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Конгресс татар зажигает 
звезды!

Полуфинал международного 
конкурса «Татар кызы»

Праздник справедливости, 
добра и милосердия 

Я песню посвятил народу 
своему

В год своего 20-летия Конгресс татар 
Челябинской области осуществил свою 
давнюю мечту: открылась первая на 
Южном Урале детская этнокультур-
ная смена. В отряде отдохнули «Йол-
дызлык» 30 ребят. Мы побывали в го-
стях у «звездочек». Подробности – на 
стр. 3 

Еще больше стран и участниц! В этом 
году международный полуфинал кон-
курса «Татар кызы» собрал 29 девушек 
со всех уголков света. В столице Та-
тарстана они провели несколько неза-
бываемых дней. Читайте на стр. 6 – 7. 

Курбан-байрам – один из важнейших и 
самых любимых мусульманских празд-
ников. Верующие ждут его с нетерпе-
нием. Он объединяет семьи и поколе-
ния, родных и друзей. 21 августа мы 
побывали в Соборной мечети города 
Челябинска. Репортаж на стр.10

В августе автору гимна Республики 
Татарстан исполнилось бы 97 лет. Ру-
стам Яхин – один из самых известных 
советских композиторов. Он прошел 
всю войну, но не разучился любить 
этот мир. Его удивительной судьбе по-
священ наш материал на стр. 11. 
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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

30 АВГУСТА - ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В МОСКВЕ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ 

ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Татарстан

День республики — один из лю-
бимых праздников в Татарстане. 
Впервые его отметили в 1991 г. 30 
августа, а годом ранее в этот день 
была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете. В этот 
же день отмечают и день рожде-
ния Казани. Столице Татарстана в 
этом году исполнится 1013 лет. 

На этот день запланировано 
огромное количество мероприя-

тий - это спортивные состязания, 
концерты, фестивали народного 
творчества. Интересно и весело 
будет представителям разных по-
колений. Пустыми не останутся ни 
один сквер или площадь. 

На традиционном фестивале 
«Мозаика культур» будет пред-
ставлено культурное многооб-
разие народов, проживающих в 
республике: народно-художествен-

ные промыслы, фольклор и высту-
пления музыкантов. Фестиваль 
национальных литератур народов 
России проводится совместно с 
Роспечатью. В нем примут участие 
литераторы, поэты и музыканты, 
представляющие культуру наци-
ональных республик России. К 
празднику приурочена акция «До-
брая Казань». Благодаря ее прове-
дению 30 ребят из малообеспечен-
ных и многодетных семей получат 
в подарок велосипеды. 

Фестиваль городской культуры 
и искусств «Tat Cult» в Казанском 
кремле. На нем будут представлены 
актуальные направления в области 
культуры, истории и современного 
искусства. Гостей праздника ожи-
дают кинопоказы и театральные 
выступления казанских режиссе-
ров и артистов, будут представле-
ны интерактивные арт-объекты и 
спецпроекты молодых художников. 
Местом проведения грандиозного 
концертного марафона станет пло-
щадка перед центром семьи «Ка-
зан». Вечером горожан ждет празд-
ничный фейерверк.

Ежегодное масштабное мероприятие – Дни культу-
ры Республики Татарстан – прошло в столице с 15 по 
17 августа. Главным его событием стал гала-концерт 
мастеров искусств Татарстана в Московском между-
народном Доме музыки. Мероприятие призвано под-
черкнуть отношения дружбы, согласия и взаимного 
уважения народов России, тесные социально-эконо-
мические и культурные связи между регионами.

В рамках Дней культуры состоялась торжественная 
церемония возложения цветов к памятнику Габдулле 
Тукаю. В ней приняли участие Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов и председатель 
Национального совета Всемирного Конгресса татар 
Василь Шайхразиев. В эти же дни в столице на Дани-
ловском кладбище был открыт памятник известному 
журналисту-международнику и востоковеду-араби-
сту Фариду Мустафьевичу Сейфуль-Мулюкову.

В мероприятиях принял участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Со сцены он поздравил всех гостей 
праздника с предстоящим Днем республики и по-
благодарил за многолетнее сотрудничество в самых 
разных областях. «Нет ни одной сферы, где бы мы ни 
сотрудничали, - отметил Сергей Собянин. - В медици-
не, культуре, туризме, науке - мы везде рядом, плечо к 
плечу. И когда я приезжаю в Татарстан - к сожалению, 
это нечасто бывает, - у меня такое ощущение, что я 
приехал к друзьям».

Сергей Собянин назвал Дни культуры Республики 
Татарстан «большим событием, насыщенным множе-
ством культурных мероприятий». Он подчеркнул, что 
большое количество жителей Татарстана работают в 
Москве, развивая культурную, научную, строитель-
ную и другие отрасли. Так, например, специалисты 
из Татарстана принимали участие в строительстве 
Большой кольцевой линии московского метро - ма-
гистрали, которая станет одной из составляющих 
транспортного каркаса столицы.

Объявлен старт ежегодного от-
крытого республиканского теле-
визионного фестиваля творчества 
работающей молодежи «Наше 
время – Безнең заман». Конкурс 
проходит при поддержке Прези-
дента Республики Татарстан с 2013 
года. Фестиваль является социаль-
но-значимым проектом и не пре-
следует коммерческих целей. Он 

Москва

Татарстан

дает возможность молодым лю-
дям проявить себя и служит попу-
ляризации рабочих и инженерных 
профессий. Принять в нем участие 
могут и представители других 
регионов. Главное условие – мо-
лодые люди должны работать на 
промышленных, производствен-
ных, государственных, муници-
пальных предприятиях или в сфе-

ре услуг. Есть лишь возрастные 
ограничения – не младше 18 и не 
старше 35 лет. 

В прошлом году в конкурсе при-
няло участие около полутора 
тысяч молодых специалистов. 
В течение нескольких дней они 
состязались в номинациях «Му-
зыкальное направление», «Тан-
цевальное направление», «Ми-
нута славы». Специально для 
участников были организованы 
мастер-классы по актерскому ма-
стерству, сценическому движе-
нию, пластике, сценической речи, 
хореографии, вокалу, конферансу.

