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ПРАЗДНИК УРАЗА БАЙРАМ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ 
20 МИЛЛИОНОВ МУСУЛЬМАН

«САБАНТУЙ ЧӘК-ЧӘГЕ» «РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» И 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО МЕДРЕСЕ

15 июня с раннего утра в каждом рос-
сийском городе мусульмане собирались 
в мечетях на праздничный намаз, а по-
сле молитвы щедро накрывали столы. 
Всего в нашей стране действуют более 

6 июля в Троицке пройдет седьмая все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Расулевские чтения: ислам 
в истории и современной жизни Рос-
сии». В этом году научный форум посвя-
щен 230-летию создания Оренбургского 
магометанского духовного собрания 
– центрального духовного управления 
мусульман России, 185-летию со дня 
рождения Зайнуллы Расулева и 20-ле-
тию заключения соглашения о сотрудни-
честве между Правительством Челябин-
ской области и центральным духовным 
управлением мусульман России. 

семи тысяч мечетей и молельных домов. 
В некоторых российских регионах Ура-
за Байрам – выходной день. В их числе 
Татарстан, Башкирия, Дагестан, Крым, 
Адыгея, Чечня. По традиции, трапезу и 

веселье в честь праздника нужно раз-
делить с родными, друзьями, соседями 
разных вероисповеданий и националь-
ности, а главное — помочь голодным и 
обездоленным. Также в этот день веру-
ющие отправляются на кладбище помя-
нуть умерших и посещают усыпальни-
цы местных святых. 

Мусульман с праздником поздравил 
президент России Владимир Путин. 
«Этот светлый праздник широко отме-
чают по всей стране как в религиозных 
общинах, так и в кругу родных и близ-
ких», - говорится в заявлении главы 
государства. Президент также отметил 
плодотворное участие многих мусуль-
манских российских организаций в 
жизни страны и общества и неизмен-
ное внимание к сохранению института 
семьи и семейных ценностей, благотво-
рительности и просвещению.

С приветственным словом к жите-
лям Татарстана обратился Рустам 
Минниханов. Он особо отметил, что 
«с каждым годом мусульманская бла-

На областном Сабантуе, который 
пройдет 7 июля в городе Троицке, Кон-
гресс татар Челябинской области 
проведет конкурс на лучший чак-чак - 
«Сабантуй чәк-чәге». В нем могут при-
нять участие не только все хозяйки, но 
и коллективы кафе и ресторанов. 

Для того, чтобы испытать свои кули-
нарные способности, необходимо до 
30 июня заранее отправить заявку на 
участие в конкурсе по электронной по-
чте congresstatar74@gmail.com. В ней 
необходимо указать фамилию, имя и 
отчество, место жительства, телефон, 
а также категорию участника: «люби-
тель» или «профессионал». В день про-

ведения Сабантуя необходимо пред-
ставить свой кулинарный шедевр на 
подворье Конгресса татар Челябинской 
области. Оценивать работы будет про-
фессиональное и компетентное жюри, 
в состав которого войдут лучшие кон-
дитеры.

Жюри будет учитывать не только вку-
совые качества любимого десерта, его со-
ответствие традиционному рецепту, но и 
оригинальность и красоту подачи. Всех 
участников ждут дипломы и подарки, а 
победители получат ценные призы. О са-
мых лучших кулинарах мы обязательно 
расскажем на страницах газеты и в теле-
визионной программе «Хазина».

В ходе конференции состо-
ится работа секций: «Роль ду-
ховного наследия Зайнуллы 
Расулева в современном обще-
стве», «Ислам в России: исто-
рическая традиция, современ-
ные вызовы, перспективы», 
«Религия и образование». В 
научном форуме примут уча-
стие представители органов 
власти, мусульманские лиде-
ры ближнего и дальнего за-
рубежья, ведущие российские 

ученые-исламоведы. Участие в конфе-
ренции уже по традиции примет про-
фессор Амманского международного 
университета исламских наук, пото-
мок пророка Мухаммеда шейх Абдур-
разак Ассаиди. 

Историческим событием, которое 
пройдет в рамках форума, станет от-
крытие отреставрированного медресе 
«Расулия». Учебный год начнется в ней 
1 сентября. Заявки на обучение уже по-
дали 11 южноуральских студентов. За-
просы также пришли от абитуриентов 
из Тюменской и Свердловской областей.

готворительность и меценатство в 
республике приобретают новые фор-
мы, охватывая всё более широкие слои 
населения. Повсеместно проводятся 
ифтары: только прошедший на днях 
республиканский ифтар собрал около 
десяти тысяч человек.

В Татарстане, где в мире и согласии 
проживают представители многих на-
циональностей и вероисповеданий, 
Ураза Байрам является одним из наи-
более почитаемых и повсеместно от-
мечаемых праздников. Символично, 
что приобщиться к нашим уникальным 
духовным традициям теперь смогут и 
прибывающие в Казань гости Чемпио-
ната мира по футболу».

Заместитель премьер-министра Та-
тарстана, председатель Националь-
ного Света Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев в своем 
поздравлении пожелал мусульманам 
«мирного неба над головой, здоровья 
и благополучия».

22 июня Детский 
Сабантуй

г. Челябинск, 
КСК «Рифей»

23 июня,
10:00 - 16:00

Городской 
Сабантуй

г. Магнитогорск, в городском 
парке, за рынком «Ярмарка»

23 июня,
12:00-18:00

Городской 
Сабантуй г. Челябинск, Сад Победы

23 июня,
11:00 - 16:00

Городской 
Сабантуй

г. Златоуст, Спортивная база №7,  
район Машзавода

23 июня Городской 
Сабантуй г. Казань

23 июня Городской 
Сабантуй г. Магнитогорск

30 июня, Областной 
Сабантуй

Свердловская область, 
Сысертский р-он, с. Кадниково

30 июня,
11:00 - 15:00 Районный Сабантуй с. Кунашак, на берегу озера 

Чебакуль

30 июня,
11:00 - 16:00 Сельский Сабантуй с. Иткуль, Верхнеуфалейский 

городской округ

1 июля Городской Сабантуй г. Миасс

7 июля,
10.50 – 16.00

XVIII Федеральный 
Сабантуй г.Чебоксары

7 июля Областной 
Сабантуй г.Троицк

14 июля IX Всероссийский 
сельский Сабантуй 

с. Альменево,  
Курганская обл.

Рәхим итегез!
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Кунашакский район гордится 
своими семьями!

Венера Нурутдинова

Салима Габидуллина, председатель 
Кунашакского отделения Конгресса 

татар Челябинской области

Юные артисты из детского сада «Березка»

Вручение юбилейных медалей

ЛЮДИ С ГОРЯЩИМИ СЕРДЦАМИ
Продолжаются мероприятия, посвященные 20-летию Конгресса татар Челябинской области. Заслуженные награды - юби-
лейные медали, выпущенные специально к празднику - получили жители Кунашакского района. Лена Колесникова, председа-
тель национальной общественной организации, лично отметила их вклад в развитие общественной организации и сохране-
ние культуры татарского народа. Подробности – в нашем материале.

Для Конгресса татар Челябин-
ской области Кунашакский рай-
он – одна из самых мощных и 

крепких опор. Почти сорок процентов 
местного населения – это представите-
ли татарского народа. Они активно уча-
ствуют во всех мероприятиях, тратят 
немало сил на то, чтобы сохранить тра-
диции и культуру. Визит в Кунашакский 
район для Лены Колесниковой начи-
нается с разговора с главой Сабагатул-
лой Аминовым. Самый главный вопрос 
– создание всех необходимых условий 
для изучения родного языка в детских 
садах и школах. Это серьезная и акту-
альная проблема, в решении которой 
руководитель района обещает помочь. 

