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Учиться никогда 
не... рано
Кто научит малышей говорить 
по-татарски? В детских садах 
Кунашака взяли на вооружение 
уникальную методику – на празд-
ничные мероприятия приглашают 
бабушек. С их помощью надеются 
привить подрастающему поколе-
нию уважение к традициям и куль-
туре. Каких успехов уже удалось 
добиться? Читайте на стр. 11.

«Дети рисуют сказки 
народов России»
Этот конкурс вполне заслуженно 
называют самым добрым. В Челя-
бинске прошла церемония награж-
дения победителей проекта «Дети 
рисуют сказки» народов России. 
Она стала настоящим праздни-
ком дружбы, мира и улыбок. Какая 
сказка больше всего пришлась по 
душе юным художникам и будет 
ли у конкурса продолжение? Чи-
тайте об этом на стр. 9.
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Праздник красоты 
и таланта
Завершились отборочные туры Пер-
вого национального конкурса красо-
ты и таланта «Татарочка - 2014». 
Жюри сделало свой выбор, имена по-
луфиналисток уже известны. Какие 
испытания ждут участниц? Могут 
ли зрители повлиять на исход кон-
курса? Обо всех событиях проекта 
читайте на стр. 4-7.
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СУББОТНИК В МЕЧЕТИ ИСМАГИЛА

САБАНТУЙ В ПОДАРОК САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ЗЛАТОУСТОВЦАМ

Активисты «Союза татарской мо-
лодежи» считают, что труд украшает 
человека. Поэтому все вместе решили 
помочь родному городу стать еще кра-
сивее и провести субботник. С этим 
предложением они обратились в Ду-
ховное Управление Мусульман Челя-
бинской области. Было решено сде-
лать чище территорию, прилегающую 
к мечети Исмагила.  Также не обошли 
вниманием и саму мечеть — все друж-

Впервые в Златоусте татаро-башкир-
ский праздник «Сабантуй» собрал в од-
ном месте малышей из разных детских 
садов. Более ста мальчишек и девчонок 

но выбивали ковры. По окончании 
уборки несколько десятков мешков с 
мусором были отправлены на свалку.  
А, как известно, кто работает, тот и 
ест. После проделанной работы участ-
ников субботника угостили сытным и 
вкусным пловом.

Но этот субботник стал началом до-
брых дел. Союз татарской молодежи и 
дальше планирует делать родной го-
род чище.

приняли участие в гранди-
озном мероприятии, посвя-
щенном Международному 
дню защиты детей. 

Поздравить детей прие-
хали почетные гости: мэр 
Златоуста Вячеслав Жи-
лин и двукратная олимпий-
ская чемпионка, депутат 
Государственной Думы РФ  
Светлана Ишмуратова. 

 «Для меня детский Са-
бантуй – это необычное и 
загадочное мероприятие. 

Вы молодцы – первыми организова-
ли этот уникальный праздник. Я сама 
горжусь тем, что я татарка. Мне очень 
приятно, что мы для нашего будуще-
го устраиваем такой замечательный 

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Поздравление с Международным днём защиты детей председателя исполкома Конгресса татар 
Челябинской области, депутата Законодательного собрания Лены Рафиковны Колесниковой

От имени Конгресса татар Челябинской области поздравляю вас 
с Международным праздником – Днем защиты детей!

Детство – чудесная пора, когда нет ничего невозможного. Нам, взрослым, все кажется 
намного сложнее, а ведь иногда достаточно посмотреть на мир глазами ребенка, чтобы 

снова ощутить радость жизни.
Ответственность, которая лежит на нас за наших детей, огромна. Их жизнь, здоровье, 

благополучие, будущее в руках взрослых – родителей, близких и тех, чья работа – заботиться 
о детях. Желаю вам, уважаемые родители, быть опорой и поддержкой для ваших детей! А 

вам, дорогие ребята, яркого лета, незабываемых приключений и  верных друзей!

Уважаемые южноуральцы!

Прошла встреча и. о. губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского и председателя ис-
полкома Конгресса татар Лены Ко-
лесниковой. Они обсудили вопросы 
реализации государственной нацио-
нальной политики, способы сохране-
ния татарской культуры, традиций и 
языка. Татары, по данным последней 
переписи населения, вторая по чис-
ленности национальность в области ‒ 
220 тысяч человек. 

По словам Бориса Дубровского, со-
хранять дружеские взаимоотношения 

между национальностями, которые 
живут на Южном Урале,  главная задача 
национальной политики области.

В ходе встречи Лена Колеснико-
ва рассказала об успехах, которые 
Конгресс смог достигнуть за 16 лет.  
А достигнуто было немало. Во всех 
крупных городах и сельских райо-
нах области у организации есть свои 
представительства. Открываются фа-
культативы по изучению татарского 
языка, проводятся олимпиады и кон-
курсы. А традиционный проект кра-
соты и таланта «Татарочка» можно 

назвать визитной карточкой области. 
О нем знают даже в Татарстане. Глава 
региона пообещал присутствовать на 
финальном шоу «Татарочка» в этом 
году. Также принял приглашение на 
областной Сабантуй, который пройдет 
12 июня в Кунашакском районе. 

На память о встрече представители 
Конгресса подарили Борису Дубров-
скому национальный головной убор – 
расшитую тюбетейку ручной работы, 
и праздничный чак-чак.

национальный праздник. Сейчас мы 
делаем все, чтобы наши дети вырос-
ли здоровыми, крепкими и умными», 
— поприветствовала златоустовцев 
Светлана Ишмуратова.

Танец дружбы народов еще раз на-
помнил детям, родителям и всем го-
стям праздника о том, что все мы 
— вне зависимости от своей нацио-
нальности — с уважением должны от-
носиться друг к другу. Бег с коромыс-
лом, перетягивание каната, борьба на 
подушках – дошколята испытали себя 
в разных народных  конкурсах. Вот уж 
было куда выплеснуть всю энергию!