Прием заявок на новый конкурс 
продлится до 25 сентября. Отбо-
рочные туры пройдут в октябре 
и ноябре 2018 года на территории 
Республики Татарстан в городах 
Нижнекамск, Набережные Челны, 
Заинск и Казань. Суперфинал и га-
ла-концерт примет республикан-
ская столица. Узнать подробности 
и подать заявку можно на сайте 
проекта www.bzzm.ru.

Сезне чын күңелдән Белем көне белән тәбрик итәм! 

Бу көн киләчәккә, алдагы яңа мавыктыргыч зур тормышка юл ача. Яңа уку елы сезгә тирән белем, 
кызыклы ачышлар, иҗат шатлыгы бүләк итәр.  

Укытучыларыбызга рәхмәт сүзләремне аеруча ихлас йөрәктән әйтәсем килә. Мөгаллимнең фидакарь 
хезмәте, изге теләкләре һәм тырышлыгы укучыны шәхес итә, аның язмышын билгели. Барыбызга да 

бу уку елының кызыклы, тирән эчтәлекле, табышларга һәм җиңүләргә бай булуын телим!

Лена Колесникова,  
Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы рәисе

Кадерле мәктәп укучылары һәм студентлар!
 Хөрмәтле укытучылар һәм әти-әниләр!



3
ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

КОНГРЕСС ТАТАР ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!
В год своего 20-летия Конгресс татар Челябинской области осуществил свою давнюю мечту: открылась первая на Южном 
Урале детская этнокультурная смена. Она проходит в Кунашакском районе в лагере имени Баймурзина. В отряде «Йолдыз-
лык» 30 воспитанников. Специально для них педагоги приготовили интересную и насыщенную программу. Мы побывали в го-
стях у «звездочек» на празднике, приуроченном к открытию смены.

Лето - это веселоГульназ Гатину они полюбили за считаные минуты С этим заданием все справились на отлично!

Первые звездочки

Когда до открытия смены остают-
ся считаные минуты, ребята про-
должают репетировать. Сегодня 

на линейке они впервые исполнят 
свой гимн. Слова к нему написал поэт 
Ирек Сабиров. Так что воспитанников 
лагеря ждет, без преувеличения, исто-
рическое событие. Времени даром они 
не теряют. Уже привыкли, что каждый 
их день расписан с раннего утра и до 
позднего вечера. 

Командир отряда Данил Мухамет-
шин знает татарский язык благодаря 
своим родителям. У него на родине, в 
селе Муслюмово, почти в каждом доме 
можно услышать родную речь. Но для 
большинства его товарищей изучение 
родного языка только начинается. А 
еще ребята с удовольствием принима-
ют участие в мастер-классах по руко-
делию и народным ремеслам, разучи-
вают танцы и песни. В общем, скучать 
им некогда. 

Заслуженный учитель Республики Та-
тарстан Сания Шевченко рассказыва-
ет, что для нее работа в лагере словно 
глоток свежего воздуха – и в прямом, и 
в переносном смысле. «Когда ты дол-

жен провести что-то 
впервые – это всегда 
интересно. Каждый наш 
день насыщен события-
ми, ребята узнают много 
нового. С первых дней 
они чувствуют себя так, 
словно давно знакомы. 
У них нет ни одной сво-
бодной минуты. Каждую 
секунду, каждую мину-
ту мы стараемся их за-
нять. И, конечно, здесь 
замечательная природа. 
Лагерь расположен на 
берегу красивейшего 
озера Чебакуль. Я - человек, который 
давно в лагере не работал, поэтому 
радуюсь, как насыщенно и весело мы 
здесь проводим время,» - делится сво-
ими впечатлениями Сания Вахитовна. 

Например, накануне ребята изуча-
ли национальный орнамент. Каждый 
раскрасил свою разделочную доску. За 
любое достижение в награду полагает-
ся награда – жетон-звездочка. В конце 
смены будут названы имена победите-
лей. Им, конечно, вручат подарки. 

Дать правильные ответы на все во-
просы им помогают педагоги и воспи-
татели. А вожатой отряда стала побе-
дительница международного конкурса 
«Татар кызы - 2017» Гульназ Гатина. 
Она специально приехала в Челябинск 
из Казани. В Татарстане такие лагеря 
проходят давно и успешно. И для Гуль-
наз этот опыт – не первый. 

«В нынешнем году уже в восьмой 
раз мы провели лагерь «Салят». У 
него можно многое позаимствовать 

– интересную атрибутику, кричалки, 
мастер-классы и те принципы, на ко-
торых строится общение с детьми. В 
лагере они находят новых друзей, от-
крывают свои таланты,» - рассказыва-
ет Гульназ. 

Проведение первой этнокультрной 
смены на Южном Урале стало воз-
можным благодаря поддержке ад-
министрации Кунашакского района. 
Председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова 
обсудила эту идею во время встречи 
с главой района, Сибагатуллой Ами-
новым. Прошло всего несколько меся-
цев – и «Йолдызлык» принял первых 
воспитанников. Условия проживания – 
очень комфортные. А лес, живописное 
озеро и свежий воздух каждый день 
дарят «звездочкам» заряд бодрости. 

Во время приветственного слова на 
торжественной линейке в честь от-
крытия Лена Колесникова поблагода-
рила администрацию Кунашакского 
района за поддержку. «Мы постара-
лись сделать так, чтобы эти дни были 
насыщенны яркими событиями и не-
забываемыми эмоциями. Я уверена, 
что наша смена пройдет в атмосфере 
дружбы и взаимного уважения. Я же-
лаю всем успехов, незабываемых впе-
чатлений, радости открытий и счаст-
ливого пути! Уверена, что эта смена 
станет первой, но не последней в исто-
рии Южного Урала,» - отметила пред-
седатель Конгресса татар Челябин-
ской области в своем выступлении.

