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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДАРОК
В мае в столице Татарстана побывала большая и шумная делегация из Челябинской области. В ее составе – победители кон-
курса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля, победительницы конкурса «Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2017», ребя-
та, занявшие призовые места на областной олимпиаде по татарскому языку, и лауреаты конкурса «Хрустальная капель», 
исполнявшие песню на татарском языке. Эта поездка состоялась благодаря Конгрессу татар Челябинской области и Всемир-
ному конгрессу татар.

На прогулке по Старо-Татарской слободе

Каждая экскурсия – это открытие

В Казанском кремле

Веселая и шумная компанияЗдравствуй, Казань!

Сезне бөек бәйрәмебез – Җиңү Көне белән чын күңелдән тәбрик итәм! 
Җиңү Көне – ул халкыбыз батырлыгының якты бер билгесе, 

ватандашларыбызның илгә тугрылыгының көчле дәлиле. Җиңүне яулап 
алуга ирешкән баһадирларыбызның – фронт һәм хезмәт каһарманнарының – 

фидакарьлеге белән без горурланабыз һәм аларга мәңге рәхмәтлебез.
Барлык якташларыбызга да зур бәхетләр, тынычлык, сәламәтлек һәм 

иминлек телим.
Бәйрәм белән! Җиңү Көне белән!

Кадерле дуслар!

Лена Колесникова,
Чиләбе өлкә татар конгрессы рәисе

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

Для челябинских школьников ве-
сеннее путешествие в Казань уже 
стало доброй традицией. Кон-

гресс татар Челябинской области ор-
ганизует его каждый год. Возможность 
побывать в столице Татарстана полу-
чают победители конкурсов, которые 
проходят под эгидой конгресса. И эта по-
ездка всегда становится незабываемым 
впечатлением: ребята не только искрен-
не влюбляются в старинный красивый 
город, но и благодаря многочисленным 
экскурсиям узнают много нового и ин-
тересного. А это, в свою очередь, стано-
вится стимулом для дальнейшего изу-
чения татарской культуры. Нынешний 
год не стал исключением. 

За два дня южноуральские школьни-
ки успели посетить Казанский кремль, 
полюбовались мечетью Кул-Шариф, 
узнали все тайны башни Сююмбике, 
побывали в Музее тысячелетия Ка-
зани, отдали дань памяти поэту и ге-
рою Мусе Джалилю, совершили путе-
шествие по Старо-Татарской слободе. 
Незабываемым приключением стала 
поездка в деревню Кырлай в Арском 
районе Республики Татарстан. Там ре-
бят гостеприимно встретил литера-
турно-мемориальный комплекс Габ-
дуллы Тукая. Это стало настоящим 
путешествием в сказку! 

«Хотелось бы выразить огромную 
благодарность Конгрессу татар Челя-
бинской области! Мы уезжали из хо-
лодного города, а в Казани нас встре-
тила прекрасная погода. Улицы города 
утопают в зелени и цветущих тюльпа-
нах. Мы увидели огромное количество 
достопримечательностей. Поездка нам 
очень понравилась! Мы в неописуемом 
восторге!» – делится впечатлениями 
Зифа Нигаматуллина, мама «малень-
кой жемчужины» Карины.

«Осталась масса впечатлений и пре-
красных воспоминаний. Жили мы в 

прекрасной гостинице «Булгар». Два 
дня пролетели очень быстро, и их, ко-
нечно, не хватило для того, чтобы по-
сетить все исторические места этого 
города. Спасибо организатору – Кон-
грессу татар Челябинской области за 
эту познавательную поездку. Бик зур 
рахмат!» – рассказывает Елена Таги-
рова, мама Асении.

Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, 
отметила: «Конечно, мы очень рады, 
что у ребят и родителей остались та-
кие теплые и светлые воспоминания 

о поездке в Татарстан. Путешествие 
получилось не только веселым, но и 
очень познавательным. Хочется наде-
яться, что они еще не раз вернутся в 
Казань. А я, в свою очередь, благодарю 
Всемирный конгресс татар за госте-
приимство. Без их участия и поддерж-
ки эта поездка не могла состояться».