 «Сабантуй – это национальный 
праздник татар и башкир, сегодня 
его широко отмечают по всей стране. 
Своими корнями сабантуй уходит в 

далекое прошлое, когда люди, стара-
ясь задобрить богов, шумно и весело  
отмечали окончание посевных работ. 
Этот праздник еще называют празд-
ником плуга. Мирного неба и семейно-
го благополучия всем собравшимся!», 
- поздравил ребят Марат Галлямов, 
председатель Центра татарской и 
башкирской культуры «НУХ».

7 июня на стадионе машинострои-
тельного завода состоится Сабантуй 
для всех златоустовцев. Впервые в го-
род крылатого коня приедет большая 
башкирская делегация. Начало празд-
ника в 11-00.

Подготовила Юлия Фризен, 
пресс-служба ООО «КГХ»
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РАЗВИТИЕ СЕЛА
Не ждать милостей, а сделать все возможное для эффективного решения проблем – именно такую задачу Борис Дубровский поставил перед 
главами сельских территорий. У аграриев сейчас самое горячее время. Один летний день, как известно, год кормит. Глава региона уверен – у 
Южного Урала огромный сельскохозяйственный потенциал. И чтобы его реализовать, власти и селяне должны консолидировать усилия.

Поздняя весна внесла свои кор-
рективы в работу сельхозпред-
приятий. Несмотря на капризы 

природы, посевная кампания набрала 
хороший темп, техника загружена и 
работает в полную силу – в этом Бо-
рис Дубровский убедился во время 
рабочей поездки в южные районы 
области. Он побывал в Агаповском, 
Брединском, Кизильском районах, 
встретился с главами и руководи-
телями крупнейших предприятий. 
Александр Домбаев, руководитель 
Агаповского района, рассказал, что на 
вверенной ему территории практиче-
ски нет невостребованных земель, ос-
новной природный ресурс стараются 
использовать по максимуму.

В тепличном комбинате «Агапо-
вский» Борису Дубровскому проде-
монстрировали современные научные 
разработки по выращиванию овощей 
в закрытом грунте. В настоящее вре-
мя предприятие расширяет произ-
водство, в проект вложено уже более 
1 млрд. рублей. Объемы производства 
планируют увеличить в два раза! Это 
одно из двух крупнейших тепличных 
хозяйств региона. В совокупности они 
полностью обеспечивают потребно-
сти южноуральцев, осваивают рынки 
сбыта в соседних областях. 

Затем Борис Дубровский провел 
очередное совещание с руководите-
лями всех трех районов, речь на ко-

тором шла, в основном, о 
поисках инвесторов. Гла-
ва региона предложил 
провести своего рода экс-
перимент – прямо здесь и 
сейчас убедить предста-
вителя крупного пред-
приятия вложить деньги 
в развитие территории. 
Руководитель компании 
«Ситно» Павел Журав-
ский,  присутствовавший 
на совещании, как раз 

выбирает территорию для строитель-
ства молочного комбината. Вывод 
один – главам есть над чем работать. 
За инвестиции нужно бороться, ждать 
милости и сидеть сложа руки – бес-
смысленно.

«Вы должны конкурировать за инве-
стора, вы же это понимаете? Министр 
сельского хозяйства РФ поставил за-
дачу наращивать объемы молока, по-
этому приход такого инвестора — это 
благо! Ему что надо? – сказал Дубров-
ский, указывая на инвестора. — Зем-
лю, инфраструктуру и кадры. От гла-
вы очень много зависит, мы провели 
игру и увидели агрессивный подход 
Агаповки и совершенно ровное от-
ношение главы Кизила. Тащить надо 
инвестора, думать, что еще вы можете 
ему предложить!» — подытожил Бо-
рис Дубровский.

Далее обсуждение Стратегии разви-
тия региона перешло в русло решения 
проблем сельхозпроизводства: агра-
рии озабочены отсутствием инфор-
мации о потребностях сельхозпроиз-
водителей, рисками, связанными с 
погодными условиями, диспаритетом 
цен и недостаточным объемом господ-
держки отрасли. Выслушав все точки 
зрения, Борис Дубровский прервал 
затянувшуюся дискуссию: «Главный 
вопрос в том, может быть хозяйство 
эффективным или не может? Вы гово-
рите, что ежегодно из-за засухи несе-
те убытки в 50 миллионов. При этом 
есть технологии мелиорации. Может, 
чем каждый год выбрасывать по 50 
миллионов, лучше вложить один раз 
300 миллионов и построить систе-
му искусственного орошения? Есть 
же решения! Надо подумать, что сде-
лать, чтобы стало лучше, а не крест на 

сельском хозяйстве ставить. В моей 
практике много было случаев, когда 
казалось, что решений нет. Но мы их 
находили. Надеяться было не на кого. 
Видимо, поэтому и находили — опи-
рались на собственные ресурсы, а не 
клянчили дотации сверху. Работать 
надо!» — сказал глава региона.

Стоит отметить, что при этом власти 
не собираются бросать селян на про-
извол судьбы. В 2013 году в аграрный 
сектор экономики направлена значи-
тельная государственная поддержка 
– 3,8 млрд. рублей (в 1,6 раза больше, 
чем в 2012 г.). По итогам года объемы 
продукции выросли на 17,4 процента. 
Область произвела свыше 420 тыс. 
тонн мяса и вышла по этому показате-
лю на 3-е место в стране. 

Ранее, во время своего визита в Ку-
нашакский район, Борис Дубровский 
сделал акцент на теме строительства 
сельских дорог. От развития дорож-
ной инфраструктуры многое зави-
сит. Анализ =показал, что в договорах 
с подрядчиками основной акцент 
нужно делать на содержании дорог 
после окончания их строительства. 
Тогда возрастает ответственность 
за качество. «Переход на контрак-
ты «жизненного цикла» в дорожном 
строительстве я обозначил в числе 
приоритетных задач для правитель-
ства и муниципалитетов области уже 
в среднесрочной перспективе», — от-
метил глава региона. 

