – русском или татарском. В итоге прислушалась к совету мамы. «Я татарка, – говорит Алина. – И дома я часто слышу родную
речь. Поэтому мы с мамой решили, что правильнее
будет выучить стихотворение на татарском. Я очень
волновалась, получится ли. В итоге, мне кажется, получилось неплохо». И действительно, вполне заслуженно
жюри присудило Алине первое место. Кстати, в этом
году конкурсу очень повезло. В состав его жюри вошел
председатель Союза писателей Республики Татарстан
Рафис Курбанов. Он отметил высочайший уровень
организации конкурса и от всей души поблагодарил
Конгресс татар Челябинской области.

Покорил своим талантом южноуральцев и еще один
гость из Республики Татарстан, принявший участие
в церемонии закрытия. Классические оперные арии,
романсы и песни на стихи Мусы Джалиля исполнил
заслуженный артист Республики Татарстан, солист
Казанского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля,
солист Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Владимир Васильев.
Лена Колесникова особо отметила не только высочайший уровень исполнительского мастерства, который в этом году продемонстрировали участники,
но и заслуги педагогов, внесших огромный вклад в
подготовку к конкурсу. Поэтому и призеры проекта,
и учителя, и некоторые члены жюри были отмечены
памятной медалью, учрежденной Конгрессом татар
Челябинской области к юбилею поэта.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что этот
проект выдержал проверку временем. Интерес к нему
не падает, а, напротив, только растет с каждым годом.
В юбилейном, 2016-м, он вышел на новый уровень. И
с каждым годом будет лишь набирать обороты.

Заслуженные награды получили не только победители, но и педагоги
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
ПЕРО И АВТОМАТ
Не верю. Правда ли, ребята?
Как можно эти вещи совмещать?
Перо – противоположность автомата.
Его, нажав сильнее, можно вмиг сломать.
А автомат – губительная сила.
В нём много крови, смерти и потерь.
Не так давно в родном нам мире
Он в лоб стрелял за русских матерей!
Ирек Сабиров награждает Айнура Ахметова за
многолетнюю преданность конкурсу

Маша Завизина, автор стихотворения
«Перо и автомат»

Но ведь перо – не так оно и просто:
Перо стоять взывает до конца.
От Брестской крепости и вдоль Сибири
Лились стихотворения – Джалиль Муса!
Он в трудные и горькие минуты
Достоинство и честь не потерял.
И верой в лучшее, надеждой на победу
Товарищей поддерживал, спасал.

Он, словно Теркин, в нужную секунду
Подбадривал всех шуткой и строкой.
В его душе любовь к советскому народу
Перенесла снег, град, и дождь, и зной.

Ярко, образно, эмоционально

Жюри принимает непростое решение

Он патриот, каких не забывают.
И брать пример нам следует. Так вот:
Цените то, что рядом окружает,
И вечной жизни наш круговорот.

Так, ради будущего, ради поколений
Солдаты, офицеры и полки
Несли свой тяжкий крест без сожалений,
Своею кровью нашу жизнь спасли.
В фашистских казематах пребывая,
Они боролись с мраком и со злом.
И, твёрдость духа, силу сохраняя,
Муса 791 день войны прошёл.

Церемония награждения

Зрительный зал полон

С предлогом смерти, казни, жутких пыток,
Ценою в собственную жизнь – так он писал.
Нет выше счастья честным сыном быть России –
На благо Родины он с честью умирал.
И не забыть Ваш подвиг моабитский,
Вы всё возможное внесли в страны судьбу.
Какой ценою? Не хочу я слышать цифру.
Мы выстояли в ту великую войну!
И на родном моём Урале
Воздвигли бюст из камня Баки Урманче.
И в моей памяти горит навеки пламя –
Кровавый след, светивший им во тьме.
Мы будем помнить, чтить и уважать Вас
И алую на памятник гвоздику вознесём.
И, обязательно в Казани побывав раз,
Мусе Джалилю мы поклон преподнесём.
В его судьбе так необычно получилось:
Смешалось многое – война, друзья,
Единство слова и поступка,
Убийство и талант творца.