Праздник в честь открытия заверша-
ется концертом. Песни на татарском 
языке, кстати, исполнили и воспитан-
ники других отрядов, а «звездочки» 
им с удовольствием подпевали. Итог 
первых дней таков – национальный 
лагерь понравился педагогам, роди-
телям и, главное, детям. Здесь нет 
возможности заскучать и всегда инте-
ресно. А это значит, что со временем 
эксперимент может превратиться в 
традицию. И каждый год «маленькие 
звездочки» будут открывать для себя 
мир татарской культуры.

Лена Колесникова на торжественной 
церемонии открытия смены
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ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
Южноуральская система школьного образования долгие годы занимает лидирующие позиции в стране. Аргументов множе-
ство – это и призовые места учеников на всероссийских и мировых олимпиадах, успешные выступления педагогов на конкурсе 
«Учитель года», результаты ЕГЭ и процент поступления выпускников в местные и столичные вузы. Но нет предела совер-
шенству. В наступающем учебном году работа по модернизации образовательных учреждений будет продолжена, причем не 
только в содержательной, но и в материальной части. К 1 сентября свои двери распахнут три новых современных школы. Их 
строительство завершается в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. Всего же до 2020 года на Южном Урале будет 
открыто восемь новых школ и более двух тысяч мест в детских садах.

РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕЛЯБИНСК

Новые учебные заведения, кото-
рые в этом году планируют открыть 
на Южном Урале, смело можно на-
звать «школами будущего». Их по-
строили и оборудовали по самым со-
временным стандартам. Яркий тому 
пример - МАОУ «Образовательный 
центр № 4 г. Челябинска». Его возве-
ли в микрорайоне по улице 250-ле-
тия Челябинска. Подрядчик обещал 
справится за 24 месяца, а получи-
лось значительно быстрее - за 15. И 
весьма кстати. Потребность в новых 
школьных местах на северо-западе 
Челябинска достаточно высока. 

Школа рассчитана на 1100 мест. Она 
состоит из трех блоков – в левом кры-
ле будут заниматься начальные клас-
сы, в правом – средние и старшие. 
Средний блок – это помещения обще-
го назначения: актовый и читальный 
залы, библиотека. А спортивный зал 
у малышей будет отдельный. Двор 
также благоустроен по самым совре-
менным стандартам. В нем обору-
дованы беговая дорожка, зона для 
воркаута, стадион, площадка для уче-
ников младших классов с безопасным 
покрытием. Как сообщила директор 
«Образовательного центра № 4». Та-
тьяна Шрейнер, отделка в здании 
завершена, заканчивается монтаж 
учебного оборудования – школа пол-
ностью готова к приему учеников. 

Занятия в школе «Ньютон» будут 
проходить в оду смену. Есть продленка 

с огромным количеством кружков и 
секций. Например, оборудован супер-
современный кабинет шахмат с инте-
рактивной доской. Для учеников млад-
ших классов предусмотрены спальные 
комнаты. В спортивных залах есть 
душевые. Гордость школы — актовый 
зал с креслами на 400 мест. К нему при-
мыкают гардеробные, где дети смогут 
переодеваться и хранить инвентарь. 
Предусмотрены даже гримёрные! Та-
кому залу может позавидовать любой 
театр — в нём есть огромная сцена с 

красивыми занавесом, современная 
система освещения и профессиональ-
ное музыкальное оборудование.

Школа будет выкуплена у подряд-
чика по федеральной программе. 
Она обойдется бюджету в 860 мил-
лионов рублей. В структуру МАОУ 
«Образовательный центр № 4 г. 
Челябинска» входит и новый дет-
ский сад. Его выпускники смогут 
продолжить образование в школе 
«Ньютон». Эта уникальная школа 
станет образцом для подражания. 
Она включена в федеральный ре-
естр экономически эффективных 
проектов. Это же касается и школы 
в Магнитогорске. В День знаний она 
примет первых учеников. 

Кстати, по решению губернатора 
Бориса Дубровского, все школы на 
Южном Урале теперь будут строить-
ся по четырем типовым проектам: на 
1,5 тысячи, тысячу, 500 и 300 мест. 
Это позволяет значительно снизить 
затраты на проектирование, а вся 
документация будет создаваться в 

К вопросам развития образования - особое внимание

Начальный этап строительства школы в Сосновском районе

В 2018 году на строительство 
новых школ по решению гу-
бернатора Бориса Дубровского 
направлена рекордная сумма – 
3,5 миллиарда рублей.

В этом году Челябинская область 
потратит рекордную сумму на по-
купку школьных учебников — 340 
млн. рублей. Это почти в три раза 
больше, чем в прошлом году. Все 
учащиеся получат по одному бес-
платному комплекту. На средства 
из семейного бюджета родители 
должны будут приобрести только 
рабочие тетради, вспомогательные 
пособия и развивающие игры. 

Малообеспеченные многодетные 
семьи и семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, получат дополни-
тельное пособие на подготовку детей 
к школе. Оно составит 1,5 тысячи ру-
блей на каждого ребенка, не достиг-
шего возраста 18 лет. На эти цели из 
областного бюджета направят более 
50 миллионов рублей, что позво-
лит помочь почти 34 тысячам детей. 
Оформить пособие можно в муни-
ципальных управлениях социальной 
защиты населения до 31 октября.
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электронном виде с применением 
3D-моделей.

МАГНИТОГОРСК

Школа возводится в самом густо-
населенном районе города – Орджо-
никидзевском. Из-за большой уком-
плектованности учебные заведения 
здесь работают в две смены. К 2025 
–му году во всех школах страны вто-
рая смена должна уйти в прошлое. 

Новая школа в этом году примет 
825 учеников. 120 млн. рублей на 
строительство выделил областной 
бюджет, еще 10 млн. рублей - сред-
ства местной казны. Глава региона 
Борис Дубровский лично побывал на 
строительной площадке, чтобы оце-
нить ход работ. 

«Сейчас в этом новом микрорайоне 
существует напряженность, ребята 
учатся во вторую смену. Строитель-
ство школы на более чем 800 мест 
позволит эту проблему в перспекти-
ве решить», – подчеркнул во время 
рабочей поездки Борис Дубровский.