Дубровским предложена и еще одна 
мера, способная привести к повыше-
нию эффективности решения про-
блем села. Заместителю председате-
ля правительства Ивану Феклину 
и региональному минсельхозу пору-
чено проработать возможность соз-
дания компании, осуществляющей 
взаимодействие между аграриями и 
переработчиками. Так называемый 
«закупочный кооператив» сможет 
оказывать юридические услуги вла-
дельцам частных подсобных хозяйств, 
собирать у них, например, молоко и от-
давать в переработку. Эта инициатива 
разрешит многие годы копившиеся 
проблемы в аграрном секторе регио-
нальной экономики.
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ТАЛАНТА
Отборочные туры конкурса «Татарочка» — это, без сомнения, один из самых важных 
и ответственных этапов. От них зависит вся дальнейшая судьба проекта. Насколько 
высок будет уровень участниц? С какими чаяниями и надеждами они придут? 
И останется ли жюри довольно  своим выбором? Итак, обо всем по порядку … 

В этом году, впервые в истории 
проекта, отборочные туры про-
ходили только в Челябинске, 

поэтому красавицы из городов и рай-
онов Южного Урала, а также из сосед-
них регионов – Свердловской и Кур-
ганской областей, собрались почти в 
одно время и в одном месте. Гимназия 
№81 гостеприимно распахнула свои 
двери для сотни девушек. 

Первым этапом стало тестирование. 
Организаторы проекта так опреде-
лили его основную задачу: выяснить 
общий уровень знаний участниц, на-
сколько им интересна родная куль-
тура, способны ли они понимать и 
говорить на родном языке. Девушки 
волновались, словно перед экзаменом. 
Интересно, что одним из них вопросы 
показались очень простыми, другим,  
напротив, сложными. Например: «На-
зовите самый татарский автомобиль». 
Вариантов ответа было много – арба, 
повозка, телега. Составители вопросов 
теста имели в виду, конечно, КамАЗ. Но 
творческий подход участниц достоин 
самых высоких похвал. 

Второй этап – творческий конкурс. И 
тут членов жюри ждало немало сюр-
призов. Первым из них стал уровень 
знаний родного языка. Если в про-
шлые годы мало кто из претенденток 
на выход в полуфинал мог свободно 
говорить по-татарски, то нынешний 
конкурс сломал все прежние стереоти-
пы. Девушки не только демонстриро-
вали «домашние заготовки» — песни 

и стихи — но и свободно общались с 
членами жюри на родном языке. За-
служенный учитель Республики Та-
тарстан, Сания Вахитовна Шевченко 
отметила, что такой серьезный уро-
вень, несомненно, радует. «Видно, что 
для многих участниц татарский язык 
является неотъемлемой частью их 
жизни. И даже те, кто пока не владе-
ет им в совершенстве, с готовностью 
откликаются на предложение снова 
сесть за парты и подтянуть свои зна-
ния».

И какие только таланты не демон-
стрировали участницы – пели, танце-
вали, играли на музыкальных инстру-
ментах, читали настоящие лекции! 
Юлия Сирбаева провела историко 
- медицинское научное исследование 
— и такое, оказывается, бывает! Де-
вушка выяснила, например, что скаль-
пель использовали много веков назад 
татарские врачеватели. Это лишь одно 
из открытий, которые в этот день сде-
лали члены жюри. Стоит отметить, что 
их тоже ждало серьезное испытание – 
многие участницы решили закрепить 
результат демонстрацией своих ку-
линарных талантов. Одна за другой, 
они  представляли на строгий суд свои 
«маленькие шедевры». Жюри прихо-
дилось пробовать, пробовать и пробо-
вать …

То, что конкуренция будет жесткой, 
стало ясно сразу. «Все девушки очень 
красивые и талантливые, они замеча-
тельно поют, танцуют, говорят на род-

Ведущие проекта - Руслан Мазитов и Зульфия Шахвалеева.

Завораживающий вальс Лена Колесникова приветствует участниц 
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ном языке. Думаю, будет непросто», 
— говорит Камилла Кулдыбаева, сту-
дентка академии культуры и искусств, 
будущая актриса. По общему мнению 
жюри, харизму видно сразу. «Объ-
яснить это невозможно», – говорит 
Дамир Сафин, заслуженный артист 
Республики Татарстан. С ним согла-
шается и член Союза писателей Ре-
спублики Татарстан Ирек Нагимович 
Сабиров. «О многом могут рассказать 
только глаза – достаточно заглянуть в 
них, и сразу станет ясен и характер, и 
внутренний мир девушки. Глаза о мно-
гом могут рассказать». 

В этом году в проекте принимают 
участие девушки не только из городов 
и районов Южного Урала, но и краса-
вицы из Курганской и Свердловской 
областей. Альвина Мухамедьянова 
приехала из Екатеринбурга. Любовь к 
родному языку, обычаям и традициям 
у нее от бабушки. Ее желание участво-
вать поддержала вся семья.

Вопрос «Почему Вы решили принять 
участие в конкурсе?» задавали почти 
всем участницам, и ответы всегда зву-
чали разные. Кто-то хочет испытать 
себя, кто-то — найти новых друзей и 
получить незаменимый опыт. Диляра 
Мухаметшина из Челябинска давно и 
серьезно интересуется культурой та-
тарского народа. Студентка педагоги-
ческого университета прошла обуче-
ние по специальности «преподаватель 
татарского языка», не раз вместе с ро-
дителями бывала в Казани и уверена: 

человек не должен забывать о своих 
корнях. Народной культуре есть место 
и в нашем современном и динамичном 
мире. 