Алина Файзуллина, Ашинский район

Ваши стихи хватают за живое,
И интерес расти к ним будет и цвести.
И поколенье следующее, другое,
Поймёт – недооценивали Вас отцы!
Теперь и я внесла частичку
В историю войны, в «перо и автомат».
И плачу я не оттого, что грустно, –
От гордости за подвиг твой, солдат!

Мария Завизина,

Ансамбль «Синегорье»

Маша Бураева покорила всех членов жюри

10 «А» класс, МБОУ СОШ № 110,
г. Трехгорный
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ПОБЕДИТЕЛИ VI ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ,
ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Номинация «Татарский язык»
1–4-й класс
1-е место
Алина Гизатуллина, МАОУ филиал МКОУ СОШ № 4, Ашинский район,
преподаватель Харисова Альфия Рамзиевна
2-е место

Елизавета Полятычко, МАОУ СОШ № 90, г. Златоуст,
преподаватель Горобец Инна Викторовна

Камила Тухватуллина, МОУ СОШ № 43, г. Магнитогорск,
преподаватель Абдулбарова Альфия Шариповна
3-е место

Розалина Муратова, МОУ СОШ № 2, Варненский район,
преподаватель Нагорная Рамзия Шакировна
Диана Габбасова, МБОУ СОШ № 11, Саткинский район,
преподаватель Гашкова Алевтина Романовна

5–7-й класс

1-е место

Сабина Хусаинова, МБОУ «Редутовская СОШ», Чесменский район,
преподаватель Хусаинова Наталья Александровна
2-е место

Артур Киреев, МАОУ СОШ № 34, г. Златоуст,
преподаватель Филипова Елена Николаевна
3-е место

Рушания Чураева, МОУ Бишкильская СОШ им. Г.А. Угрюмова Чебаркульского района,
преподаватель Гарипова Нафиса Зиннатовна
Рината Шафикова, МБОУ «Редутовская ООШ», Чесменский район, преподаватель
Шафикова Диннара Хаирбековна

8–9-й класс

1-е место
Юлия Шаихразиева, МБОУ «Лицей № 11», г. Челябинск,
преподаватель Валитова Марина Набеевна
2-е место

Наиля Шахмухаметова, МОУ «Миасская СОШ № 2»,
преподаватель Долбилова Лариса Юрьевна
Алсу Габдрахманова, СОШ № 2, г. Верхний Уфалей,
преподаватель Грачева Марина Николаевна
3-е место

Диана Степанова, МКУ ДО «Центр развития творчества детей»
г. Пласт, преподаватель Муллагалиева Альфия Муратовна

10–11-й класс

1-е место

Алина Файзуллина, МКОУ СОШ №1 им. И.В. Курчатова, Ашинский район,
преподаватель Родионова Галина Алексеевна
2-е место

Динара Халимова, МОУ «Бишкильская СОШ им. Г.А. Угрюмова» Чебаркульского
района, преподаватель Гарипова Нафиса Зиннатовна
3-е место

Алена Ягудина, МКОУ «Курмановская СОШ», Кунашакский район, преподаватель
Хамидуллина Мавлида Ярмухаметовна
Гульназ Гилязетдинова, МКОУ «Курмановская СОШ», Кунашакский район,
преподаватель Хамидуллина Мавлида Ярмухаметовна

Номинация «Русский язык»
1–4-й класс
1-е место
Мария Бураева, СОШ п. Межевой, Сатка,
преподаватель Кутлуева Ольга Михайловна
2-е место
Даниил Горбатко, СОШ № 8, г. Магнитогорск,
преподаватель Некрасова Лариса Викторовна
Евгений Курицын, СОШ Рощинская, Сосновский район,
преподаватель Иванова Юлия Николаевна
3-е место
Каролина Титова, школа № 10, г. Пласт,
преподаватель Иваненко Ольга Николаевна
Савелий Черепанов, Печенкинская школа, Еткульский район,
преподаватель Бурмакина Татьяна Васильевна