Ознакомившись с проектно-смет-
ной документацией будущего учеб-
ного заведения, губернатор Челя-

бинской области дал поручение 
областным министерствам напра-
вить заявку на участие Магнито-
горска в федеральной программе по 
строительству школ, а также рас-
смотреть вопрос сокращения срока 
строительства, который сейчас со-
ставляет 24 месяца. В итоге сроки 
были значительно сокращены, что и 
позволило открыть школу к началу 
учебного года.

Новая школа из пяти блоков будет 
трехэтажной. Также предусмотрен 
спортивный блок со спортзалом, бас-
сейном и медицинским кабинетом. 
В планировку школы заложен прин-
цип территориального разделения 
школьников по возрасту с учетом 
размещения всех необходимых по-
мещений для проведения обучения 
детей I, II, III ступеней.

«В немалой степени доходная часть 
областного бюджета сформирова-
на благодаря налогам, уплаченным 

ММК. Горожане постоянно говорят об 
отсутствии мест в учебных заведени-
ях для детей, проживающих в новых 
кварталах. Это объективное замеча-
ние. Считаю, что будет справедливым 
выделить деньги Магнитогорску на 
строительство новой школы», – отме-
тил Борис Дубровский.

СОСНОВСКИЙ РАЙОН

Когда армию каменщиков и монтаж-
ников на стройке в поселке Есаулка 
сменили штукатуры, электрики, и 
сантехники стало ясно – новую школу 
сдадут вовремя и уже 1 сентября она 
примет учеников. 

По сельским меркам школа очень 
большая, ученикам здесь точно не 
будет тесно. Общая площадь участ-
ка – 30 тыс. кв. метров. Это примерно 
шесть футбольных полей. Площадь са-
мого здания – более 4 тыс. кв. метров. 

Проектом на участке предусмотрено 
нескольких зон – физкультурно-спор-
тивной, зоны отдыха, учебно-опытной 
и хозяйственной. В школьном дворе 
будет полоса препятствий, комбини-
рованный игровой корт, гимнасти-
ческая и военная площадка. В хозяй-
ственной зоне разместится котельная 
на газовом топливе, теплая площадка 
для школьного автобуса и площадка 
для ТБО. Вокруг школы будет постро-
ен круговой проезд для пожарной 
техники. Перед главным входом будет 
организована площадь для торже-
ственных построений.

Покрытие проездов, тротуаров, хо-
зяйственных площадок и автосто-
янок – асфальтобетон. Покрытие 
спортплощадок в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов. 
Свободная от застройки территория 
будет озеленена деревьями, кустар-
никами и газонами. 

500 учеников есаульской школы бу-
дут учиться в одну смену. Всего в ней 
будет 22 класса по 24 человека. В ком-
пьютерных классах одновременно 
смогут заниматься по 12 учеников. Для 
спортивных занятий предусмотрены 
два зала – большой и малый. Актовый 

Школа Ньютон оборудована по последнему слову техники

Борис Дубровский на строительной площадке будущей магнитогорской школы

В новом учебном году на Южном Урале 47,5 тысяч первоклассников

На Южном Урале начато стро-
ительство еще пяти школ. Че-
тыре из них сдадут в 2019 году, 
пятую – в 2020-ом.

Главной темой областного педаго-
гического собрания в этом году ста-
ли «Инвестиции в человеческий ка-
питал». В его работе принял участие 
первый заместитель губернатора 
Челябинской области Евгений Ре-
дин. «Необходимо понимать, что об-
разование и его результат – это обе-
спечение возможности нынешним 
ученикам стать конкурентоспособ-
ными в будущей взрослой жизни,» - 
подчеркнул он в своем выступлении.

Традиционно во время работы со-
брания педагоги обсудят итоги про-
шлого года и обозначать планы на 
нынешний учебный год. Среди акту-
альных направлений развития – по-
вышение квалификации педагогов. 
«Тема, которую мы определили для 
наших августовских встреч, отража-
ет миссию регионального образо-
вания. Ключевая задача нашей от-
расли – инвестиции в человеческий 
капитал. А качество этого капитала 
формируется, прежде всего, в систе-
ме образования», – подчеркнул ми-
нистр образования и науки Челябин-
ской области Александр Кузнецов.

зал сможет одновременно вместить до 
300 человек. В школе будет современ-
ный медицинский пункт, вмещающий 
в себя кабинет врача, зубной кабинет и 
кабинет психолога и психологической 
разгрузки. Будет в школе и большая 
столовая, обеденный зал которой рас-
считан на 174 посадочных места. 
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КАЗАНЬ ПРИНЯЛА ПОЛУФИНАЛ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ТАТАР КЫЗЫ»
Еще больше стран и участниц! В этом году международный полуфинал конкурса «Татар кызы» 
собрал 29 девушек со всех уголков света. В столице Татарстана они провели несколько незабы-
ваемых дней – не только принимали участие в конкурсных испытаниях, но и знакомились с 
культурой своего народа. Выйти в финал смогли только 12 из них. Но даже те, чье участие в 
этом уникальном конкурсе завершилось полуфиналом, счастливы, что совершили это увлека-
тельное путешествие!

Самые умные, талантливые и кра-
сивые. Участницы полуфинала 
международного конкурса «Татар 

кызы» встретились в Казани. Девуш-
кам предстояло выяснить, кто из них 
достоин выхода в финал. Но, пожалуй, 
даже это - не самое главное. Каждая из 
должна была почувствовать себя ча-
стью своего народа. И нет сомнений, 
что у татарочек это получилось. С осо-
бым нетерпением ждали приезда по-
бедительниц конкурса «Европа татар 
кызы», который в этом году прошел 
в Будапеште – Зиляру Каримову из 
Литвы и Энже Байрамову из Австрии. 
Эти страны впервые приняли участие 
в проекте. Челябинскую область пред-
ставляли две участницы – Ризида Ми-
гранова и Элина Канбекова. 

«Этот конкурс помогает больше уз-
нать о нашей татарской культуре, 
найти новых друзей из разных точек 
мира,» - уверены участницы. И дей-
ствительно, девушки смогли подру-
житься буквально с первых минут сво-
его знакомства. Сразу стало ясно, что 
они не соперницы, а настоящие под-
руги, хотя каждая из них изо всех сил 
стремилась к победе.