Есть и первые идеи, которые будут во-
площены в жизнь уже нынешним летом. 
Администрация Кунашакского района 
готовы помочь в организации нацио-
нальной смены в детском лагере. 

Следующий пункт назначения – мест-
ная библиотека. Там проходит меропри-
ятие, приуроченное к Международному 
дню семьи. Лена Колесникова поздрави-
ла всех с праздником, поблагодарила со-
трудников библиотеки за их работу, по-
дарила сладкие пироги для совместного 
чаепития, и вручила главный подарок 
- книги на русском, татарском и англий-
ском языках. Также она обещала офор-
мить подписки на те газеты и журналы, 

которые выберут сами библиотекари. 
Эту новость все участники праздника 
встретили аплодисментами.

Председателя Конгресса татар Челя-
бинской области уже ждут в детском 
саду «Берёзка». Здесь долгие годы пре-
подают татарский язык, обязательно 
включают национальный компонент 
во все праздничные мероприятия. Ни 
один утренник не обходится без стихов 
и песен на татарском языке. Это заслуга 
заведующей Рушании Саляховой и все-
го педагогического коллектива. Препо-
даватель татарского языка с огромным 
стажем, Земфира Загитовна Рахматул-
лина, рассказывает, что успехи даются 
им непросто. Самое главное препят-
ствие – отсутствие языковой практики. 
На татарском языке дома родители с 
детьми практически не разговаривают. 
Воспитателям приходится убеждать и 
объяснять, насколько это важно – по-
мочь ребенку сохранить родной язык. 
Так что работы впереди еще очень мно-
го. Все воспитанники подготовительной 
группы получили от Лены Колеснико-
вой подарки, а библиотека детского 
сада тоже пополнится новыми книгами 
на татарском языке. 

А пока в кунашакском Доме культуры 
собрались те, кто принимал участие в 

татарском национальном обществен-
ном движении начиная с 90-х годов. Сре-
ди них и педагоги, воспитатели детских 
садов, врачи, работники библиотек и 
музеев. Их объединяет искренняя пре-
данность традициями и своему народу. 
Как отметила Лена Колесникова в сво-
ем выступлении, это «люди с открытым 
сердцем».

«В этом году Конгрессу татар Челябин-
ской области исполнилось 20 лет, и все 
это время он существует и развивается 
именно благодаря таким людям! Каж-
дый из них в меру своих возможностей 
служит общему и очень важному делу 
– сохранению традиций своего народа. 
И в этом смысле Кунашак является для 
других добрым примером. Сегодня мы 
хотим сказать вам «спасибо!» - с такими 
словами председатель Конгресса татар 
Челябинской области обратилась к залу. 

Многие из тех, кто поднимался на сце-
ну, говорили о том, насколько важна 
для них общественная работа, с ней их 
жизнь обрела новый смысл. Среди на-
гражденных – Венера Нурутдинова. 
Полвека она проработала учителем рус-
ского и татарского языков, написала не-
мало стихов, посвятив их родному краю 
и родному народу. Она также уверена, 
что сегодня самая главная задача – со-
хранение родного языка для подраста-
ющего поколения. Дети должны с гор-
достью говорить на татарском! 

Много добрых слов прозвучало и в 
адрес Салимы Габидуллиной, руко-
водителя Кунашакского отделения 
Конгресса татар Челябинской области. 
Она долгие годы остается бескорыстно 
преданной своему делу. Выступление 
юной звездочки Карины Мажитовой, 
прекрасно исполнившей песню на та-
тарском языке, словно подтверждение 
того, что традиции живы, молоды и у 
них большое будущее. А главное есть 
люди, готовые помочь и поддержать. 
Они искренне верят в то, что нужны сво-
ему народу. И эта вера помогает им вы-
брать правильный путь.

Татарский этнокультурный детский  оздоровительный  лагерь открывает двери  
талантливым и любознательным детям в  возрасте от 7 до 16 лет,  желающим 
провести незабываемые дни в кругу активных творческих  друзей,   расширить 
свой кругозор, окунуться в мир татарской  культуры, лучше узнать родной  язык, 
обычаи и традиции татар. 

Смена пройдет в период с 3 по 12 августа на территории  лагеря 
им. Г.И. Баймурзина в Кунашакском  районе Челябинской  области

+7 (351) 729-32-76

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ СМЕНУ 

В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ! 

Всю  необходимую информацию о  работе  
лагеря вы можете получить по телефону:
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ТОРЖЕСТВО В ЕМАНЖЕЛИНСКЕ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Очередной территорией, которую посетила Лена Колесникова в рамках мероприятий, посвященных юбилею Конгресса та-
тар Челябинской области, стал Еманжелинский муниципальный район. Местный культурный центр «Дуслык» подготовил 
к долгожданной встрече большую концертную программу.

Почетному гражданину Еманжелинска Курбану Шарафутдиновичу Шарафутдинову – фронтовику, кавалеру двух Орденов 
Отечественной войны I степени, Почетному шахтеру, много лет возглавлявшему городскую мусульманскую общину и по-
строившему в городе здания мечети и медресе, - на днях исполнилось 94 года. Ветерана посетили депутат областного За-
конодательного Собрания, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова и ее заместители Сания 
Шевченко и Ирек Сабиров.

На протяжении всей своей исто-
рии Конгресс татар Челябин-
ской области живет, опираясь 

на людей, искренне преданных своему 
народу. И в Еманжелинске таких нема-
ло. Именно поэтому центр «Дуслык» 
- настоящий долгожитель. Без переры-
вов он работает уже 30 лет. К приезду 
гостей центр готовился основательно. 
В большом концерте приняли участие 
ансамбль «Агидель», любимые земля-
ками исполнители Руслана Муртази-
на, Забира Сафина, Раиса Мухамед-

шина, Люция Сабирова, танцевальная 
группа ДШИ села Еманжелинка Ет-
кульского района, известный ансамбль 
«Юлдаш» из Челябинска и аккомпани-
атор Ильдус Крымгужин. 

Зрители с интересом восприняли 
татарский вальс в исполнении участ-
ников танцевальной группы «Фри-
стайл», а также попурри из татар-
ских мелодий на армянской флейте 
дудук в исполнении Альберта Ша-
яхмитова. Дополнительный колорит 
всей обстановке торжества придала 

выставка произведений татарского 
национального рукоделия, органи-
зованная в фойе ДК активистками 
Ассоциации татарских женщин «Ак 
калфак» при Конгрессе татар Челя-
бинской области. 

Самым волнительным моментом 
торжества было выступление Лены 
Колесниковой и награждение еман-
желинских активистов националь-
но-культурного движения медалями, 
памятными знаками и грамотами в 
честь юбилея Конгресса. Памятную 

медаль получил и Игорь Михайлов, 
председатель Собрания депутатов Ет-
кульского муниципального района, 
с которым у Еманжелинского центра 
«Дуслык» сложились многолетние 
дружеские связи. Впрочем, Игорь Васи-
льевич и сам наградил «дуслыковцев» 
грамотами областного совета Челя-
бинского областного общественного 
социально-правового движения «За 
возрождение Урала» и памятными 
сувенирами от Фонда патриотического 
воспитания.