Остается лишь надеяться, что эта 
традиция будет оставаться неизмен-
ной долгие годы. Кстати, многие из 
ребят, кто успел побывать на такой же 
экскурсии раньше, выросли и перее-
хали в Казань, поступили в учебные 
заведения. Именно там они нашли 
свое призвание и теперь о своем пер-
вом путешествии вспоминают с осо-
бой благодарностью. И для всех без 
исключения возможность побывать в 
Татарстане становится незабываемым 
впечатлением на всю жизнь.
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Митингта Муса Җәлил исемендәге мәктәп 
 укучылары катнаштыБез хәтерлибез, без горурланабыз!

89 яшьтә дә туган көн – чын бәйрәм

ТОРМЫШКА МӘХӘББӘТ 

θЛКӘ ТАТАР КОНГРЕССЫ СОВЕТЛАР СОЮЗЫ ГЕРОЕ 
МУСА ӘЛИЛНЕ ИСКӘ АЛДЫ

Җиңү Көне алдыннан Магнитогорск шәһәрендә яшәүче  Ланар Гиздат кызы Аликаева туган көнен билгеләп үтте. Ул көннәрдә  
аңа 89 яшь тулды. Көньяк Уралга ул Татарстаннан күчеп килсә дә, Металлурглар шәһәре аның  икенче Ватанына әверелә. Олы 
яшьтә булуына карамастан, ул үзенең гаиләсенә булышып, тормышка сөенеп яши. Бүгенге көндә ул өченче буын оныкчаларын 
тәрбияли. Бәйрәм белән тыл хезмәтчесен Кануннар чыгару җыелышы депутаты, Чиләбе өлкә татар Конгрессы рәисе Лена 
Колесникова тәбрикләде.

Ланар Аликаевага, мөгаен, нәкъ 
шушы тормышка мәхәббәте 
булу, иң куркыныч сынауларны 

үтәргә, чыдарга, хәттә әле дә, шушы 
олыгайган яшендә, үз көчендә калыр-
га, ярдәм иткәндер. Моны ул: «Мин бик 
авыр тормыш юлын үттем, шуңа күрә 
Ходай Тәгалә мине кызганды», – дип 
аңлата. Бик еш аңа язмышның ихтыяр 
көченә таянырга туры килде. Дәһшәт-

ле сугыш елын  яшь кызчык Ланар 
Аликаева Татарстанда каршылый. Ул 
вакытта балаларга да үзләрен аямый-
ча, олылар кебек эшләргә туры килә. 
Ирләр – фронтта, ә хатын-кызлар кол-
хозда эшли. Балаларны һәм яшүсмер-
ләрне торф әзерләргә җибәрә торган 
булганнар. Яз һәм көз көннәрендә 
аеруча авыр була, чөнки аларга зур 
кисәкле юеш җир кисәкләрен ташыр-

га туры килә. Кышын мал карыйлар, 
итен фронтка озатканнар, ә авыллар-
да яшәүчеләр үзләре ач – ялангач бул-
ганнар. Ничек исән калырга насыйп 
булганын ул әле дә азагына кадәр 
аңлап бетерә алмый. «Сугыш вакы-
тында әтиебез юк иде инде. Әниебез 
берүзе биш бала тәрбияләде. Бик авыр 
иде ул чаклар: ашарга да бернәрсә дә 
юк, үләнен дә ашадык, чөнки барлык 
уңышны фронтка җибәрә идек. Безнең 
оныбыз бөтенләй булмады. Мин торф 
әзерләүдә эшләгән вакытта, безгә сут-
касына ярты кара икмәк бирә иделәр. 
Без һәрвакыт ач идек», – дип искә ала 
Ланар Гиздат кызы. 

Магниткага ул  сугыштан соң, туганна-
ры чакыруы буенча килә. «Су каналы» 
тресты төзелешендә, соңрак – комби-
натта буяучы булып эшли.Аның тор-
мышында язмышны үзгәртүче гамәл 
булып калибрлау заводы була. Ул анда 
үзенең тормыш иптәшен – Амирҗан 
Талип улын очрата.  Кран машинисты 
һөнәренә өйрәнә. Язмыш Ланар Гиздат 
кызына зур һәм тату гаилә  бүләк итә. 
Аның ике баласы, дүрт оныгы һәм дүрт 
оныкчасы бар. Шуңа күрә язмышына 
ул  бер дә ачу тотмый. Иң мөһиме исән 
калган һәм чын бәхетнең ниндилеген 
аңлый алган. 