Перед началом конкурсных испыта-
ний участниц приветствовал предсе-
датель Всемирного Конгресса татар 
Ринат Закиров, президент дирекции 
международного конкурса «Татар 
кызы» Лена Колесникова и предсе-
датель Всероссийской общественной 
организации татарских женщин «Ак 
калфак» Кадрия Идрисова. Они по-
желали девушкам удачи и веры в свои 
собственные силы. И она им, без со-
мнений, пригодилась. Ринат Закиров 
отметил, что это не только конкурс 
красоты. «Татар кызы» обновляет тра-

диции, превозносит их вверх, показы-
вает и возвращает их народу наше на-
следие, подчеркнул он.

«Благодаря Всемирному конгрессу 
татар у вас будет уникальная возмож-
ность обратиться к своим истокам, 
по-новому взглянуть на культуру сво-
его народа и осознать себя его частью. 
Вы получите новые знания, бесценный 
опыт и неповторимые впечатления. И 
это даст вам возможность по-новому 
взглянуть на мир и на самих себя,» - 
подчеркнула председатель междуна-
родной дирекции Лена Колесникова, 
обращаясь к участницам конкурса.

Первым этапом стал интеллектуаль-

ный конкурс. Татарочки успешно спра-
вились с заданиями, посвященными 
истории, культуре и традициям татар-
ского народа. Еще одним испытанием 
этого тура стало сочинение на род-
ном языке. Жюри особенно было радо 
тому, что все участницы показали пре-
красный уровень владения татарским 
языком. 

Во время кулинарного конкурса, ко-
торый гостеприимно принял ресторан 
«Татарская усадьба» участницы гото-
вили традиционную лапшу. Особо при-
ятно, что самый высокий балл члены 
жюри отдали нашей землячке, Ризиде 
Миграновой из Златоуста. 

На этапе рукоделия татарочки под 
руководством Кадрии Идрисовй укра-
шали калфак и мастерили кисточку из 
перьев - «май канаты». Наши бабушки 
с ее помощью равномерно распределя-
ли масло по сковороде, например, при 
жарке блинов.

Полуфинал совпал с проведением в 
Казани Всемирного форума татарской 
молодежи. Девушки активно принима-
ли участие во всех его мероприятиях. 
Так, например, вместе с делегатами 
они побывали в Арском районе Ре-
спублики Татарстан. Именно во время 
поездки со сцены прозвучали имена 
двенадцати финалисток. Через два ме-
сяца им вновь предстоит встретиться 

В гостеприимном Арском районе

Интеллектуальный конкурс - самый трудный
Кадрия Идрисова открывает 

секреты рукоделияПервая встреча с участницами полуфинала
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в Казани уже во время финальной 
церемонии. 

Специально для участниц кон-
курса Всемирный Конгресс татар 
организовал увлекательные экс-
курсии по историческому центру 
Казани и в древний Булгар. Там 
они не только осмотрели объек-
ты уникально культурно-исто-
рического комплекса и посетили 
музей. Их ждала встреча с главой 
Спасского муниципального рай-
она Республики Татарстан Ками-
лем Нугаевым. Он поприветство-
вал участниц полуфинала, сказал 
им тёплые напутственные слова и 
пожелал удачи.

С нетерпением в Челябинской об-
ласти ждали итогов полуфинала. 

И к общей радости стало известно, 
что наша землячка Ризида Мигра-
нова успешно вышла в финал про-
екта, справившись со всеми испы-
таниями. 

Председатель Конгресса татар 
Челябинской области и президент 
международной дирекции конкур-
са «Татар кызы» Лена Колесникова 
отметила, что в этом году полуфи-
нал конкурса побил все прежние 
рекорды. «И дело не только в том, 
что участниц стало еще больше, 
хотя и это, безусловно важно. Глав-
ное – тот высочайший уровень, 
который демонстрируют девуш-
ки. Большинство из них свободно 
общается на татарском – мы слы-
шали это во время испытаний. На 
творческих конкурса они прояви-

ФИНАЛИСТКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

«ТАТАР КЫЗЫ - 2018»
Нигматуллина Алина (Ленинградская область)
Каримова Зиляра (Литва)
Габдрахманова Гузель (Татарстан)
Забирова Аделя (г. Москва)
Мигранова Ризида (Челябинская область)
Байрамова Энже (Австрия)
Надирова Илнара (г. Оренбург)
Гильметдинова Диляра (Удмуртия)
Каримова Диляра (г. Ульяновск)
Тазетдинова Альмира (г. Екатеринбург)
Абдрахманова Дина (Казахстан)
Шагиахметова Зарина (г. Красноярск)
Лейсина Бурганитдинова (Кировская область
Лейла Мусаева (Астраханская область)

ли аккуратность и тонкий вкус. Де-
вочки с интересом общались, ста-
рались узнать, как можно больше о 
культуре своего народа, получить 
максимум знаний и вдохновения 
от этой поездки. Уверена, что у них 
это получилось.

Я от всего сердца поздравляю 
финалисток, а тех, чье участие в 
конкурсе закончилось на этапе по-
луфинала призываю не унывать. 
То, насколько важным этот этап 
стал в жизни, девушки наверняка 
в полной мере смогут оценить чуть 
позже. Главное, что все они теперь 
часть огромной и дружной семьи 
конкурса «Татар кызы», которая с 
каждым годом становится больше 
и крепче».

КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ – 2018» ПРОВОДИТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ РФ

Урок хореографии

Не соперницы, а подруги

Участницы полуфинала с победительницей 
Татар кызы - 2017 Гульназ Гатиной

Один другого краше!

Прогулка по земле далеких предков

Так рождается красота

В музее великого Булагара

Конкурс рукоделия
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Один из рабочих дней форума Пленарное заседание Мастер-классы на форме проводят ведущие эксперты

Ренат Закиров и Василь Шахразиев знакомятся с 
молодежными проектам

Ренат Закиров, Лена Колесникова, Василь Шайхразивев, Табрис Яруллин 
и южноуральская делегация Всемирного форума

С ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ
Всемирный форум татарской молодежи – мероприятие уникальное не только в рамках нашей страны. Подобного нет больше 
нигде в мире. Молодое поколение одной нации собирается вместе, чтобы обсудить самые интересные и важные вопросы, по-
слушать лекции, принять участие в мастер-классах и обменяться опытом. Все вместе они решают, что необходимо сделать 
для сохранения национальной самобытности своего народа. 