Ансамбль "Юлдаш"Дуслык принимает друзей!

Лена Колесникова, Курбан Шарафутдинов, Ирек Сабиров

Татарский вальс в исполнении 
танцевальной группы "Фристайл"

Лена Колесникова поздравила 
Курбана Шарафутдиновича с 
днем рождения и вручила по-

чтенному еманжелинцу медаль «20 
лет Конгрессу татар Челябинской 
области» и памятные подарки. Встре-
ча затем перешла в дружескую бесе-
ду. Курбан-абый, несмотря на возраст, 
охотно беседовал с гостями, рассказы-
вал о себе.

Уроженец Татарстана, дошедший по 
дорогам войны до Праги, прошедший 

шахты Пермского края и Сахалина и 
обосновавшийся в Еманжелинске, Кур-
бан-абый через всю свою жизнь пронес 
свой неутомимый, жизнерадостный 
нрав и доброе дружеское отношение 
к окружающим. Его путь, его опыт, на-
копленный в фронтовые годы и потом 
за десятилетия шахтерского труда, 
достойны восхищения. Суслонгер, Ор-
ловско-Курская дуга, Белгород, Старый 
Оскол, Киев, Львов, Перемышль – все 
эти названия известны нам в основном 
из рассказов наших отцов о войне. Этот 

грозный, трагический и славный путь 
Курбангали-абый прошел целиком, 
познав и горечь поражения, и радость 
победы, телесные ранения и душевные 
страдания. День Победы встретил на 
улицах Праги, и в мае 1946-го, с орде-
нами Отечественной войны I степени и 
Боевого Красного Знамени и многими 
медалями на груди, вернулся в родную 
деревню Чуру-Барышево Апастовского 
района Татарстана. А там – не лучшие 
времена были тогда, и Курбан вместе с 
двумя своими сверстниками направил-
ся на Урал в поисках счастья. Работал в 
Усьве Пермского края, потом уехал на 
Сахалин, на шахту, которым руководи-
ли японцы – на этот раз уже семейным 
человеком, вместе с женой Нурлыбанат. 

 Ветеран нередко сдабривает разго-
вор шутками: “Напугали меня, что на 
Сахалине девушек нет”, – говорит он, 
улыбаясь. – Вот я и отыскал срочно не-
весту в Усьве, и женился.

В 1953-м сорвались с Сахалина и обо-
сновались в Еманжелинске. С тех пор 
Курбан Шарафутдинов – один из по-
четнейших людей города. Благодарно-
стей, грамот и премий – не сосчитать. 
И – что характерно – даже о самых тра-
гических мгновениях своей биографии 

рассказывает, как о поучительных эпи-
зодах, без сожаления, и роптаний.

О том, как «добился» отправки на 
фронт: «…Сперва не взяли меня на 
фронт, трахому признали, в больницу 
отправили. Таких, как я, там было мно-
го, нам всем по 17-19 лет. Лето, жарко, 
мы озорничаем в больничном дворе, 
поливаем друг друга водой. Я в азарте 
игры ведро воды нечаянно опрокинул 
на голову врачихи, которая вдобавок 
оказалась женой военкома. Шум, скан-
дал. Меня выгнали из больницы и от-
правили на фронт…»

О своих убеждениях: «Если ты видишь, 
что человек нуждается в твоей помощи, 
– ты обязан помочь, не задумываясь, хо-
роший он человек или плохой...»

Всю свою жизнь Курбан Шарафут-
динович не только соблюдал все, что 
положено по Исламу, но и помогал бед-
ным, да еще вносил деньги на расхо-
ды мусульманской общины. И за одни 
только за построенные им мечеть и 
медресе этот человек достоин войти в 
историю Еманжелинска и Челябинской 
области. Покидая этот гостеприимный 
дом, Лена Рафиковна пожелала ветера-
ну здоровья и оптимизма.
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
«Маленькие жемчужины» сдали первый и очень ответственный экзамен. Во время интел-
лектуального и театрального конкурсов они показали членам жюри все то, чему успели на-
учиться за два месяца проекта. Девочки готовились не только во время уроков, но и дома. А 
их верными союзниками стали члены семьи – мамы, папы и бабушки.

Сцена из спектакля "Өч кыз"
Юные актрисы прекрасно 

справились с ролями

Когда папа - главный помощник

Дружная семья "Татар кызы. Нәни энҗеләр"

Кроссворд тоже посвящен сказкам

Родители в подготовке к участию 
в этом конкурсе играли далеко не 
последнюю роль. Успех дочерей во 

многом зависел и от них. По признанию 
одной из мам, Зульфии Ильясовой, 
конкурс и ей помог по-новому взгля-
нуть на традиции народа и родной 
язык. Теперь в их доме гораздо чаще 
можно услышать татарскую речь. 

Главная сложность этого этапа – вы-
учить достаточной объемный текст на 
татарском языке. Девочкам предсто-
яло сыграть целый одноактный спек-
такль по мотивам татарской народной 
сказки «Три сестры». В постановке 
активно участвовали и члены наше-
го жюри. Учитель Сания Шевченко 
написала пьесу, солист областной фи-
лармонии Дамир Сафин стал режис-
сером-постановщиком, руководитель 
детского ансамбля «Айгуль» Земфира 
Хайруллина занималась с девочками 
хореографией, за вокал отвечала из-
вестная певица и педагог Назифа Ха-
бибуллина. 

История, рассказанная в сказке, ста-
ра, как мир. Дочери выросли и поки-
нули отчий дом. Мама осталась одна. 
Заболев, она отправила с весточкой 
к дочерям белочку. Старшая дочь от-
казалась идти на помощь. Белочка 
превратила ее в черепаху. Младшая 
тоже была занята. Ее постигла похо-
жая участь. Остаток жизни она должна 
была провести пауком. И только млад-
шая дочь, бросив все дела, поспешила 
к маме на помощь. А что же старшие 
сестры? Так и останутся черепахой и 
пауком? Конечно, нет! У нашей сказ-
ки – счастливый финал. Материнское 
сердце даже нерадивым детям никогда 
не будет желать зла.

Единственной взрослой актрисой, в 
этот день вышедшей на сцену, стала 
Гульнара Нажимова, участница кон-
курса «Татар кызы - 2011». И хотя груз 
ответственности был велик, Гульнара 
призналась, что работать с детьми ей 
было очень интересно. Тем более что 
юные актрисы прекрасно справились 

с ролями. Это оценили и зрители, и бо-
лельщики, и члены жюри.

Интеллектуальный этап конкурса по-
лучился не менее интересным и ярким. 
Его главной задачей была проверка 

родного языка. И если в начале проекта 
многие девочки совсем не говорили на 
татарском языке, то теперь они бойко 
отвечали на вопросы и справлялись 
даже со сложными заданиями. Ирина 
Ахаметова открыла интересный се-
крет – она каждый вечер перед сном 
открывает словарик и утверждает, что 
ночью запоминается легче. 

Они успешно справились с кроссвор-
дом, отгадали и даже изобразили жи-
вотных, нашли нужные продукты для 
приготовления блюд татарской кухни 
и быстро собрали пазл с иллюстрация-
ми к татарским сказкам. На последнем 
этапа в борьбу включились родители. 
Вместе с детьми они выполнили и еще 
одно задание – нарисовать Шурале. 
Благодаря участию пап и мам конкурс 
получился не только интересным, но и 
веселым. 