5–7-й класс
1-е место
Алена Кушкарова, МОУ «Форштадская ООШ», Верхнеуральский район,
преподаватель Рожнова Ольга Алексеевна
2-е место
Анастасия Королева, МАОУ «Многопрофильный лицей № 1», г. Магнитогорск,
преподаватель Куликова Инесса Анатольевна
Владислав Коростелев, Есаульская СОШ, Сосновский район,
преподаватель Ключникова Наталья Сергеевна
3-е место
Ульяна Динмухаметова, МБОУ «СОШ нов. Муслюмово ж.д. ст.», Кунашакский район,
преподаватель Марданова Гульнара Гербовна

8–9-й класс
1-е место
Елена Тютева, МКОУ «Березовская СОШ» Увельского района, за собственное
произведение, посвященное жизни и творчеству Мусы Джалиля,
преподаватель Никитина Татьяна Николаевна
Алексей Холов, МАОУ СОШ № 15 г. Златоуста, за музыкальное произведение
собственного сочинения, посвященное жизни и творчеству Мусы Джалиля,
преподаватель Бондаренко Ольга Владимировна
2-е место
Денис Валеев, МКОУ «Морозкинская ООШ» Троицкого района,
преподаватель Свежова Елена Александровна
Владислав Швецов, МБУДО «Центр творчества», г. Челябинск,
преподаватель Кубранова Татьяна Петровна
3-е место
Виталий Егоров, МОУ СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина, г. Магнитогорск,
преподаватели: Гавриляк Людмила Анатольевна, Правдина Марина Александровна
Дарья Давыдова, МКОУ «Брединская СОШ № 97»,
преподаватель Беньковская Наталья Васильевна
10–11-й класс

1-е место
Игорь Моргунов, МАОУ СОШ № 65, г. Магнитогорск,
преподаватели Пиманова Ирина Александровна, Правдина Марина Александровна
Мария Завизина, МБОУ СОШ № 110, г. Трехгорный, за стихотворение собственного
сочинения, посвященное жизни и творчеству Мусы Джалиля,
преподаватель Руденко Валентина Эдуардовна
2-е место
Анжелика Муратова, МБОУ СОШ № 81, г. Челябинск,
преподаватель Юкова Наталия Леонидовна
Екатерина Ефремова, школа № 11, г. Миасс,
преподаватель Шарапова Гульнара Эдуардовна
3-е место
Эльзина Казыева, МБОУ СОШ № 25, Озерский ГО,
преподаватель Заярная Ирина Александровна
Анастасия Новикова, МБОУ СОШ № 1, Чебаркульский ГО,
преподаватель Анфилофьева Наталья Николаевна

ЖЮРИ БЛАГОДАРИТ ЗА ТВОРЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ПРЕДСТАВИВШИХ СОБСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ:
Глеба Буторина, ученика 7-го кл. МБОУ ООШ № 4 Троицкого городского округа, Диану Долгополову, ученицу 7-го кл. МБОУ СОШ № 2 Коркинского муниципального района,
Элеонору Зленко, ученицу 7-го кл. МОУ «Травниковская СОШ» Чебаркульского района, Викторию Ильченко, ученицу 7-го кл. МКОУ БСОШ № 97 Брединского муниципального района,
Алину Ермендееву, ученицу 11-го кл. МОУ «Мирненская СОШ» Сосновского муниципального района, Анастасию Мелентьеву, ученицу 11-го кл. МКОУ «Калининская СОШ» Брединского
района, Ксению Шелудько, ученицу 11-го кл. МКОУ «Атамановская СОШ» Брединского муниципального района.
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Якташлар / Земляки

АКСАКАЛ УРАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
27 февраля в татаро-башкирской библиотеке города Троицка собрались почитатели таланта Басыра Шагинуровича Рафикова, чтобы поздравить с 95-летним юбилеем нашего земляка, поэта, пишущего на родном языке, члена Союза писателей
России. Таких, как Басыр Рафиков, сравнивают с могиканами. Действительно, они мужественно преодолевали все трудности
и испытания, показывая пример другим.