Всемирный форум татарской моло-
дежи прошел в Казани уже в вось-
мой раз. В этом году он собрал бо-

лее тысячи делегатов из 30 стран и 60 
регионов России. В работе форума при-
няла участие и делегация из Челябин-
ской области. В нее вошли участники 
конкурсов «Татар кызы» и «Татар еге-
те» разных лет, которые продолжают 
принимать активное участие в проек-
тах Конгресса татар Челябинской обла-
сти. Они были рады побывать в Казани 
и обрести новых друзей и единомыш-
ленников из разных концов свет. 

Насыщенная программа форума вклю-
чала как рабочие сессии, так и культур-
ные мероприятия. В первый же день 
делегаты отправились на экскурсию по 
историческим местам Казани, соверши-
ли пешую прогулку по Старо-Татарской 
слободе.

Второй и третий день форума были 
посвящены обмену опытом в реализа-
ции молодежных проектов между деле-
гациями. В холле гостиницы «Корстон» 
была организована аллея проектов, где 
делегаты презентовали свои работы 
перед официальными гостями пленар-
ного заседания, среди которых заме-
ститель премьер-министра Республики 
Татарстан, председатель национально-
го совета Всемирного конгресса татар 
Василь Шайхразиев, писатель, депу-
тат Госсовета Разиль Валеев.

Так, например, участники форума уз-

нали о конкурсе молодежных проектов 
“Хәрәкәт”, о том, как было создано мо-
бильное приложение “ТатАр”, о моло-
дежной портал tatyashlare.ru и многих 
других оригинальных и ярких идеях, 
которые реализуются в разных точках 
нашей страны. Далее были организова-
ны проектные сессии по округам. 

Председатель Всемирного форума 
татарской молодежи Табрис Яруллин 
выступил с главным докладом на пле-
нарном заседании. Он отчитался о ра-
боте Форума за последние два года и 
результатах, которых удалось достичь 
благодаря работе над проектами «Мин 
татарча сөйләшәм», «Печән базары», 
«Акыл фабрикасы». Табрис Яруллин 
был переизбран председателем Форма 
на следующий срок.

Выступая на пленарном заседании, 
председатель Национального совета 
Всемирного конгресса татар Василь 
Шайхразиев не раз подчеркнул, что мо-
лодежь – это будущее нации и на нее 
возлагаются большие надежды. «Мы, 10 

миллионов татар, рассы-
паны по всему миру. Но 
где бы мы не проживали, 
в душе мы должны оста-
ваться татарами, — под-
черкнул он.

Одно из главных тем, ко-
торой было уделено особое внимание в 
рамках всех мероприятий форума, стало 
сохранение родного языка. Сегодня, в 
связи с имениями в законодательстве, 
проблема стала действительно актуаль-
ной. Стоит отметить, что практически 
все докладчики на пленарном заседании 
выступали на татарском языке. Им сво-
бодно владеют и ребята, проживающие 
не только в Татарстане, но и других ре-
гионах и странах. Молодежь активно по-
сещает курсы изучения родного языка, 
испытывает искренний интерес к изуче-
нию истории и традиций. Это доказал и 
следующий день форума, который участ-
ники провели в старинном Булгаре. 

Специально для гостей в уникальном 
музейном комплексе была проведе-
на увлекательная экскурсия. Именно 
здесь, на Булгарской земле, и берет свое 
начало история татарского народа и 
понять ее не побывав здесь, пожалуй, 
невозможно. С каждым годом Булгар 
меняется, появляются новые культур-
но-исторические объекты. Но, безуслов-
но, самое яркое впечатление на гостей 
производит Белая мечеть – настоящий 
шедевр архитектуры. 

В этот же день была организована 
поездка в город Арск, где их ждали го-
степриимные жители и национальный 
праздник Сабантуй. На нем делегации 
представили свои творческие выступле-
ния. Концерт, в котором приняли уча-
стие талантливая молодежь из разных 
стран и регионов России, сопровождался 
традиционными играми, конкурсами и 
национальной борьбой. Участники фо-
рума настолько прониклись атмосферой 
татарского праздника, что организовали 
огромный круг и танцевали, пели вместе 
с выступающими.

В последний день Форума прошла 
ярмарка «Печэн базары», в котором 
приняли участие дизайнеры, произво-
дители татарской национальной атри-
бутики. Ярмарка сопровождалась твор-
ческими мастер-классами по танцам и 
национальной кухне. 

Несомненно, новых идей, вдохновения, 
ярких эмоций участникам форума хва-
тит на целый год. Теперь в своих регио-
нах им предстоит реализовать те проек-
ты, о которых они услышали в Казани. А 
потом они вновь соберутся вместе.

В работе форума приняло участие 
более тысячи делегатов

«Где бы мы ни проживали, в 
душе мы должны оставаться 

татарами!» 
 

Василь Шайхразиев, 
председатель Национального совета 

Всемирного конгресса татар
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О ТАТАРСТАНЕ – С ЛЮБОВЬЮ
30 августа Татарстан отметит сразу два важных праздника – День Республики и День рождения Казани. По традиции для 
горожан будет организовано огромное количество мероприятий, выставок, концертов. В Казани никому и никогда не быва-
ет скучно. В канун праздничных дней мы решили собрать самые интересные факты о Татарстане и его столице и лишний 
раз убедились Татарстан – один из самых красивых и удивительных регионов нашей огромной страны!

Казань – старейший город не только России, но и вос-
точной Европы, уступающий лишь Праге и Киеву. В ны-
нешнем году Казани исполняется 1013 лет. Татарстан 
значительно моложе своей столицы. Она была образо-
вана в 1920-ом году.