Каждая участница дома подготовила 
выразительное чтение произведений 
татарских поэтов и сегодня представи-
ла свои труды на суд жюри. В этом году 
в конкурсе впервые принимает участие 
девочка, среди родственников которой 
нет представителей татарского народа. 
Асения Тагирова и ее родители очень 
просили жюри взят ее в проект и от-
казать было просто невозможно. Папа 
Асении – лакец. Это народ, проживаю-
щий в Дагестане. Мама – русская. Оба 
родителя уверены, что знание языка 
и традиций других народов способны 
принести огромную пользу, научить 
дружбе и взаимопониманию. 

Это было последние испытание про-
екта. Впереди самый главный и ответ-
ственный экзамен – финал конкурса. 
Девочки с мамами и папами и всей ко-
мандой «Нәни энҗеләр» прошли дол-
гий путь. Иногда он выл извилистым, 
порой встречались и камни, и овраги. Но 
в любом случае он был очень интерес-
ным. Для всех, кто прошел его вместе!
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ФИНАЛ КОНКУРСА «НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

1 июня в Областной филармонии прошел финал регионального конкурса «Татар кызы. Нәни 
энҗеләр». 13 юных участниц продемонстрировали зрителям и членам жюри все, чему они 
успели научиться за три месяца проекта. Девочки пели, танцевали, разговаривали на род-
ном языке и даже сыграли небольшой спектакль. Это был яркий праздник детства и народ-
ных традиций!

Итоги конкурса «Татар кызы. 
Нәни энҗеләр» Конгресс татар 
Челябинской области проводит 

уже в четвертый раз. По признанию его 
автора, председателя Конгресса татар 
Челябинской области Лены Колес-
никовой, этот проект – один из самых 
любимых. В этом году главной темой 
торжественной церемонии, как и всего 
конкурса, длившегося почти три меся-
ца, стали татарские народные сказки. 
Это нашло отражение и в конкурсных 
испытаниях, и в концертных номерах. 

Вокальный, хореографический и ак-
терский таланты девочки продемон-
стрировали во время театрального 
конкурса. Они сыграли настоящий 
спектакль на татарском языке по мо-
тивам сказки «Три дочери». Автор 
пьесы – Сания Шевченко, заслужен-
ный учитель Республики Татарстан. В 
роли режиссера-постановщика высту-
пил солист Челябинской областной 
филармонии, заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан Дамир Сафин. 

На сцену вместе с участницами кон-
курса выходили артисты детской 
студии танцевального коллектива 
«Урал», ансамбля народного танца 
«Айгуль», фольклорного ансамбля 
«Ляйсан» из села Арасланово, челя-
бинские музыканты, лауреаты меж-
дународных конкурсов Ильдар Жа-
лилов, Лейла Карманова, Марат 
Файрушин и долгожданная гостья из 
Казани, финалистка проекта «Голос», 
лауреат Вагаповского фестиваля Саи-
да Мухаметзянова. Своими выступле-
ниями вечер украсили не только про-
фессиональные артисты. Несколько 
раз, и всегда – в новом амплуа, на сцену 
выходила Гульнара Нажимова, фи-
налистка конкурса «Татарочка-2011», 
и зрители всегда сопровождали ее 
выступление овацией. В одном из 
номеров в роли бабушек маленьких 

проказниц блистали участницы реги-
онального отделения Всероссийского 
общественного движения татарских 
женщин «Ак калфак». Одним из почет-
ных гостей и членов жюри стала пред-
седатель этой общественной организа-
ции Кадрия Идрисова. Она специально 
приехала на церемонию из Татарстана. 
Зрителями праздника стали и предста-
вители многих регионов нашей страны 
и Казахстана. Утром они приняли уча-
стие в мастер-классе, на котором ко-
манда организаторов «Нәни энҗеләр» 
поделилась опытом проведения этого 
уникального проекта. Зрителей празд-
ника приветствовал и Постоянный 
представитель Республики Татарстан в 
Уральском федеральном округе Хайдар 
Гильфанов. Председатель Комитета За-
конодательного Собрания Челябинской 

области по информационной политике 
Марина Поддубная отметила огром-
ную роль, которую проекты Конгресса 
татар играют в культурной жизни на-
шего региона и назвала конкурс «Нәни 
энҗеләр» гордостью Южного Урала. 
Еще одним почетным гостем праздни-
ка стала Уполномоченный по правам 
ребенка в Челябинской области Ирина 
Буторина. Именно ей, вместе с Леной 
Колесниковой, и предстояло вручить 
корону самой обаятельной и талантли-
вой жемчужине. 

Заключительным, и без сомнения, са-
мым трогательным появлением кон-
курсанток перед публикой, стал вальс, 
который они исполнили вместе с папа-
ми. Большинство из пап участниц кон-
курса сделали на сцене в прямом смысле 

Дефиле в платьях от дизайнера Марины Вилисовой На сцене - ансамбль народного танца Айгуль

Приветсвенное слово Лены Колесниковой, 
автора конкурса, председателя Конгресса 

татар Челябинской области
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первые шаги. Но зрители готовы были 
простить им все погрешности за особую 
атмосферу любви и взаимопонимания, 
которую придал концерту этот номер. 

В течение всего вечера жемчужины 
блистали на сцене в платьях челябин-
ского дизайнера Марины Вилисовой, 
имя которой сегодня известно не толь-
ко далеко за пределами нашего регио-
на, но и за рубежом. Марина – создатель 
уникальной, утонченной и самобытной 
одежды в национальном стиле. Ее твор-
ческий почерк невозможно перепутать. 
Девочки в ее платьях выглядели по-осо-
бому трогательно и нежно.

Жюри было непросто определиться с 
выбором победительницы. Все девочки 
не только успешно выступали на кон-
курсах во время проекта, но и замеча-

тельно держались на сцене. Они смогли 
открыть в себе и новые таланты, и выра-
сти духовно, и по-настоящему полюбить 
национальные традиции и культуру – 
это главные цели, которые преследует 
конкурс «Татар кызы. Нәни энҗеләр». 
Первое место решено было присудить 
Ирине Ахметовой из Челябинска, уче-
нице школы 81 им. Мусы Джалиля. «Ту-
ган тел энҗесе» («Жемчужиной родного 
языка») стала Алсу Закирьянова. Приз 
зрительских симпатий - «Тамашачылар 
мәхәббәт еэнҗесе» - заслуженно достал-
ся Алсу Хайрзамановой. 

9-летней Ире было не просто сдер-
жать эмоции, она едва не расплака-
лась, но все же справилась с волнением 
и от всего сердца на татарском языке 
поблагодарила и зрителей, и своих бо-
лельщиков, и организаторов проекта. 

Без дипломов, призов и подарков не 
осталась ни одна участница конкурса. 
Каждой девочке была присуждена побе-
да в одной из номинаций. «Ихлас энҗе» 
(«Искренняя жемчужина») стала Гир-
фанова Дарина. Ирина Ахметова была 
удостоена звания «Камиллек энҗесе» 
(«Жемчужное совершенство»). «Гүзәл 
энҗе» («Очаровательной жемчужиной») 
жюри признало Алсу Закирьянову. 
Ивилине Мухарямовой присуждена по-
беда в номинации «Уңган энҗе» («Жем-
чужина-умелица»). Рената Рахматул-
лина стала «Җитез энҗе» («Ловкой 
жемчужиной»). Звание «Акыллы энҗе» 
(«Умная жемчужина») заслужила София 
Султанова. Асения Тагирова признана 
«Моңлы энҗе» («Жемчужный голос»). 
Виктория Ильясова может гордиться 
своей победой в номинации «Сөйкемле 

энҗе» («Милая жемчужина»). «Тырыш 
энҗе» («Старательной жемчужиной») 
стала Алсу Юсупова. В номинации «Оста 
энҗе» («Жемчужинка-мастерица») побе-
да принадлежит Аделине Галимовой. 
«Шаян энҗе» («Озорная жемчужина») – 
Алсу Хайрзаманова. Камилла Никонова 
удостоена звания «Сәләтле энҗе» («Спо-
собная жемчужина»). «Эшчән энҗе» 
(«Трудолюбивой жемчужиной») стала 
Мирослава Егупова. 