Конгресс татар Челябинской
области от всей души
поздравляет с 95-летием
Басыра Шагинуровича Рафикова!
Желаем счастья, здоровья
и новых творческих успехов.
Мы Вами гордимся
и очень любим!

В

юбилейный день по традиции в
библиотеке открылась новая выставка «Аксакал уральской поэзии». Гостям были предложены памятки-закладки «Мудрость нестареющей
души» с краткой биографией поэта.

Торжественный вечер открыли сотрудники библиотеки Р.Х. Каримова и
Н.И. Зайнуллина литературно-музыкальной композицией, посвящённой
Басыру Рафикову, на татарском и русском языках. Музыкальный подарок
на стихи юбиляра прозвучал в исполнении Альфии Каримовой, самодеятельного композитора, в авторском
исполнении. На вечере звучали и произведения самого поэта, их прочитала
Дария Бычкова, ученица 2–го класса
лицея № 13. Представительницы клу-

ба «Сююмбике» подарили Басыру Шагинуровичу песню на слова Рафиса
Курбана, председателя Союза писателей Республики Татарстан, который
приехал на праздник из Казани. Песню
исполнила Галия Вазиева.

Почетными гостями вечера также
стали: председатель Конгресса татар
Челябинской области, депутат Законодательного собрания Лена Колесникова, заместитель председателя
Конгресса татар Челябинской области,
член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры РТ Ирек Сабиров, заместитель председателя исполкома Конгресса татар Челябинской
области, заслуженный учитель РТ Сания Шевченко.

С любимым юбиляром

Ирина Новосёлова, директор ЦБС г.
Троицка, в своём поздравлении отметила мелодичность звучания имени и
отчества юбиляра, тепло отозвалась о
стихах поэта, возвращающих читателей в детство. Дочь поэта, Гульназ Рафикова, поделилась детскими и юношескими воспоминаниями об отце.

Лена Колесникова вручила юбиляру
памятную медаль Конгресса татар
Челябинской области, посвященную
110-летию со дня рождения Мусы
Джалиля, «за особый вклад в развитие многонациональной культуры
Южного Урала, сохранение памяти о
великих согражданах и укрепление
дружбы между народами». Рафис
Курбан по поручению министерства
культуры Республики Татарстан на-

Поздравление от председателя Союза писателей
Республики Татарстан

градил Басыра Рафикова нагрудным
знаком «За достижения в культуре».
Много тёплых слов в адрес библиотекарей, сохраняющих и продвигающих культурное наследие татарского
народа, прозвучало от председателя
исполкома Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.
Она поблагодарила сотрудников библиотеки за литературно-музыкальный вечер.

Басыр Рафиков – удивительный человек. И не случайно, что его жизнь
настолько интересна и длинна. Все
испытания, выпавшие на его судьбу,
он встречал с улыбкой, научился радоваться каждой счастливой минуте
и радовать тех, кому повезло быть с
ним рядом.