Татарстан – единственный регион России, в составе 
которого два города-миллионника: Казань и Набереж-
ные Челны. А всего в республике проживают почти че-
тыре миллиона человек. При этом площадь Татарстана 
относительно невелика – всего 68 000 кв. км.

Татарстан богат памятниками природы. В честь реки 
Улема, протекающей по территории республики, был 
назван динозавр улемозавр.  Его останки были найде-
ны недалеко от русла. 

По результатам переписи 1897 года татары оказались 
одним из самых грамотных народов Российской Им-
перии. Это связано с их умением говорить и писать на 
нескольких языках – родном татарском, русском, араб-
ском или турецком.

28 сентября 1858 года писатель Александр Дюма посе-
тил казанский университет - ректор пригласил его на 
чай. Во время поездки писателю удалось даже поохо-
титься на зайцев, причем очень удачно. Позже Дюма 
напишет: «В Казани даже зайцы любезны».

Кот Казанский - один из самых популярных персонажей 
фольклора и городских легенд начиная с 16 века. Гово-
рят, что в Казани действительно обитала особая порода 
котов-мышеловов. Якобы императрица Екатерина Вто-
рая велела привезти во дворец из Казани тридцать без-
домных котов. И они прекрасно справлялись со своей 
задачей долгие годы!

Самая короткая улочка Казани всего 100 метров в дли-
ну. Она называется Кунче – в переводе с татарского 
«кожевенник». В 18 веке тут находилась ремесленная 
слобода, в которой шили традиционную татарскую об-
увь.  После реконструкции улочка стала исключитель-
но пешеходной.

Метро в Казани было открыто в 2005 году во время 
празднования тысячелетия города. Казанский метро-
политен стал седьмым по счёту в России и первым, 
построенным в стране после распада СССР. Сейчас он 
насчитывает 10 станций на одной линии, общая протя-
женность которых 16 км. Это самый короткий метропо-
литен в мире. 

К тысячелетию города была приурочено и строитель-
ство моста «Миллениум». На татарском слово тысяче-
летие тоже начинается на «М» - «менъеллык». В народе 
шутят, что эта буква означает имя первого президента 
Минтимера Шаймиева и фамилию нынешнего главы 
республики Рустам Минниханова.
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ПРАЗДНИК СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Курбан-байрам – один из важнейших и самых любимых мусульманских праздников. Верующие ждут его с нетерпением. Он объ-
единяет семьи и поколения, родных и друзей. Традиции Курбан-байрама в мусульманских семьях стараются прививать детям 
с самых юных лет. И самые главные из них – помощь своим ближним и гостеприимство. 21 августа мы побывали в Соборной 
мечети города Челябинска.

И в здании мечети, и даже во дворе, 
яблоку негде упасть. Верующие 
занимают места прямо на улице. 

И это - еще один аргумент в пользу того, 
что Челябинск остро нуждается в новой 
Соборной мечети. Праздничный намаз 
может быть только коллективным, по-
этому народ продолжает и продолжает 
прибывать. История появления празд-
ника Курбан – байрам связана с именами 
пророка Ибрагима и его сына Исмаила. 

Как гласит Коран, во сне к нему явил-
ся ангел Джабраил и повелел по воле 
Аллаха принести в жертву своего сына 
Исмаила. Готовясь к обряду, Ибрахим 
отправился в долину Мина, к месту рас-
положения Мекки. Исмаил последовал 
за отцом, повинуясь воле родителя и 
Всевышнего. Во время жертвоприно-
шения ангел Джабраил дал пророку 
Ибрахиму в качестве замены барана. За 
преданность и душевную чистоту Ибра-
хима Аллах даровал Исмаилу жизнь.

Курбан – байрам учит нас жертвовать 
своим имуществом, временем и силами 
во имя Всевышнего. А еще его называ-

ют праздником добра, справедливости 
и милосердия. 

«Курбан-байрам – это праздник жерт-
воприношения. Его отмечают через 70 
дней после завершения священного ме-
сяца Рамадан. Это своеобразный финал 
хаджа – ежегодного паломничества му-
сульман в Мекку. Во время Курбан-бай-
рама верующие приносят в жертву 
барана или другой домашний скот. Но 
смысл его, конечно не только в этом. 

Главная его суть 
– в обращении к 
Богу. Само слово 
«Курбан» в му-
сульманской тра-
диции означает 
п р и б л и ж е н и е . 
Верующие не 

должны забывать о милосердии и люб-
ви к своим ближним, о помощи нужда-
ющимся. Именно поэтому по традиции 
треть мяса нужно раздать беднякам» 
- рассказывает главный муфтий Челя-
бинской и Курганской областей Ринат 
хазрат Раев. 

С окончанием молитвы праздник 
лишь набирает силу. В этот день каж-
дый мусульманин старается принять у 
себя в доме как можно больше гостей. 
Женщины с раннего утра готовят ще-
дрый праздничный стол. Чем больше 
народу придет, тем лучше. 

Праздничным пловом угощают и прямо 
в мечети. Пять казанов уходят за счита-
ные минуты. Его съедают прямо на ули-
це. С началом рабочего дня прихожане 
расходятся. Во многих Республиках на-
шей страны, в том числе и в Татарстане, 
Курбан-байрам – выходной день. 

На праздничной молитве в Галеевской 
мечети Казани побывали президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниха-
нов и председатель Национального со-
вета Всемирного конгресса татар Василь 

Шайхразиев. Одной из тем проповеди, 
которую провел заместитель муфтия 
Татарстана Рустэм хазрат Валиулин, 
стало религиозное образование. Оно 
должно стать фундаментом сохранения 
традиций. Он отметил, что сегодня каж-
дый желающий может получить необ-
ходимые знания об Исламе. Для этого в 
республике действуют медресе, Россий-
ский исламский университет и Болгар-
ская исламская академия. Хазрат обра-
тил внимание, что полученные знания 
нужно использовать лишь во благо.

К празднику в Казани открыта еще 
одна мечеть. Ее возвели исключитель-
но на частные пожертвования и офици-
ально она пока не открыта. Даже назва-
ние держат в секрете. Но нет сомнений, 
она станет еще одним украшение сто-
лицы Татарстана. Те, кому не удалось 
попасть на праздничную службу, могут 
сделать это в течение ближайшее вре-
мя. По традиции Курбан – байрам отме-
чают три дня.