Сразу несколько участниц пред-
ставили на конкурс ведущие южно- 
уральские народные коллективы – ан-
самбль танца «Уралым» и вокальный 
коллектив «Гузель». Девушки покори-
ли жюри своей женственностью и ар-
тистизмом. В завершение отборочных 
туров ко всем участницам обратилась 
Лена Колесникова, автор идеи кон-
курса, председатель исполкома Кон-
гресса татар Челябинской области. 
Она поблагодарила девушек и вырази-
ла надежду, что их связь с Конгрессом 
не будет прервана, даже если им не 
посчастливится попасть в число по-
луфиналисток. «Все девушки – просто 
замечательные. Они по-настоящему 
красивы, талантливы, умны. Каждая 
из них – настоящее сокровище. Хочет-
ся, чтобы и впредь они с таким же ис-
кренним интересом относились к тра-
дициям и культуре своего народа!»

После окончания отборочных туров 
жюри долго совещалось – с радостью 
взяли бы всех, но конкурс есть кон-
курс. Хотя проигравших в нем в любом 
случае не будет. Каждый в этот день 
совершил для себя и новые открытия 
и смог убедиться – богатство нацио-
нальной культуры безгранично, и об-
ладателем этих несметных сокровищ 
может стать каждый из нас!

Нафисе Гареевой помогает младшая сестренка  

Жюри высоко оценило выступления участниц 

Одна из самых оригинальных презентаций 

Эльвина Латыпова, Кунашакский район Гузель Гайсина, Челябинск

Альвина Мухамедьянова отвечает 
на вопросы теста Залия Ахтямова, город Миасс
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ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ … 
Итак, жюри вынесло свое решение. Борьбу за выход в полуфинал продолжат 
30 самых красивых и талантливых татарочек. Их первая встреча прошла в 
Челябинском областном краеведческом музее. Девушкам предстояло узнать 
много нового об истории и культуре родного народа.

Правда, сначала они с радостью 
делились впечатлениями – о 
том, как волновались, жда-

ли звонка, и как родные и близкие 
поздравляли их с первой, пусть ма-
ленькой, но очень важной победой. 
К встрече с татарочками сотрудники 
музея подготовились основатель-
но – специально для них расширили 
экспозицию. Заведующая этнографи-
ческим отделом детской экспозиции 
Челябинского областного краеведче-
ского музея Ольга Голикова помогла 
перенестись участницам конкурса на 
много веков назад. Они узнали, как 
возделывали землю, мололи зерно, 
строили дома, шили одежду. История 
костюма, конечно, оказалась для де-
вушек самой интересной частью экс-
курсии.

Следующим пунктом назначения 
стала Областная филармония. Здесь 
их ждал Дамир Сафин, заслуженный 
артист Республики Татарстан, посто-

янный член нашего жюри. Он расска-
зал о наших выдающихся земляках, 
которые внесли огромный вклад в 
развитие культуры и искусства. Не-
сколькими минутами позже они смог-
ли увидеть их воочию.

В музыкальной школе номер 7 на 
встречу к татарочкам пришло целое 
созвездие выдающихся артистов. И 
одна звезда ярче другой. Назифа Ха-
бибуллина, заслуженная артистка 
Республики Татарстан и Республики 
Башкортостан, Махмут Шарафутди-
нов, заслуженный артист России и на-
родный артист Республики Татарстан, 
Гузеля Шахматова, солистка театра 
оперы и балета имени Глинки. У деву-
шек была возможность не только ус-
лышать, но и пообщаться с выдающи-
мися исполнителями. Каждый из них 
выступал ярко и вдохновленно, и мы 
уверены, смог заронить зерно любви 
и уважения к национальной культуре 
в души наших участниц.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА

Пешеходная Кировка для Че-
лябинска – это перекресток 
нескольких эпох, настоящее 
лицо города. И как приятно 
осознавать, что в этом образе 
есть и татарские черты. Тор-
говые дома купцов Валеевых 
и Яушевых (нынешние здания 
магазина «Молодежная мода» 
и картинной галереи), самые 
яркие тому подтверждения.   

Лена Колесникова, предсе-
датель исполкома Конгресса 
татар Челябинской области, 
автор идеи конкурса, рассказала, по-
чему именно такую необычную форму 
выбрали для первой встречи органи-
заторы: «Мы хотели, чтобы эта встре-
ча задала тон всему проекту. История 
татарского народа на Южном Урале 
очень интересна и богата. Среди татар 
были и выдающиеся ученые, купцы, 
промышленники, и, конечно, пред-
ставители  творческих профессий – 

композиторы, музыканты, артисты, 
писатели. И, конечно, они играли зна-
чительную роль в судьбе нашего края. 
Они открывали школы и библиотеки, 
строили здания, которые до сих пор, 
спустя столетие, являются гордостью 
областной столицы. Об этом должны 
знать и помнить не только участницы 
конкурса «Татарочка», но и все наши 
земляки».

Старинный ткацкий станок - один из самых 
интересных экспонатов

Старинные кумганы

"Историческая" встреча полуфиналисток проекта 

Махмут Шарафутдинов и 
Назифа Хабибуллина

Заслуженный артист Республики Татарстан, 
член жюри Дамир Сафин

Гузеля Шахматова

Расшитая золотом тюбетейка
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Полуфиналистки проекта «Татар кызы - 2014»