Конгрессу татар Челябинской области 
будет искренне жаль прощаться со все-
ми участницами. За то время, которое 
прошло с начала конкурса, И органи-
заторы, и педагоги успели исркнне их 
полюбить. Нет никаких сомнений, что 
впереди девочек ждет немало побед и 
расстование не будет слишком долгим!

На сцене - маленькие проказницыКолыбельная в исполнении Гульнары Нажимовой и юных участниц конкурса

Вальс с папами

Мамы участниц - самые преданные болельщицы

Награду Алсу Хайрзамановой вручает заместитель 
председателя Конгресса татар Челябинской области 

Ирек Сабиров
Сцена из спектакля по мотивам сказки 

«Оч кыз»

Саида Мухаметзянова - долгожданная 
гостья и добрый друг проекта

Так выглядит счастье!
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ИСТОРИЯ – НА КАЖДОМ ШАГУ
Участницы конкурса «Татар кызы» совершили увлекательное путешествие в прошлое. Ока-
зывается, пройдя по челябинской Кировке, можно узнать много нового. История города и 
всего региона прочно связана с татарским народом. Девушек ждали открытия буквально 
на каждом шагу. А помогла их совершить научный консультант Конгресса татар Челябин-
ской области, кандидат исторических наук, доцент Луиза Махмутовна Алмаева.

Экскурсия начинается с памятни-
ка основателям города. Вокруг 
каменной стелы - четыре бронзо-

вых фигуры: казак с пикой, башкирин, 
крестьянин с пилой и офицер Тевке-
лев – основатель крепости. Александр 
Тевкелев был крещеным татарином. 
Его художественных изображений 
ни в одном архиве не найдено, скуль-
птуру создавали исключительно по 
словесным описаниям. Так что даже 
своим появлением Челябинск отчасти 
обязан татарам.

С этой же точки открывается вида на 
здание картинной галереи. Когда-то в 
нем распологался знаменитый пассаж 
Яушевых, построенный богатыми тро-
ицкими купцами. Здание на момент 
его открытия в 1913 году было самым 
передовым в городе. Интересно, что 
в честь открытия нового магазина 
Яушевы совершили благородный и 
красивый поступок – оплатили учебу 
десяти ученикам реального училища, 
женской гимназии и торговой шко-
лы. Такие пожертвования в среде та-
тарских купцов тогда были в порядке 
вещей и ничем исключительным не 
казались.

Здание напротив – театра оперы и ба-
лета имени Глинки. Оказалось, и в его 
истории есть «татарский след». Десять 
лет, с 1965 года по 1975 год, его глав-
ным режиссером был Нияз Даутов 
– певец, режиссер, педагог. Широкой 
публике он известен благодаря роли 
Эдвина в фильме «Сильва». Из Челя-
бинска Даутов переехал в Казань и 
стал главным режиссером Татарского 
театра оперы и балета. 

С огромным интересом девушки слу-
шали рассказ об истории Кировки, на 
которой перемешались европейские 
и тюркские традиции и целые эпохи. 
Все без исключения участницы знают, 
что в годы Великой Отечественной во-
йны Челябинск назвали Танкоградом. 
Именно на Южном Урале был создан 
легендарный танк Т – 34, самый мощ-
ный и несокрушимый. Память об этом 

и о тысячах безымянных 
героев войны, тружениках 
тыла хранит скульптурная 
композиция, посвященная 
участникам Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса. Он был образован 
в 1943 году. В его состав 
вошли и рабочие Челябин-
ского тракторного завода. 
С Мясной площади, так на-
зывалось тогда это место, 
добровольческий корпус 
ушел на фронт, выслушав 
наказ жителей Челябин-
ской области и поклявшись 
его исполнить. Памятник, 
установленный спустя бо-
лее 30 лет после Победы, 
стал символом единения 
фронта и тыла. 

Еще одно историческое 
здание в этом районе – мага-
зин «Молодежная мода». Многие корен-
ные жители города до сих пор называют 
его по старинке – торговый дом Валеева. 
Магазин был открыт в 1911 году и сразу 
стал городской достопримечательно-
стью. Старожилы запомнили его боль-
шие красочные витрины. По тем вре-
менам они были оформлены роскошно! 
В одной из них был муляж льдины с 
белым медведем, держащим в лапах ва-
ленки и шубу из медвежьего меха. Мест-
ные журналисты сразу же отметили, что 
новое здание «будет служить украшени-
ем Челябинска, не богатого красивыми 
постройками». Полюбили его и фото-
графы, с легкой руки которых изобра-
жения магазина на почтовых открытках 
разлетелись по России. Просуществовал 
торговый дом, увы, недолго. Революция 
и Гражданская война привели торговую 
империю Валеева к краху.

Следующий пункт назначения – зда-
ние Законодательного Собрания Че-
лябинской области. Сегодня здесь 
определяют пути развития нашего 
региона, а когда-то на этом месте на-
ходилась тюрьма. Нынешняя Кировка 
в конце 18 –го века была окраиной го-

рода. Когда-то эта улица называлась 
Уфимской. Деревянные бараки тюрь-
мы снесли и на ее месте построили 
здание Государственного банка, позд-
нее в нем располагался Областной ко-
митет коммунистической партии. 

И вот экскурсия окончена – перед де-
вушками открывается вид на главную 
городскую площадь. Осталось лишь 
обменятся впечатлениями. «Я даже не 
догадывалась, что история Челябин-
ска настолько крепко связана с татар-
ским народом,» - признается Эльвина 
Калиммулина. «Я столько раз здесь гу-
ляла, и только сегодня по-настоящему 
погрузилась в атмосферу историческо-
го Челябинска, очень многое узнала. 
Каждый дом здесь дышит своей исто-
рией. Мне очень понравилось,» - рас-
сказывает Ризида Мигранова. «Я из 
города Магнитогорска и в Челябинске 
бываю крайне редко. Конкурс «Татар 
кызы» подарил мне такую возмож-
ность. На уроках Луизы Махмутовны 
мы узнали много нового об истории 
татарского народа. Татарские купцы, 
общественные деятели много сделали 

На Кировке досопримечательности - на каждом шагу

В зеркале истории

Луиза Алмаева - настоящий знаток истории 

КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ – 2018» 
ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ РФ

для развития нашего края, и сегодня 
мы в этом убедились воочию, позна-
комившись с их богатым наследием,» 
- подвела итог Илина Канбекова. 

Это далеко не все тайны и загадки, 
которые хранит челябинская Кировка. 
Продолжить их изучение каждому по 
силам. Путешествие в историю может 
стать бесконечным.
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В ПОИСКАХ САМИХ СЕБЯ
Очередной конкурсный день для участниц «Татар кызы - 2018» состоял из двух этапов – де-
вушки должны были написать письмо и прочитать его членам жюри. Вторая часть – кули-
нарное испытание. И оба этапа преподнесли немало сюрпризов. Жюри и участницы вместе 
и плакали, и смеялись, искренне восхищались и восторженно вздыхали. Чего уж точно не 
было, так это недостатка в эмоциях.