Музыкальный подарок от ансамбля «Тулпар»
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Вакыйга / Событие

МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
В этом году у Конгресса татар Челябинской области впервые появилась своя награда – памятная медаль, посвященная 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта Мусы
Джалиля. В юбилейном году награда будет вручаться тем, кто внес весомый вклад в развитие
многонациональной культуры Южного Урала, кто посвятил себя делу укрепления памяти о
великом поэте и дружбы между представителями разных народов. Впервые награду вручили
на митинге, посвященном дню рождения поэта, который прошел 15 февраля в сквере возле
памятника Мусе Джалилю.
Лена Колесникова, председатель Конгресса татар, депутат Законодательного собрания Челябинской области:
– Эта награда очень важна для нас. Мы вручаем ее от чистого сердца тем, кто вносит серьезный
вклад в развитие не только татарской культуры, но и укрепление добрых дружеских отношений
между представителями разных народов, проживающих на Южном Урале и в других регионах
страны. Мне приятно, что медалью не только дорожат, но и очень гордятся. За первые месяцы
наступившего года награждены уже более 50 человек. И эта традиция будет продолжаться.

Памятной медали, посвященной 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля, удостоены:
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Рустам Минниханов,
президент Республики Татарстан
Ильдар Халиков,
премьер-министр Республики Татарстан
Минтимер Шаймиев,
государственный советник Республики
Татарстан
Ринат Закиров,
председатель исполкома Всемирного конгресса
татар
Айрат Сибагатуллин,
министр культуры Республики Татарстан
Зиля Валеева,
директор ГБУ «Государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль»
Рафис Курбанов,
председатель Союза писателей Республики
Татарстан, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан
Национальный музей Республики Татарстан
в лице генерального директора Гульчачак
Назиповой
Музей-квартира Мусы Джалиля в Казани
в лице директора Назиры Фаттаховой
Представительство Республики Татарстан в
Уральском федеральном округе
Чулпан Залилова,
дочь Мусы Джалиля
Владимир Васильев,
заслуженный артист Республики Татарстан
Роман Чуйнов,
заслуженный артист Республики Татарстан

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области
Владимир Мякуш,
председатель Законодательного собрания
Челябинской области
Вадим Евдокимов,
заместитель губернатора Челябинской области
Александр Журавлев,
заместитель председателя Законодательного
собрания Челябинской области
Александр Кузнецов,
министр образования и науки Челябинской области
Алексей Бетехтин,
министр культуры Челябинской области
Елена Коузова,
заместитель министра образования и науки
Челябинской области

Евгений Тефтелев,
глава г. Челябинска
Ринат хаджи-хазрат Раев,
председатель духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей
Мингазов Василь хазрат,
председатель совета старейшин регионального
духовного управления мусульман Челябинской
области, главный казый духовного управления
мусульман Уральского региона
Сабиров Марат Назипович
руководительль администрации регионального
духовного управления мусульман Челябинской
области
Ассамблея народов Челябинской области
Ирек Сабиров,
заместитель председателя Конгресса татар
Челябинской области
Сания Шевченко,
член исполкома Конгресса татар Челябинской
области, заслуженный учитель Республики
Татарстан
Рафик Каримов,
член исполкома Конгресса татар Челябинской
области
Луиза Алмаева,
научный консультант Конгресса татар
Челябинской области, член исполкома
Конгресса татар Челябинской области
Юрий Терин,
начальник структурного подразделения
муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения деятельности образовательных
организаций города Челябинска» по
Советскому району
Валя Загидуллина,
председатель Златоустовского отделения
Конгресса татар
Зиля Якупова,
председатель Варненского отделения Конгресса
татар
Реда Кабирова,
председатель татарского национального
центра «Мирас», г. Верхний Уфалей
Салима Габидуллина,
председатель Кунашакского отделения
Конгресса татар
Ахмет Рафиков,
поэт, член Челябинского литературного
объединения им. Акмуллы
Басыр Рафиков,
поэт, член Союза писателей России
Альберт Ялалетдинов,
генеральный директор ЗАО «Челябинский
компрессорный завод»
Наиль Хайруллин,
генеральный директор компании «Ай-зет»