77
Хайрзаманова Равиля

г. Челябинск

22
Саятгалеева Лилия

г. Челябинск

46
Зарипова Ирина

г. Челябинск

62
Ахтямова Залия

г. Миасс

17
Гайнуллова Альбина

г. Магнитогорск

2
Муртазина Гузель

г. Челябинск

86
Нурутдинова Лилия

г. Челябинск

11
Гайдулина Рената

г. Магнитогорск

47
Латыпова Эльвина

п. Муслюмово

75
Рахматуллина Лена

г. Челябинск

67
Жамалетдинова Регина

с. Сафакулево

13
Абдрахманова Диана

г. Челябинск

3
Гайсина Гузель

г. Челябинск

31
Хасанова Руфина

д. Аптряково

9
Сирбаева Юлия

г. Челябинск

26
Кулдыбаева Камилла

г. Челябинск

24
Рахманкулова Розалия

г. Челябинск

56
Хужина Элиза
п. Муслюмово

90
Гатиятуллина Екатерина

г. Челябинск

34
Искандарова Юлия

г. Челябинск

10
Мухаметшина Диляра

г. Челябинск

39
Абдуллина Юлия

с. Варна

87
Тулубаева Регина

г. Магнитогорск

21
Гайнетдинова Айгуль

с. Кунашак

63
Муксинова Ирина

г. Снежинск

53
Кадргулова Дина

г. Челябинск

6
Мухамедьянова Альвина

г. Екатеринбург

29
Шаракаева Гузалия

г. Челябинск

28
Гареева Нафиса

г. Миасс

92
Хасанова Дания

г. Троицк

Голосуй за участниц конкурса на сайте tatarochka74.ru!
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II ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН
На сложные вопросы нелегко искать ответы. Но когда эти ответы ищут любящие свою культуру женщины, 
то решение всегда найдётся. II Всемирный форум татарских женщин стал явным тому доказательством.

Если Международный женский 
день – это 8 Марта, то междуна-
родными днями татарской жен-

щины в этом году смело можно считать  
16 и 17 мая. В эти дни в Казани про-
ходил II Всемирный форум татарских 
женщин. Главная тема форума была 
ожидаема – сохранение национального 
языка и культуры. А кто как не женщи-
на – хранительница традиций и обыча-
ев — сможет справиться с этим лучше? 

 «Мы по праву гордимся нашими жен-
щинами», – подчеркнул Президент 
Рустам Минниханов в своем привет-
ствии к делегатам, которое зачитали на 
открытии. Делегатов было немало. Фо-
рум собрал 500 татарских женщин из 62 
регионов России и 31 страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Географию дей-
ствительно можно назвать всемирной: 
ОАЭ, Турция, Польша, Латвия, Франция, 
Австралия и не только. Поэтому и до-
клады получились интернациональны-
ми по языку и форме, но объединяло их 
одно – татарская культура. 

Главным событием форума стало 
пленарное заседание. На нем татароч-
ки со всех концов света делились  сво-
им опытом сохранения национальных 
традиций. 

Доклад Кадрии Идрисовой, пред-
седателя общественной организации 
татарских женщин «Ак калфак», был 
одним из самых ожидаемых. И не слу-
чайно именно «Ак калфак» выступила 
организатором этого форума наряду 
со Всемирным конгрессом татар. Ка-
дрия Идрисова предложила  развивать  
институт сватовства в рамках «Ак кал-
фак». Чтобы юноши и девушки созда-
вали как можно больше татарских се-
мей. Ведь именно в таких семьях дети 
будут знать обычаи своего народа и 
стремиться выучить язык. Также она 
выступила за сохранение татарско-
го национального костюма. Для этого 
председатель «Ак калфак» предложи-
ла проводить конкурсы среди худож-
ников. Чтобы национальные мотивы в 
одежде продолжали не только жить, но 
и развиваться. Председателю испол-
кома Конгресса татар Челябинской 
области Лене Колесниковой близка 
эта тема. Уникальная коллекция костю-
мов от дизайнера из Татарстана Кати 
Борисовой была сделана специально 
для конкурса «Татарочка», а дефиле 
стало одной из изюминок проекта. В 
этой коллекции, как и в самом кон-
курсе, сочеталось лучшее: националь-
ные традиции и современность. Но все 
же особое внимание в своем докладе 

Лена Рафиковна уделила первому на 
Южном Урале национальному проекту 
«Татарочка». Действительно, было о 
чем рассказать. Это не просто конкурс 
красоты, но прежде всего — таланта. 
Участницы демонстрируют свое зна-
ние татарского языка и родной куль-
туры. А также узнают много нового об 
обычаях своего народа. Но не смотря на 
то, что конкурс призван сохранять тра-
диции, сам он не стоит на месте. В 2013 
году он обрел новый формат. Главными 
героинями проекта стали маленькие 
татарочки от 8 до 10 лет. 

Кроме того, Лена Колесникова рас-
сказала о ставших уже традиционными 
олимпиадах татарского языка и кон-
курсах чтецов, посвященных татарским 
поэтам. Делегаты форума слушали вы-
ступление с неподдельным интересом. 
Еще бы! Есть чему поучиться, что поза-
имствовать. 

На форуме обсуждали и другие острые 
вопросы: семьи, материнства, 
воспитания детей в татарских 
традициях. И ответы на них 
были найдены совместными 
усилиями. А значит, пока по 
всему миру живут такие тата-
рочки, национальная культу-
ра будет жить и передаваться 
от одного поколения другому.

Организаторы форума по-
заботились о том, чтобы по-
ездка в Казань запомнилась 
делегатам надолго. Для участ-
ников форума была подготов-
лена яркая развлекательная 
программа. 

В первый день гости посе-
тили учебные заведения, где 

проходит обучение на татарском язы-
ке.  После чего все отправились в Казан-
ский кремль и увидели одну из самых 
красивых мечетей «Кул-Шариф». Вечер 
завершился в театре. Спектакль был 
выбран знаковый. О судьбе одной из 
первых татарских женщин-просвети-
тельниц Мухлисе Буби. Она наперекор 
тяжелым жизненным обстоятельствам 
была преданна своим идеалам. При 
этом оставалась милосердной и отзы-
вчивой женщиной. История Мухлисы 
Буби во многом вдохновляет татарских 
женщин и сегодня, а героиня становит-
ся примером для подражания. Поэтому 
участницы форума уходили со спекта-
кля воодушевленными.