И красивые, и вкусные Нария Повар щедро делится своими секретами

Свое письмо читает Жанна Фаткулина

Конкурс стал очень волнительным и для членов жюри

Когда члены жюри давали это за-
дание конкурсанткам, наверняка 
они даже не подозревали, какой 

отклик оно найдет в их душах, заставит 
по-новому взглянуть на себя и окружа-
ющий мир. А, казалось бы, всего лишь 
написать письмо… Почти утраченный 
навык, а современному поколению и 
вовсе неведомый. Как отметила в сво-
ем вступительном слове Лена Колес-
никова, ни одно СМС или электронное 
сообщение не способно выразить такой 
же глубины чувств, как послание, напи-
санное на бумаге. 

Одно письмо девушки должны были 
приготовить для мамы, второго адреса-
та определяли самостоятельно. Они вы-
брали братьев, сестер, и подруг. Двое ре-
шили обратиться к еще нерождённым 
детям. Татарский язык был желатель-
ным, но не обязательным условием. Но 
большинство предпочло написать свое 
послание именно на татарском. 

Когда девочки читали письма, то да-
леко не все смогли сдержать слезы – на-
столько искренними и трогательными 
были их послания. Они просили проще-
ния у своих мам, за то, что мало уделя-

ют им внимания, что не могут в полной 
мере вернуть им любовь, заботу и ла-
ску, полученные в детстве. И даже стро-
гое жюри едва сдерживало слезы. Вряд 
ли кто-то из нас возьмется утверждать, 
что полностью исполнил свой дочер-
ний или сыновий долг. 

Ризида Мигранова посвятила своей 
маме стихи. Это был едва ли не первый 
ее поэтический опыт. Она рассказала, 
что стихотворение родилось само со-
бой, идеи облечь свое послание в поэ-
тическую форму у нее не было. Ризида 
– будущий врач. И нет никаких сомне-
ний, что она сможет лечить не только 
болезни, но и души. Жюри поблагода-
рило всех девушек за их открытость и 
душевность. Быть искренними не так 
уж и просто, но у них это получилось. 

Лирическую часть испытания сменила 
исключительная практическая. Участ-
ницам конкурса предстояло продемон-
стрировать свои кулинарные навыки. 
Это испытание на конкурсе «Татар 
кызы» традиционное, оно проходит с 
первого года существования проекта, 
что вполне объяснимо. Невозможно 
представить себе татарочку, которая не 

умела бы готовить. Времена меняются, 
а что же нравы? Неужели современные 
девушки готовы часами стоять у плиты? 

Илина Канбекова, например, расска-
зывает, что в ее семье чтят кулинарные 
традиции, а рецепты национальной 
кухни часто становятся основой для 
творчества. Умелую хозяйку можно от-
личить сразу. Достаточно взглянуть, 
как она держит нож или раскатывает 
тесто – уверены Ира Абушаева и На-
рия Повар, активистки общественного 
движения татарских женщин «Ак кал-
фак». Именно они выступили в этот 
день в роли наставниц. 

Первый этап – приготовление лапши 
для любимого супа токмач. Сначала 
участницы приготовили тесто из муки 
и яиц, затем раскатали его не толще бу-
мажного листа. Когда тесто чуть-чуть 
подсохло приступили к нарезке лапши. 
Сразу стало ясно, что для большинства 
из них – это дело привычное. Но особо 
жюри отметило Эльвину Калимулли-
ну, Ризиду Мигранову и Жанну Фат-
куллину. 

Вторая часть задания – приготовить 
традиционный татарский пирожок 

эчпочмак. Почистить картошку и даже 
нарезать мелко лук оказалось не слож-
но. Тесто участницы конкурса тоже 
раскатали быстро. А вот дальше нача-
лось самое интересное. Слепить кра-
сивый ровный треугольник не так-то 
просто. Выяснилось, что у многих дево-
чек есть свои фирменные способы. По-
этому пирожки получились не похожи-
ми друг на друга, перепутать их просто 
невозможно. 

Пока эчпочмак томился в печи участ-
ницы конкурса сдавали домашнее зада-
ние – презентовали членам жюри блю-
да, приготовленные дома. Это была еще 
одна возможность убедиться, насколько 
разнообразна татарская кухня: чак-чак, 
бэлиш, кош теле, пермячи. Участницы 
конкурса ни разу не повторились! 

В заключение конкурса Лена Колесни-
кова поделилась своими впечатления-
ми: «Видно, что наши девочки – опыт-
ные хозяйки, и это, безусловно, радует. 
Важно, что они продолжают кулинар-
ные традиции своих бабушек и мам. 
Благодаря этому и происходит связь 
поколений. В будущем все они станут 
хозяйками, заботливыми супругами 
и мамами. Наше сердце может быть 
за них спокойно, их семьи никогда не 
останутся голодными!»

Все участницы конкурса получили в 
подарок от Лены Колесниковой кулинар-
ные книги. Они смогут продолжить со-
вершенствовать свои навыки. За время 
прошедших этапов татарочки уже успе-
ли подружиться. Так что никакой кон-
куренции, хотя каждая из них, безуслов-
но, стремиться к победе. Но это честное 
соперничество, и оно всегда – на втором 
плане. А на первом – стремление к зна-
ниям, новые открытия, взаимопомощь и 
дружба. Именно это и создает ту особую 
атмосферу, за которую все так любят этот 
уникальный конкурс – «Татар кызы»!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАРОДНОГО ТЕАТРА

В год 20-летия Конгресса татар Челябинской области состоялось событие, знаковое для всего 
Южного Урала. Еще год назад это казалось мечтой. Но как выяснилось, для людей, объединен-
ных общей идеей нет ничего невозможного. Первый спектакль возрождённого татарского 

театра прошел с аншлагом. И это дарит надежу, что премьера не будет единственной.

Театр завода ЧТЗ для премьеры 
был выбран не случайно. Имен-
но при заводе, на строительство 

которого в 30-е годы съезжался народ 
со всей страны, и был когда-то создан 
татарский народный театр. Ностальгия 
по родине и языку своих предков вопло-
тилась в творчестве. Площадку одобрил 
и режиссер Ренат Аюпов. Заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан, 
заслуженный артист России, главный 
режиссер Казанского татарского госу-
дарственного театра юного зрителя 
приехал на Южный Урал по приглаше-
нию Лены Колесниковой, председате-
ля Конгресса татар Челябинской об-
ласти. Именно ей и принадлежит идея 
возрождения театра. 

КАК РОЖДАЛАСЬ ИДЕЯ?
О том, что в Челябинске когда-то ра-

ботал татарский народный театр, было 
известно давно. Но подробности этой 
истории едва не уничтожило время. По-
мог, как говорится, случай. В Конгресс 
татар Челябинской области обратился 
Ильгиз Раупов. Он рассказал историю 
своего дяди, который в довоенные 
годы играл в труппе любительского 
татарского театра. Он существовал в 
Челябинске в довоенные годы. С нача-
лом Великой Отечественной практиче-
ски вся труппа ушла на фронт. С полей 
сражений вернулись немногие. И театр 
едва не канул в лету.