«Әниебез гомер буе эшләде. Әтиебез 
исән вакытта мал тота идек, ә хәзер 

10 майда Чиләбе шәһәрендә Со-
ветлар Союзы Герое, татар ша-
гыйре Муса Җәлилгә багы-

шланган тантаналы митинг узды. Аны 
Чиләбе өлкә татар Конгрессы оештыр-
ды. Шуны да әйтергә кирәк, Чиләбедә бу 
һәйкәл иҗтимагый оешмаларда эшләү-
челәр тырышлыгында барлыкка килде. 
Өлкә татар Конгрессы рәисе Лена Ко-

лесникова күп еллар һәйкәлне ачу ту-
рында сөйләшүләр алып барды. Ләкин 
бу 2015 елны гына тормышка ашты. 

Җиңү Көненә багышланган очрашуга 
герой-шагыйрь исемен йөрткән 81нче 
мәктәп укучылары һәм Шайхзадә 
Бабич исемендәге татар – башкорт 
әдәбияты китапханәсе вәкилләре дә 
чакырылган иде.

Митинг камерлы булуына кармастан, 
бик  җанлы килеп чыкты. Анда яңгы-
равыклы сүзләр булмаса да, чыгыш 
ясаучылар ихлас күңелдән сөйләделәр. 
Лена Колесникова үзенең чыгышында, 
геройның батырлыгы турында оныт-
маска, киләчәк буынга тапшырырга 
кирәклеге турында әйтте. 

– Солдат ике тапкыр үлә: берсе – су-

юк инде. Ул берүзе яши, оныкчаларын 
тәрбияләргә ярдәм итә. Гаилә аның 
өчен иң зур горурлык һәм тормышның 
мәгънәсе», – дип сөйли Ланар Гиздат 
кызының улы Таһир Аликаев. Оныкча-
ларына һәм килгән кунакларга әбекәй  
һәрчак шат. Ә Лена Колесникова белән 
ул күптән танышырга теләгән булган, 
чөнки аның башкарган эшләре турын-
да бик күп ишеткән. Бигрәк тә туган 
телдә сөйләшәсе килгән аның. Бик 
күп еллар Татарстаннан ерак  Көньяк 
Уралда яшәсә дә, ул үзенең туган телен 
онытмаган! Кунаклар өчен үзе бәлеш 
тә пешереп куйган.

«Мине һәрвакыт фронтовиклар буы-
нының, тыл каһарманнарының чы-
дамлыгы һәм батырлыгы сокландыра. 
Аларның өлешенә куркыныч сынау-
лар төшсә дә, язмышка зарланмыйлар, 
бернәрсә дә таләп итмиләр, ә яши һәм 
эшли бирәләр. Туып үскән җирләрен-
нән ерак яшәсәләр дә, үз халкының 
гореф-гадәтләренә, тарихына тугры 
булып калалар. Бу зур ихтирамга лаек», 
– дип саный Лена Колесникова.

Ланар Аликаева ачкан бәхетнең төп 
сере – ул  эш сөючәнлек һәм гаиләгә 
булган мәхәббәт. Андый кеше беркай-
чан да ялгыз булмаячак һәм тормыш-
ның мәгънәсен табачак.

гыш кырында, икенчесе – әгәр аны 
онытсалар. Шуңа күрә, геройларны 
хәтеребездә саклау – безнең төп бу-
рычыбыз. 

Тынычлыкны яулап алып биргән ве-
тераннарга, сугыш чоры балаларына, 
тыл ветераннарына безнең рәхмәте-
без чиксез. Аларның батыр хезмәтен 
һичкайчан онытмабыз, – диде Чиләбе 
өлкә татар Конгрессы рәисе. 

Шул ук вакытта, шатланып әйтергә 
була, яшь буын Муса Җәлилне белә 
һәм хәтерендә саклый. Моны, «Нәни 
энҗеләр» бәйгесендә җиңүче булган 
Алина Гибадуллина исбат итте. Ул 
Муса Җәлилнең шигырен татар телен-
дә сөйләде. Митинг һәйкәлгә чәчәкләр 
салу белән тәмамланды. Иң мөһиме, 
Чиләбе өлкә Конгрессы Муса Җәлил-
нең батырлыгын  бәйрәм көннәрендә 
генә искә алмый. Менә инде сигез ел 
рәттән, Чиләбе өлкәсендә, укучылар 
өчен шагыйрьнең иҗатына багыш-
ланган шигырь сөйләүчеләр бәйгесе 
үткәрелә.
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ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ
ТАТАРСКАЯ ФРОНТОВАЯ ПЕЧАТЬ