Этот форум не просто деловая встре-
ча, а настоящий национальный празд-
ник. А какой национальный праздник 
без ярмарки. Именно с её посещения 
и начали второй день. Изделия народ-
ного промысла, расшитые тюбетейки, 
фартуки – всего и не перечислить.  Пе-
строе, яркое, татарское. Никто не остал-
ся без сувенира. Завершился форум  
большим концертом. Он был посвящен 
100-летию журнала «Сююмбике» — 
единственного журнала для женщин 
на татарском языке. Издание извест-
но не только в России, но в ближнем и 
дальнем зарубежье.  

Конечно же, ни один день не обошёл-
ся без богатого татарского стола. Гости 
форума сполна смогли насладиться раз-
нообразием татарской кухни. Форум 
прошел. Многого уже удалось достичь, 
но немало еще простоит сделать для 
сохранения родной культуры! Можно 
быть уверенным в том, что вместе та-
тарским женщинам все по плечу!
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СКАЗОЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Детское творчество никого не может оставить равнодушным. Особенно когда героями рисунков 
становятся персонажи любимых народных сказок. Самые разные иллюстрации к знакомым сюжетам 
можно было увидеть на церемонии награждения «Дети рисуют сказки народов России».

Более 90 работ попали в финал 
конкурса «Дети рисуют сказки 
народов России».  На большом 

экране гости церемонии награжде-
ния увидели лучшие рисунки. Это был 
настоящий фольклорный карнавал.  
Персонажи грузинских, татарских, 
башкирских сказок стали вдохновени-
ем для детского творчества.  Мальчи-
ки  рисовали отважных богатырей и 
батыров, а девочки – принцесс.  Алёна  
Нурписова во всей красе изобразила 
героиню сказки «Царевна - лягушка».  
Сама 4-летняя художница объясняет 
свой выбор просто: «Я выбрала эту 
сказку, потому что она красивая и моя 
самая любимая».  Кого-то вдохновляла 
мудрость. Например, Айдар Мажитов 
сделал иллюстрацию к белорусской 
сказке «Как Василь змея победил». 
Подвиг главного героя, его смелость и 
отвага поразили мальчика. « Я выбрал 
эту сказку, потому что она очень хоро-
шая. В ней показано благородство. Это 
стоило нарисовать», — признается ав-
тор рисунка. 

 «Дети рисуют сказки народов Рос-
сии» — не просто конкурс рисования. 
Это, прежде всего, праздник нацио-
нального фольклора. И той жизненной 
мудрости, которой он учит маленьких 
художников. Рисуя иллюстрации к 

сказкам, дети проникаются любовью 
к своей культуре, к культуре друже-
ственных народов. Персонажи стано-
вятся примером для подражания для 
юных творцов.  А сами сказки учат ма-
лышей главному –  добру. 

Конгресс Татар Челябинской обла-
сти серьезно подошел к организации 
конкурса. География обширна.  Со всей 
области участники прислали более 
500 работ. По достоинству оценить 
детские рисунки смогли заслуженные 
художники республики Татарстан. 
Именно они определили победителей. 
Заместитель председателя исполкома 
Конгресса татар Челябинской области 
Сания Шевченко, говорит, что для 
оценки работ были привлечены самые 
лучшие профессионалы Челябинска. 
Художник Зайнула Латфуллин и за-
служенный работник культуры Респу-
блики Татарстан Илюс Хасанов диву 
давались, какие одаренные у нас дети 
на Урале.  Им было не просто выбрать 
лучших» — рассказала Сания Шев-
ченко. Но это все же удалось сделать.

Для победителей конкурса была ор-
ганизована большая праздничная 
программа. Игры и занимательные 
развлечения ждали ребят и их роди-
телей в фойе главного корпуса  ЮУрГУ, 
где проходила церемония. Но сказка 

на этом не закончилась. Герои мульт-
фильма «Маша и Медведь» стали веду-
щими церемонии награждения.  Они 
фотографировались со всеми желаю-
щими. Затем пригласили гостей прой-
ти в зал. На сцене Маша продолжала 
рассказывать детям сказки и удивлять 
фокусами.  А артисты, такие же юные, 
как и сами участники конкурса, раз-
влекали гостей песнями и  националь-
ными  танцами.

Конгресс татар Челябинской области 
и сеть аптек «Классика» наградили 
победителей памятными подарками. 
Также три финалиста получили осо-
бенные призы – путевки в детский 
лагерь школы путешественников Фе-

дора Конюхова на смену «Дружба 
народов Южного Урала». Но, конечно, 
главным подарком для самих орга-
низаторов стали улыбки на лицах де-
тей. А их было немало. В конкурсе с 
каждым годом становится все больше 
участников. Это означает лишь одно — 
фольклор народов Урала продолжает 
жить. А значит, и передавать народную 
мудрость подрастающему поколению.  

Финалисты конкурса «Дети рисуют сказки народов России»

Дугов Максим.
Татарская сказка: «Камыр-батыр»

Щетикина Екатерина.
Таджикская сказка

«Лиса, черепаха и муравей»

Жюри подводит итоги

Ведущие праздника - Маша и Медведь

Симоненкова Вероника.
Киргизская сказка: «Девочка и луна».

Нурписова Алена.
Русская сказка «Царевна -лягушка»

Ахмадуллин Руслан. Нагайбакская 
сказка «Почему коты умываются после еды?»
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ТАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ  ПЕСНЯ НА «ХРУСТАЛЬНОЙ КАПЕЛИ»

ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ ОТМЕТИЛ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Коллектив «Капельки» стал дипломантом городского конкурса «Хрустальная капель». Юные исполнители 
приняли участие в большом гала-концерте, который прошел в театре оперы и балета. О том, как прошло 
их выступление, смотрите в нашем следующем сюжете.

Праздничный вечер, посвященный 100-летию журнала «Сююмбике» прошел в Татарском государственном 
академическом театре им. Г. Камала. В торжественном мероприятии принял участие Председатель 
Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и делегаты II Всемирного форума татарских женщин.