Второй счастливой случайностью стало 
знакомство Лены Колесниковой с семьей 
Гибадуллиных. Оказалось, что они на-
шли друг друга именно благодаря татар-
скому театру. В 70-е годы в Челябинске 
жил и работал выдающийся режиссер 
Гата Салимов. Именно он и возродил 
любительскую труппу. Было много по-
становок, театр активно гастролировал 
по Челябинской области. Его деятель-
ность прекратили смерть Гаты Салимова 
и лихие 90-е. В период развала страны 
искусство ушло на второй план. 

И, наконец, третьим счастливым совпа-
дением стал приезд в 2017 году на Юж-
ный Урал труппы Казанского театра 
юного зрителя имени Кариева. Лена 
Колесникова пригласила артистов с бла-
готворительным спектаклем в город 
Троицк, в котором в эти же дни проходил 
один из этапов конкурса «Татар кызы». 
Постановку на татарском языке публика 
приняла с восторгом. И гастроли поло-
жили начало большой и крепкой друж-
бы. Когда Лена Колесникова предложила 
главному режиссеру театра приехать на 
Южный Урал и поставить с актерами-лю-
бителями спектакль, он с радостью со-
гласился. Ему понравилась и сама идея 
народного театра, хотя раньше знаме-
нитый и выдающейся режиссер никогда 
работал с любителями.

ОТ ЗАМЫСЛА –  
К ВОПЛОЩЕНИЮ

В январе 2018 года прошел кастинг 
актеров. Желающих оказалось неожи-
данно много. Среди нет не было ни од-
ного профессионала, только любители. 
Многим вообще предстояло впервые в 
жизни выйти на сцену. Но страх перед 
публикой никого не останавливал. При-
ходили и молодые люди, и пенсионеры. 
Кому-то хотелось испытать себя. Дру-
гие признавались, что мечтают стать 
частью выдающегося события. По-дру-
гому возрождение татарского театра и 
не назовёшь. Отборочный тур длился 
несколько часов и, казалось, что поток 
претендентов будет нескончаемым. В 
кастинге принимали участие не только 
челябинцы, но и жители других горо-

дов области. Пример тому – Гульнара 
Нажимова. Участница конкурса «Татар 
кызы - 2011» принимает активное уча-
стие во всех проектах Конгресса татар 
Челябинской области, но живет при 
этом в Троицке. Расстояния не стали 
для нее помехой. Гульнара прошла кон-
курсный отбор и в течение почти полу-
года дисциплинированно приезжала на 
все репетиции.

Для постановки Ренат Аюпов выбрал 
пьесу «Башмагым». Это музыкальная 
комедия по либретто Тази Гиззата на 
музыку композитора Джаудата Файзи. 
В ее основе - незамысловатая история. 
У юной девушки украли красивые ту-
фельки, подаренные отцом, и весь город 
живет этим событием. Действие разво-
рачивается в Казани в конце позапро-

Актеры и почетные гости спектакля

Галимжан - Руслан ШариповВ роли Сарвар - Окасана Ильюп
С приветственным словом к зрителям 

обратился Ринат Хазрат Раев
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шлого века. Будущие артисты должны 
были обладать не только актёрским ма-
стерством, но и вокальной подготовкой. 
Спектакль музыкальный, и его невоз-
можно представить без песен и танцев. 
С этой задачей блестяще справилась На-
зифа Хабибуллина, педагог по вокалу, 
заслуженная артистка Республики Та-
тарстан. Над хореографией работал ак-
тивиста Конгресса татар Челябинской 
области Тимур Тюменев. Татарским 
языком с актерами занималась заслу-
женный учитель Республики Татарстан 
Сания Шевченко. Театру удалось со-
брать вокруг себя огромное количество 
талантливых и неравнодушных людей, 
тех, кто искренне и глубоко влюблен в 
татарскую культуру. 

Отдельной похвалы достойны костю-
мы. Сохраняя историческую достовер-
ность, их удалось сделать яркими и вы-
разительными, добавив к портретам 
героев дополнительные штрихи. Репе-
тиционный график был напряженным, 
но никому не было жаль драгоценного 
времени. Театр стал еще и площадкой 
для общения единомышленников. Ка-
ждая репетиция превратилась в празд-
ник. Режиссер Ренат Аюпов не мог 
находиться в Челябинске постоянно, по-
этому актеры самостоятельно дораба-
тывали сцены, добавляли оттенки, по-
гружаясь в драматургический материал.

ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ
День премьеры был очень волнитель-

ным. Публика собиралась задолго до 
начала спектакля. Среди зрителей были 
и актеры прошлого состава театра. Для 
них это была возможность ненадолго 
вернуться в свое прошлое. Премьера 
совпала с праздником Ураза Байрам. 
Поэтому у всех зрителей в этот день 
было особое настроение. Одним из зри-
телей спектакля в этот день стал Ринат 
Хазрат Раев, главный муфтий Челябин-

ской и Курганской областей. Они обра-
тился ко всем собравшимся с привет-
ственным словом и поблагодарил Лену 
Колесникову за тот огромный вклад, 
который она вносит в сохранение и раз-
витие национальной культуры. 

Претворяя спектакль, Лена Колесни-
кова отметила: «Возрождение люби-
тельского национального театра в год 
20-летия Конгресса татар Челябинской 
области – это знаковое событие. Это 
восстановление связи между прошлым 
и будущим, символ уважения к нашему 

культурному наследию и тем людям, 
которые старались сохранить его ради 
нас, пришедших им на смену. И сделать 
это мы посчитали своим долгом.»

Но для полноты воплощения замыс-
ла было важно, чтобы кто-то актеров 
прошлого состава театра вышел на сце-
ну. Человеком, соединившим поколе-
ния, стал Назир Гибадуллин. Он при-
знался, что эта возможность для него 
– огромное счастье. На этой же сцене 
он блистал в 70-е годы. А в спектакле 
«Башмагым» исполнил роль богатого 
пожилого жениха Зия Бая. Роль Ка-
рим Бая, отца невесты сыграл его сын, 
Эльдар Гибадуллин. Они, как и все ак-
теры, блестяще справились со своими 
ролями и мало чем уступали професси-
ональным артистам. 

Аплодисментами зрители встреча-
ли каждый выход на сцену Гульнары 
Нажимовой, сыгравшей сваху Жи-
хан. Алена Сибагатуллина и Элина 

Серукаева создали образы веселых 
и беззаботных девушек. Нежная и 
трогательная Сарвар в исполнении 
Оксаны Ильюп никого не оставила 
равнодушным. Роскошной и невозму-
тимой выглядела Фахрия в исполне-
нии Зульфии Шахвалеевой. Не раз 
заставил улыбнуться зрителей Руслан 
Шарипов, сыгравший Галимжана. 
Ильдус Аминев в роли Гафара про-
демонстрировал незаурядный коме-
дийный талант. Спектакль получился 
лёгким, ярким, искрящимся, щедрым н 
эмоции, как традиционный татарский 
праздник. Зритель это заметили и оце-
нили. Поклон сопровождался громкой 
и продолжительной овацией. И то, что 
спектакль и сама идея возрождения та-
тарского народного театра оказались 
востребованы – лучшая награда для 
актеров и всех, кто работал над этим 
проектом. Ведь каждый вложил в него 
свою душу, а по-другому и быть не мо-
жет. Творчество без душевных затрат 
невозможно. 