Марина Горюшкина,
директор МАОУ «Гимназия № 80» г. Челябинска
Ольга Мещерягина,
директор школы № 81 им. Мусы Джалиля
г. Челябинска
Александр Шайхисламов,
директор ДК им. Колющенко
Наталья Хусаинова,
директор МБОУ «Редутовская ООШ»
Чесменского района
Марьям Арасланова,
учитель татарского языка с. Арасланово
Нязепетровского района
Фануза Биккулова,
учитель татарского языка с. Аминево
Уйского района
Гульфинур Сабирьянова,
учитель татарского языка МАОУ СОШ № 3
г. Златоуста
Альфия Абдулбарова,
учитель татарского языка МОУ СОШ № 43
г. Магнитогорска
Марина Правдина,
учитель МОУ СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина
г. Магнитогорска
Эльмира Фаткуллина,
учитель татрского языка МБОУ "Лицей № 13»
г. Троицка
Ганна Кузнецова,
учитель МАОУ «Гимназия № 80» г. Челябинска
Альфия Муллагалеева,
учитель татарского языка МКУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Пласта
Галина Сажина,
учитель МБОУ «Нагорненская СОШ» Увельского
района
Елена Ушакова,
учитель МБОУ «Увельская СОШ № 1»
Нафиса Гарипова,
учитель татарского языка МОУ «Бишкильская
СОШ им. Героя России Г.А. Угрюмова»
Марина Немцева,
учитель МБОУ СОШ № 6, г. Верхний Уфалей
Ирина Анищенкова,
учитель МАОУ «Гимназия № 23» г. Троицка
Лариса Ильясова,
учитель татарского языка
МКОУ «Усть-багарякская СОШ»
Кунашакского района
Мавлида Хамидуллина,
учитель МКОУ «Курмановская СОШ»
Кунашакского района
Ольга Кисленко,
главный редактор газеты «Хазина»
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НАСЛЕДИЕ ТАТАРСТАНА
Почему историю татарского народа предпочтительно изучать в... танце. Ошибается тот, кто считает, что этнографические шедевры интересны лишь немногим. Именно они могут стать инновационным ресурсом, определить облик региона,
считает журналист и общественный деятель Римзиль Валеев. В статье, написанной специально для «БИЗНЕС Online», на примере новой программы ансамбля «Казань» он раскрывает возможности хореографии в сохранении этнической и региональной
идентичности народов Татарстана и всей России.

СЕНСАЦИЯ НЕ МЕСТНОГО МАСШТАБА

В ТАНЦЕ — ХРОНИКА МИНУВШИХ ВЕКОВ

Обычно выступление муниципального ансамбля
танцев с новой концертной программой заслуживает лишь короткого упоминания в колонке новостей
городской газеты или сюжета на местном телеканале. Считается, что такое событие ненамного значительнее, чем выступление кружка художественной самодеятельности.

Так вот, события минувших веков и исторических действий воссоздаются такими, как их представляют талантливые и образованные творцы,
особенно музыканты, хореографы и режиссеры.
Именно они раскрывают краски, звуки и всю
эстетику народной жизни, ведь фотографий и видеозаписей прошлых веков не сохранилось.

Но в нашем случае речь идет о культурном событии федерального и международного масштаба.
Не будет преувеличением сказать, что премьера
программы «Казанское сокровище» от ансамбля
«Казань» – незаурядное событие в жизни Татарстана и России. За 70 минут раскрывается история
Волжского края и второго по численности в России татарского народа, а также расшифровывается
культурный код Татарстана — республики, лидирующей в современной России по ряду позиций. То
есть без единого слова и кинематографических и
телевизионных PR-ухищрений и спецэффектов излагается тысячелетняя история народов многонациональной страны.
Тема крайне актуальна. И молодому человеку, и
заезжему туристу, и серьезному бизнесмену нужно
знать, откуда появились и как жили и живут народы
страны и того или иного региона. В данном случае
– жители Казани, Татарстана, Поволжья. Разве не
хочется знать, какова история и современность региона, каковы характер и культурные особенности
народов страны и республики? Это не менее ценно,
чем Древний Рим, история Китайской империи и
ее Великая стена или чем события в Византии и на
Ближнем Востоке, тем более с ними связана история татар и зарождение Российского государства.