Вакыйга / Событие

«Хрустальная капель» — 
конкурс, известный мно-
гим. В этом году на суд 

жюри было представлено около 500 
номеров. Но на гала-концерт попали 
лучшие. Чтобы посмотреть на высту-
пление лауреатов, собралось немало 
зрителей. Неудивительно, ведь «Хру-
стальная капель» — один из самых 
любимых конкурсов.  

В ожидании своего выступления за 
кулисами собралось много коллекти-
вов.  Несмотря на веселые мелодии, 
доносившиеся со сцены, атмосфера 
была волнительная. Участники кол-
лектива «Капельки» школы номер 
81 переживали не меньше остальных. 
Еще бы! Ученики 3а класса еще со-
всем юные. Да, и опыт выступлений 
у них совсем небольшой. А на таком 
большом конкурсе они пели впервые. 
Но «Капельки» зря волновались – спе-
ли они даже лучше, чем на репетиции.

Дипломами фестиваля наградили 
и юных конкурсантов, и их педаго-
гов. Действительно, кто как не педа-
гог сможет воспитать талант. Но это 
не просто дар, это ежедневный труд.  
Заслуженная артистка Республики 
Татарстан и Башкортостан Назифа 
Хабибулина знает об этом не пона-

слышке. Она занималась со своими 
подопечными каждый день.  Нужно 
было спешить, на подготовку у «Ка-
пелек» было всего полгода. Их высту-
пление стало настоящим украшением  
гала-концерта. Номер татарской на-
родной песни коллектива сразу реше-
но было взять в финал. Несмотря на 
то, что коллектив многонациональ-
ный. В нем есть и татары, и армяне, и 
русские.  Солисты коллектива все до 
одного знают, о чем говорится в пес-
не. Анастасия Крачкова, солистка 
группы «Капельки» перевела содер-

жание для тех, кто не знает татарско-
го: «В этой песне поется, что, для тан-
цев  нужны дубовые полы. И чтобы на 
столах стояла серебряная посуда. И в 
паре с чернобровой девушкой должен 
танцевать мальчик - джигит»

Залогом хорошего выступления 
прежде всего стала любовь к наци-
ональной песне. Участница коллек-
тива Вика рассказала, почему она ей 
так нравится. Эту любовь зрителей и 
исполнителей педагог по вокалу На-
зифа Хабибуллина объясняет очень 
просто: народные песни никогда не 

надоедают. Они изумительные, мело-
дичные, полные мудрости.

Первый опыт и первая победа! Нет 
никаких сомнений, что народные та-
тарские песни еще не раз прозвучат 
со сцены в исполнении «Капелек». И 
что впереди у юных дипломантов еще 
не одна победа.

История первого женского жур-
нала на татарском языке на-
чалась в далеком 1913 году. 

Основатель журнала — Якуб Халили, 
учитель, просветитель. Он был из не-
богатой семьи. После смерти первой су-

пруги женился на дочери сибир-
ского промышленника. Причем 
инициатором женитьбы была 
эта образованная девушка, ко-
торая поддерживала просвети-
тельские идеи мужа. Журнал 
«Сююмбике» был открыт на 
приданое, которое подарил на 
свадьбу отец невесты. Издание 
было светского направления. 
Наряду с чисто женскими тема-
ми (мода, кулинария) важное 
место на страницах журнала 
уделялось социальным про-
блемам, семейным вопросам, 
воспитанию детей. Позже Якуб 
Халили был репрессирован за 
«пропаганду буржуазного обра-
за жизни». 

В 1926 году, после историче-
ского перерыва, журнал начал 
выходить вновь под названи-
ем «Азат хатын». Там работа-

ли Хади Такташ, Гульчира Гафурова 
— первая женщина-татарка, ставшая 
редактором. Она возглавляла издание 
в страшные 1931—37-е годы и также 
была репрессированна. Эстафету пе-

реняла Рокыя Ахметшина, собравшая 
вокруг журнала ведущих литераторов 
того времени, среди которых были 
Муса Джалиль, Адель Кутуй, Мирсай 
Амир и многие другие талантливые 
поэты и писатели. 

Несмотря на свой солидный возраст,  
издание до сих пор пользуется попу-
лярностью у современных женщин. 
Основные идеи печатного издания  
— семейные ценности и сохранение 
национальной культуры. Его знают и 
любят не только те, кто живет в Каза-
ни. Выхода каждого номера с нетерпе-
нием ждут татары всей страны. Имен-
но поэтому в театре Камала собралось 
огромное количество гостей. 

Кстати, редакция журнала не раз об-
ращала свои взоры и на Южный Урал. 
Например, рассказывала об уникаль-
ном проекте «Татарочка» и о работе 
Конгресса татар Челябинской области. 

Торжественное мероприятие нача-
лось песней «Сююмбике» в исполнении 
народной артистки России и Татарста-
на Венеры Ганиевой. Поздравления, 
благодарственные письма и медали 

торжественно вручил коллективу 
журнала Председатель Госсовета  Ре-
спублики Фарид Мухаметшин. Он 
отметил, что на сегодняшний день это 
одно из немногих изданий в России, 
которое посвящено культурным и се-
мейным ценностям. Оно прославляет 
татарский язык и культуру. Какие бы 
тяжелые годы ни были, журналу уда-
валось сохранить тиражи и своих под-
писчиков»

В завершение Фарид Мухаметшин 
пожелал журналу дальнейшего про-
цветания и зачитал поздравительное 
письмо первого Президента Татар-
стана Минтимера Шаймиева. В обра-
щении государственного советника Та-
тарстана были отражены значимость 
издания-юбиляра, а также слова по-
здравления и добрые пожелания в 
адрес его создателей. Далее Председа-
тель Госсовета РТ вручил заслуженные 
награды и благодарственные письма. 
После церемонии награждения свой 
творческий подарок зрителям препод-
нес танцевальный ансамбль "Казань".
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ … РАНО
Сегодня в Челябинской области проживает более 32 тысяч детей татарской национальности, но только 
600 из них имеют возможность изучать родной язык в школах. В дошкольных учреждениях ситуация 
обстоит еще хуже. Вся образовательная программа в них ведется на русском языке. Только благодаря 
энтузиазму татароязычных воспитателей на занятиях вводятся этнокультурные компоненты. Один 
из ярких тому примеров — село Кунашак.