Галеевская мечеть в Казани

Даже во дворе Соборной мечети не было свободного местаПразничный намаз

Рустам Минниханов осмотрел здание новой мечети

Мусульманский календарь состоит 
из 12 лунных месяцев и содержит 
около 354 дней, то есть ежегодно 
«сдвигается» на 10 или 11 дней от-
носительно григорианского. Таким 
образом, Курбан-байрам с каждым 
годом отмечается всё раньше — в 
прошлом году он пришёлся на 1 
сентября, в этом — на 21 августа, а 
ещё через пять лет будет праздно-
ваться уже в июне.

Курбан-байрам в России — офи-
циальный праздничный день в ре-
спубликах Адыгея, Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Татарстан и в Чеченской Республике.
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Я ПЕСНЮ ПОСВЯТИЛ 
НАРОДУ СВОЕМУ

Ровно год назад, в августе 2017-го года, напротив здания Казанской государствен-
ной консерватории, в сквере по улице Большая Красная, появился новый памятник. 
Среди гостей торжественной церемонии – Президент Республики Рустам Минни-
ханов и Государственный советник Минтимер Шаймиев. Вместе с несколькими 
сотнями земляков они пришли отдать дань уважения выдающемуся композитору 
Рустему Яхину, автору музыки Государственного Гимна Республики Татарстан. И 
это - далеко не единственное его творческое достижение.

Два гения - Нажип Жиганов и Рустем Яхин

Рустем Яхин - самый популярный  
татарский композитор

Здание Казанской Государствнной филармонии
Рустам Минниханов на открытиии 

памятника Рустему Яхину

Скульпторы изобразили Рустема Яхина сидя-
щим на лавочке в парке. Рядом — куст, на вет-
ку которого села птица. По задумке авторов, 

бронзовая композиция должна напомнить о попу-
лярной песне «Не улетай, соловей», которая была 
написана в 1968 году.

Рустем Яхин родился 16 августа 1921 года в Каза-
ни. С раннего детства у него проявилось увлечение 
музыкой, татарскими народными песнями, которые 
хорошо знала и очень любила мать будущего ком-
позитора Марьям Яхина. В детскую музыкальную 
школу № 1 города Казани Яхин пошел учиться до-
статочно поздно, в возрасте тринадцати лет, по со-
вету своей родственницы Марьям Рахманкуловой 
– известной певицы. Музыкальный талант мальчи-
ка едва не остался незамеченным. 

Педагоги сразу оценили необыкновенные способ-
ности нового ученика и посоветовали ему продол-
жить обучение в Москве. После окончания москов-
ского музыкального училища по классу фортепиано 
Яхин успешно сдал вступительные экзамены в Мо-
сковскую консерваторию. Это было в 1941 году. На-
чалась Великая Отечественная война. 

Молодой музыкант был призван в армию. Снача-
ла он служил стрелком в зенитно-артиллерийской 
дивизии, потом – в ансамбле песни и пляски. После 
окончания войны Рустем Яхин продолжил учебу 
в Московской консерватории как пианист и как 

композитор. В качестве своей 
дипломной работы он предста-
вил «Концерт для фортепиано с 
оркестром», который публика и 
критики оценили очень высоко. 
В 1950-ом году молодой компо-
зитор возвращается в родную Ка-
зань и пишет вторую часть форте-
пианного концерта. И по сей день 
он остается самым известным и 
исполняемым произведением та-
тарской музыки в этом жанре.

Два года Рустем Яхин препода-
вал композицию в Казанской кон-
серватории. В последующие годы 
сосредоточился на сочинении му-
зыки и на концертных выступле-
ниях. Он был выдающимся исполнителем и много 
гастролировал. Авторские произведения Яхина 
тоже быстро завоевывали любовь слушателей. Уже 
в молодые годы он стал одним из ведущих компо-
зиторов республики. В числе своих любимых компо-
зиторов сам Яхин называл Рахманинова и Чайков-
ского, и влияние их творчества на его произведения 
очевидно. 

Но истинную всенародную любовь Рустему Яхину 
принесли его песни. Он сочинял их на стихи Габдул-
лы Тукая, Мусы Джалиля, Сибгата Хакима, Му-
стафы Нугмана и других выдающихся татарских 
поэтов. Ему удавалось найти очень точные, худо-
жественно убедительные средства музыкального 
воплощения поэтического текста. Его песни по-осо-
бому гармоничны.

Произведения Яхина всегда играли важную роль в 
культурной жизни Татарстана - часто звучали в про-
граммах телевидения и радио, широко издавались, 
постоянно исполнялись во время концертных про-
грамм. В 1987 году в Татарском государственном 
академическом театре оперы и балета был постав-
лен балет «Фидаи» на музыку из разных произведе-
ний Рустема Яхина. 

Менялись эпохи, и вместе с ними менялись кри-
терии композиторского мастерства и вкусы публи-

ки, но интерес к музыке Яхина не ослабевает и по 
сей день. Его произведения исполняют не только в 
Татарстане, но далеко за его пределами. Его песни 
объединяют слушателей разных национальностей. 
Музыка патриотической песни Рустема Яхина «Ту-
ган ягым» («Родной край») в 1993 году была утвер-
ждена первым в истории Государственным гимном 
Республики Татарстан.

В истории татарской музыки он был и остается 
очень яркой и крупной фигурой. Он расширил вы-
разительные средства и смысловые горизонты на-
ционального музыкального искусства. Его музыка 
признана татарской классикой, а имя стало неотъ-
емлемой частью национальной истории.

Начинающий композитор

«Песни Яхина – это визитная карточ-
ка республики. Где бы вы ни были, вы 
можете услышать это. И в западной Ев-
ропе, и в Америке, услышать его твор-
чество. Он давно стал всенародным ком-
позитором, всемирным композитором». 
 

Рубин Абдуллин, ректор Казанской Госу-
дарственной консерватории им. Нажипа 
Жиганова
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