Почетным гостем премьеры стал 
первый заместитель Председателя ис-
полкома Всемирного конгресса татар 
Данис Шакиров. Он высоко оценил 
подвижническую работу южноураль-
цев. Благодарственными письмами 
Всемирного конгресса татар отмече-
ны Лена Колесникова и вся актерская 
труппа. Председатель Конгресса татар 
Челябинской области, в свою очередь, 
поблагодарила Всемирный конгресс 
татар за поддержку этого проекта и 
выразила надежду, что премьера воз-
рожденного татарского театра не будет 
последней. Ее поддержали и актеры, и 
зрители. В том, что театр будет любим 
и востребован, сможет стать по-насто-
ящему «народным» сегодня ни у кого 
нет сомнений.

Джаудат Файзи - 
татарский композитор, фольклорист. Заслужен-

ный деятель искусств Татарской АССР, Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, Народный артист 
Татарской АССР, лауреат Государственной премии 
Татарской АССР имени Г. Тукая. 

Его первой работой была музыка к драмам «Таш-
кыннар» («Потоки»), Т. Гиззата, «Шамсикамар» М. 
Аблеева и комедии «Хужа Насредин» Н. Исанбета.

Джаудат Файзи внёс большой вклад в развитие 
жанра музыкальной комедии. Его музыкальная 
комедия «Башмагым» остаётся в репертуаре Та-
тарского государственного театра оперы и бале-

та им. М. Джалиля много лет и ставится на сценах многих театров России. 
Так же им созданы «Акчарлаклар» («Чайки»), «Идел буенда» («На берегу 
Волги») и опера «Неотосланные письма» по повести Г. Кутуя.

Джаудат Файзи написал около 200 песен и романсов. Награждён орде-
ном «Трудового Красного Знамени»

Музыкальная комедия «Баш-
магым» выдержала свыше 
600 спектаклей и переведе-
на на русский, украинский, 
узбекский, казахский и даже 
уйгурский языки.

На сцене - отец и сын Гибадуллины Благодарственное письмо от Всемирного конгресса 
татар Лене Колосниковой вручает Данис Шакиров

Фахрия и Карим Бай - Зульфия Шахвалеева 
и Эльдар Гибадуллин

Алена Сибагатуллина, Элина Серукаева, Гульнара Нажимова Зрители с восторгом встретили премьеру спектакля
Особая благодарность режиссеру спектакля, 

Ренату Аюпову
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «МИР ТАТАРСКОЙ СКАЗКИ!»

1 июня, в Международный день защиты детей в Областной государственной филармонии подвели итоги областного конкурса 
детского рисунка «Мир татарской сказки». Инициатором его проведения стала председатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. Юные художники со всего Южного Урала собрались, чтобы получить свои заслуженные награды.
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Путешествие в «Мир татарской сказки» совер-
шили более трехсот участников из городов и 
районов Челябинской области. Самым юным из 

них - всего три года! Вместе с педагогами или родите-
лями ребята сначала изучали сказки, потом создавали 
иллюстрации. Многие из них изучают татарский язык, 
занимаются в кружках и студиях. 

Желающих изучать татарский язык с каждым годом 
все больше. Это происходит в том числе благодаря 
проектам Конгресса татар Челябинской области. 
Педагоги с радостью поддерживают участие своих вос-
питанников во всех конкурсах. Призы, а главное побе-
ды становятся стимулом развиваться дальше.

3-4 года
1 место – Аделина Тумансина, детский сад «Теремок», с. Кунашак
2 место – Екатерина Мурадымова, детский сад «Теремок», с. Кунашак
3 место – София Абдрафикова, МАОУ «Гимназия №93 г. Челябинска»

5 лет
1 место - Маргарита Исаенко, МАОУ «Гимназия №93 г. Челябинска»
1 место – Ангелина Хусаинова, детский сад «Березка», с. Кунашак
2 место – Владимир Садыков, МБДОУ «Детский сад №28 г. Челябинска» 
2 место – Адель Кульмухаметов, детский сад «Теремок», с. Кунашак

6 – 7 лет
1 место – Михаил Удалов, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска» 
1 место – Анна Молодцева, г. Челябинск
1 место – Анастасия Молодцева, г. Челябинск
2 место – Карина Мажитова, с. Кунашак
3 место – Яна Понамарева, «Гимназия №93 г. Челябинска»
3 место – Сафина Гайфуллина, г. Челябинск
3 место – Влада Строгова, «Гимназия №93 г. Челябинска»

1 место – Коллективная работа, МАОУ «Гимназия №93 г. Челябинска»

7 – 9 лет
1 место – Аселия Бешпатова, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска» 
 Анвар Хайрутдинов, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска» 
 Арслан Мухамедшин, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска»
 Елизавета Удалова, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска»
1 место – Анна Бикеева, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»
1 место – Асения Тагирова, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»
2 место – Амелия Низамова, детский сад «Теремок», с. Кунашак
2 место – Татьяна Крупинина, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»
2 место - Ирада Ахметова, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»
3 место – Анастасия Иванова, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» 
3 место – Алина Шулепова, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»

10 лет
1 место – Валентина Чердынцева – МКУДО «Верхнеуральская ДШИ» 
1 место – Данис Яппаров, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска»
2 место – Ульяна Ильина, МКУДО «Верхнеуральская ДШИ»
2 место – Дарья Лукина, МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»
3 место – Сергей Липатов, МКУДО «Верхнеуральская ДШИ»
3 место – Инга Каримова, МКОУ «Кунашакская СОШ», с. Кунашак

11 лет
1 место – Арина Борискина, г. Челябинск
1 место – Никита Метлов, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска»
2 место – Анна Николаева, МУДО «Детская школа искусств №2 г. Копейска»
3 место – Виктория Худинова, МУДО «Детская школа искусств №2 г. Копейска»
3 место – Ангелина Буйлова, МУДО «Детская школа искусств №2 г. Копейска»
3 место – Самира Рахмонова, МАОУ «СОШ №1 г. Златоуста»

12 лет
1 место – Амина Рахмонова, МАОУ «СОШ №1 г. Златоуста» 
1 место – Анита Матыгулина, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска» 
2 место – Анастасия Федотова, МКУДО «Верхнеуральская ДШИ»
3 место – Екатерина Ахметова, МКУДО «Верхнеуральская ДШИ»

13 – 15 лет
1 место – Алексей Какурин, МКУДО «Верхнеуральская ДШИ»
1 место – Алина Метлова, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска» 
 Марьям Тимергалеева, МБУК «Дом дружбы народов г. Магнитогорска» 
2 место – Владислав Веснин, МКУДО «Верхнеуральская ДШИ»
3 место – Элена Закирова, МКОУ «Кунашакская СОШ», с. Кунашак

Благодаря конкурсу можно составить рейтинг самых 
любимых татарских сказок. В лидерах – «Шурале» и «Су 
анасы» Габдуллы Тукая. Карина Мажитова тоже нари-
совала водяную. Несмотря на юный возраст, она точно 
знает – именно со сказок начинается любовь к чтению. 

Награды получили пятьдесят юных художников! Кон-
курс настолько понравился и организаторам, и участни-
кам, что его решено сделать традиционным. По словам 
Лены Колесниковой, работ было очень много и жюри 
было не просто выбрать победителей. Главным крите-
рием стала искренность начинающих художников. Ос-
воить технику живописи они еще успеют. Куда важнее 
научиться верить в сказку. И у них это получается!

Поздравляем победителей конкурса «Мир татарской сказки!»

Более 50 победителей приняли участие в церемонии награждения Любви к творчеству все возрасты покорны

Карина Мажитова получила заслуженную награду

Выставка работ участников конкурса 