Сегодня в детском саду «Тере-
мок» южноуральского села Ку-
нашак – праздник для мам и 

бабушек. Дети готовились к нему не-
сколько месяцев: разучивали стихи, 
песни и танцы. По данным последней 
переписи населения, 36% местных 
жителей – татары. Но образователь-
ная программа во всех дошкольных 
учреждениях села ведется на русском 
языке. Отдельные этнокультурные 
компоненты на занятиях воспитате-
ли вводят сами, несмотря на то, что 
на это в учебном плане нет ни часов, 
ни бюджетной ставки. По словам пе-
дагогов, они не представляют воспи-
тательный процесс без народных тра-
диций, песен и танцев. 

Рассказывает Валентина Вагапо-
ва, заведующая детским садом «Те-
ремок»: «Я считаю, каждый человек 
должен знать свой язык. У нас был та-
кой случай, когда к нам приходил ве-
теран, и заговорил на своем языке, а 
дети засмеялись. Боль от этого до сих 
пор в сердце. После этого мы поняли, 
что надо вводить родной язык в заня-
тия обязательно».

Заведующую поддержал и весь пе-
дагогический коллектив, и родители, 
и, конечно, бабушки и дедушки. Они 
татарский не забыли и переживают, 
что не могут поговорить с внуками и 
правнуками на родном языке. По сло-
вам Майсары Булатовой, воспитате-
ля старшей группы, «все праздники в 
детском саду проходят на татарском 
языке: и Новый год, и 8 Марта, и 23 

Февраля. Дома и в семье, к сожале-
нию, на родном языке уже почти не 
говорят. Так пусть хотя бы в детском 
саду занимаются». Дети с интересом и 
удовольствием поют татарские песни 
и играют в народные игры. Однако за 
пределами занятий на татарском язы-
ке не общаются. 

Чтобы исправить эту ситуацию, 
Конгресс татар Челябинской об-
ласти два года назад развернул дея-
тельность по организации занятий на 
татарском языке в детских дошколь-
ных учреждениях – стараются обеспе-
чивать педагогов методической лите-
ратурой, сами издают серию брошюр 

«Мои первые слова на татарском». 
Во многих детских садах появились 
специальные классы – небольшие 
музеи, в которых малыши могут не 
только изучать родной язык, но и 
знакомиться с традициями и бытом 
своего народа.  Стоит отметить, что 
без государственной поддержки про-
должать эту работу очень сложно, 
пока все зависит лишь от энтузиазма 
общественников и педагогов. 

Но есть и пример того, как при жела-
нии дело можно сдвинуть с мертвой 
точки — это еще один кунашакский 
детский сад с поэтичным названием 
«Березка». Совсем недавно здесь вы-

делили полставки для занятий с деть-
ми родным языком. Деньги, конечно, 
не особенно большие, но даже такое 
внимание со стороны местной адми-
нистрации – большой подарок для ку-
нашакских татар. 

С этого года воспитатель Венера 
Садыкова разучивает с ребятами 
средней и старшей группы стихи и 
поговорки на татарском языке. Зна-
комство с народной культурой на-
чинается с игр, песен и танцев. По  
словам педагога, дети занимаются с 
удовольствием. Но для возрождения 
родного языка сделать предстоит еще 
очень много. Роза Насырова, ветеран 
педагогического труда, говорит, что 
одного-двух часов в неделю недоста-
точно — важна практика. И без под-
держки семьи воспитателям не спра-
виться. 

На помощь педагоги зовут мам и ба-
бушек, которые еще помнят и разго-
варивают на татарском языке. Вместе 
с ними в детском саду организуют 
праздники. Такая форма работы уже 
доказала свою эффективность. 

Несмотря на все сложности, коллек-
тив кунашакского детского сада «Бе-
резка» планирует продолжать свою 
работу. Здесь убеждены: знание двух 
языков — родного и русского — сде-
лает их воспитанников более умными 
и развитыми. А с накопленным опы-
том они готовы делиться с коллегами 
из других татарских сел и деревень 
Кунашакского района.

На правах рекламы

• Идеологом создания 
школы является великий 
путешественник Фёдор 
Конюхов. В июне этого года 
Фёдор Филлипович приедет 
в гости к участникам лагеря, 
и Ваш ребёнок сможет лично 
познакомиться с великим 
путешественником.

Ваш ребёнок проведёт летние каникулы интересно, активно и увлекательно!

Палаточный лагерь на озере Тургояк 
и стационарный лагерь на территории ГЛК "Солнечная долина"

Детский лагерь Фёдора Конюхова

+7 (351) 700-01-37 школа-путешественников.рф

• Для участников палаточного 
лагеря предусмотрено проживание 
в трёх и четырёхместных 
непромокаемых палатках на 
деревянном помосте. Участники 
лагеря на "Солнечной долине" 
проживают в 4х и 5-местных 
номерах. Смена городской 
обстановки на проживание в 
природных условиях положительно 
влияют на современных детей.

• Ежедневные досуговые и 
туристические мероприятия, 
лесной экстрим, детский 
развлекательный центр, 
экскурсии, купание, кинотеатр, 
поход на Лысую гору и многое 
другое. Ваш ребёнок будет 
отдыхать под девизом "Ни 
минуты свободного времени!"

Подарите Вашему ребёнку увлекательные летние каникулы
выбрав любую из 20 интереснейших тем!
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