Хореографический сюжет и видеоряд сцены в течение считаных секунд создают картину рождения государства на Средней Волге, хронику завоевания Биляра и Болгара войсками Батыя, а два
века спустя — Тамерланом. Танцевальный театр,
как определили авторы зрелища, в исполнении
ансамбля «Казань» показывает виды и культуру
древних городов, формирование и разрушение
болгарской цивилизации и последующие события
вплоть до наших дней, объекты Универсиады и
нынешний облик Казани, современную культуру
Татарстана. Это как же должны танцевать артисты!.. Движения 40 танцоров в ярких национальных костюмах сродни традиционным элементам
народного танца и национальных игр, но они
по-современному раскованны и атлетичны! Несмотря на бешеный темп, страсть и акробатичность движений, почти незаметны отклонения
от музейной и этнографической утонченности
традиционного танца.
Нечто подобное я видел в другие годы в отдельных танцах ансамбля «Казань», которые отличались размахом, темпом, величием и сабельными
боями, когда со сцены буквально сыпались искры.
Но тогда я не задумывался о том, как развивается
национальная хореография с элементами совре-

менного балета, не умещающаяся в рамки этнографического искусства и стремления сохранить
традиции. Просто не думал о статусе ансамбля
«Казань», казалось, будто он сам по себе родился
по чьему-то указу во славу республики и города.
Думаю, большинство зрителей и ценителей прекрасного, как и я до сих пор, просто не догадываются, что эффектно выступающий коллектив вот
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уже почти два десятилетия пробивается к жизни
благодаря фанатичному энтузиазму своих создателей и танцоров. Иначе просто немыслима такая
энергетика, которая вывела меня из себя и заставила рассуждать о привычных в общем-то вещах.

О ЧЕМ ТАНЦУЕТ АНСАМБЛЬ «КАЗАНЬ»?

Как гласит сценический проект, новый хореографический спектакль «Казанское сокровище» раскрывает историю татарского народа со времен великого переселения до становления современной
Казани. Здесь картины великого прошлого оживают в рассказах танца о главных эпохах государства, о ее героях, незыблемых традициях. Условный
«сценарий» выхватывает главные события тысячелетия. Звучат барабаны. Танцуют пары в национальной одежде. Внезапно появляется музыкант,
играющий на народном инструменте (курае). Под
его музыку на экране вырисовываются народные
татарские орнаменты. В последующем образ музыканта пройдет через весь спектакль, отражая в своей музыке настроения татарского народа в разное
время и отношение к происходящим событиям.
На экране появляются картинки старинных городов, разрушенных временем исторических памятников народной культуры. Природа «татарских»
земель прекрасна и многообразна. Степные дали.
Ветер поднимает вдали пыль. Колосок на клочочке земли. Стрела пригибает степную траву. Стремительно проносится земля под ногами. Через
мгновение стрела – это уже бегущие ноги волка.
Прыжок волка в воду, брызги воды взлетают вверх
и росой замирают на траве. Через нее видно отражение звездного неба. В дошедшей до нас легенде

образ волка стал символом, тотемом тюркских народов. Волк был предводителем племен, спасшим
их от гибели. Волк – символ свободы, гордости и
бесстрашия татарского народа.

Появляются созвездия в виде народной атрибутики: хаситэ, шапка, лук, серьги, кувшин, кинжал,
браслеты, коромысло. Затем созвездие Зухры с коромыслом. Она танцует вокруг созвездий. Зухра
рассыпает звезды, и на сцене – 10 девушек с коромыслами... Танец степных наездников олицетворяет
степную культуру татарского народа. Предводителю
племени выносят лук и стрелу. Он пускает ее в небо.
Стрела на экране устремляется вверх. Там она превращается в птицу. Герой смотрит по сторонам, ищет
свою стрелу и замечает на сцене девушку, которая
только что была птицей... Любовный дуэт. Медленный, спокойный. Танец знакомства и первой любви.
В луче света появляется музыкант. Он продолжает
играть на народном инструменте. Музыка рисует
новые картинки... На экране возникают юрты. Зарождение поселения Булгары. Мимо проходят караваны. Это Шелковый путь. Зарождение торговли
в Булгарах, начало рыночных отношений. Там есть
все: акробаты на ходулях, лавочники, мелкие воришки, оружейники, женщины с кувшинами и просто
торговый народ... Танец с косами. Олицетворение
целомудренности, чистоты, женственности. Девушки на выданье. В руках у них сосуды с золотой пыльцой, которую они рассеивают вокруг, пытаясь привлечь к себе мужское внимание... Танец с сапогами.
Место действия – сапожная лавка. Здесь и юмор, и
удаль, и смекалка... Финальный танец «Золотой базар». Достояние Булгара достигло высочайшей вершины. Танец в богатом убранстве. Золотые костюмы. Золотые подносы и золотые кувшины. Золотые

украшения. Общий финал богатого празднества...
Принятие ислама в Волжской Булгарии. Графическая композиция татарского этноса, созданная из
танцующих мужчин и женщин... На экране появляется золотой орнамент. Он превращается в золотые
стены города Булгар. Мечети и башни золотого города. За ним видна большая гора. На ней стоит волк.
В левом углу наверху появляется луна. Волк воет на
луну. Тревожная музыка накладывается на нежную
мелодию. На фоне луны появляется маленькая птица. С каждой секундой фигура беркута растет. Его
огромные когти вцепляются в золотую башню города и отламывают от нее часть. Город начинает рассыпаться золотым потоком. Вслед за беркутом появляется большая стая птиц, которая грабит город.
Он горит. На сцену выходят воины-захватчики монгольской империи. Они растаскивают мирных жителей, бьют женщин, грабят торговые ряды... Битва с
войсками Батый-хана. На экране черный орнамент
превращается в пепелище большого города. Лишь
стебелек поник, но не сгорел. Удержался на клочке
земли. Вокальная композиция «Казаным-Булгарым»
раскрывает несгибаемость и стремление татарского
народа к возрождению. Стебелек оживает. И оживает все вокруг... Волк бежит по звездному небу. Это
уже созвездие Волка. Он смотрит вниз. Из космоса
приближается Земля. Современная Казань. В самом
центре города, среди асфальтированной дороги, маленький клочок земли. На нем растет все тот же наш
стебелек. Ничего с ним не произошло за столько веков. Потому что он вырос и сейчас растет на родной
земле. И будет расти дальше, сквозь бури и ненастья,
сквозь трудности и опасности, сквозь радость и любовь татарского народа.

Адрес Конгресса татар Челябинской области: г. Челябинск, ул. Смирных, 7а. Телефон 8 (351) 729-32-78. Е-mail: congresstatar74@gmail.com
Газета «Хәзинә»
(«Сокровище»)
Учредитель:
Колесникова
Лена Рафиковна

Свидетельство о регистрации СМИ
выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Челябинской области ПИ
№ ТУ 74-00375 от 22 апреля 2010 г.

Адрес редакции и адрес издателя:
454080, Челябинск, ул. Смирных, 7а.
Тел/факс: (351) 729-32-76, 232-33-20.
Размещение рекламы: (351) 236-40-40
Главный редактор: О.C. Кисленко
Дизайнер-верстальщик: А.А. Цыпин
E-mail: congresstatar74@gmail.com

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм

Принт», Челябинск, ул. Линейная, 63

Распространяется бесплатно.

Тираж 15 000 экземпляров.
Подписано в печать 12.04.2016 г.
Выход по графику 13.04.2016 г.
Заказ № 27082
Распространяется на территории
Челябинской области.