Утро первого дня Великой Отечественной войны изменило лицо газет. Текст стал строгим и тревожным. Многие татар-
ские писатели и журналисты, вооружившись пером, ушли на фронт. Редакции размещались в шалашах, эшелонах, грузо-
виках и постоянно передвигались. Получив задания, журналисты шли на передовую. Они знали – в тылу и на фронте ждут 
новостей. Материалы военных корреспондентов не потеряли свою ценность и сегодня. Благодаря их подвигу современное 
поколение узнало о жестокости войны и героизме солдат.

Первые фронтовые газеты на та-
тарском языке начали выпускать 
в июле 1942 года. Национальные 

редакции открыли на 19 фронтах. В пе-
риод с 1942 по 1945 год вышло 16 газет 
на татарском языке. Для укрепления 
составов редакций из Татарстана от-
правляли группы писателей. Их живые 
строки связывали людей на фронте и в 
тылу, укрепляли боевой дух солдат.

Первая национальная газета «За Ро-
дину!» появилась на Северо-Западном 
фронте. Редакция находилась в огром-
ном эшелоне, спрятанном в лесу. Отсю-
да название объекта – «Сосна». В надеж-
ном укрытии работать было спокойнее. 
В редакцию пригласили татарского по-
эта Шарафа Мударриса. Спустя три ме-
сяца он выучил немецкий язык и стал 
переводить вражеские письма. Вместе 
с коллегами-военкорами поэт дошёл до 
рейхстага и на его руинах во весь голос 
пел татарские песни. 

Позже его товарищи будут вспоми-
нать, как после очередного боевого за-
дания Шараф вошел в купе в грязной 
гимнастерке и с мешком за спиной. В 
нем – потрёпанный блокнот, тетрад-
ные листы, страницы, вырванные из 
какой-то книги. А на них карандашные 
записи – новости с передовой. Време-
ни на отдых не было. Шараф Мударрис 
тут же садился за печатную машинку, и 
спустя несколько часов у него в руках 
появлялся новый материал для газеты. 
Очерки талантливого поэта всегда со-
провождались стихами. 

Еще одна татарская газета впервые 
вышла в свет в ноябре 1942 года. На-
зывалась она «Вперед, на врага!». Спу-
стя год ее главным редактором стал 
председатель Союза писателей Татар-
стана Афзал Шамов. Редакция была 
передвижной и располагалась в четы-

рех машинах. Чтобы выпустить газету, 
автомобили останавливались около 
землянок или в освобожденных дерев-
нях. Но порой писать материалы прихо-
дилось прямо на передовой. Военный 
корреспондент Афзал Шамов выпустил 
более сотни статей. В 1944 году о нем 
написали очерк в газете «Кызыл Та-
тарстан». Выполняя боевое задание, 
он взял в плен семь немецких офице-
ров. Помогла смекалка. Неожиданно 
появившись на возвышенности, Шамов 
крикнул: «Рота за мной!» На самом деле 
герой был один, но враги ему поверили. 

В декабре 1942 года на Воронежском 
фронте военкоры начинают издавать 
газету «За честь Родины». В ней рабо-
тал известный татарский драматург 
Риза Ишмурат. На тот момент редактор 
газеты был в командировке, и подготов-

ку номеров поручили новому военкору. 
Ишмурат отлично справлялся с работой. 
В управлении Воронежского фронта по-
бывал Никита Хрущев, в те годы член 
военного совета. На одном из совеща-
ний он назначил Ризу редактором и 
присвоил ему офицерское звание. 

Талантливый журналист сумел заслу-
жить не только уважение членов по-
литуправления, но и всего татарского 
народа. Он стал инициатором создания 
письма воинам-татарам. В 1944 году 
корреспонденты собрали около тысячи 
подписей фронтовиков. В документ во-
шли фамилии, имена, звания и награды 
929 воинов-татар. Эта база данных со-
хранилась до наших дней.

Успешная работа первых редакций ста-
ла толчком для появления новых газет. 

Они объединяли людей, соединяя пере-
довую и родной дом. Газета «В бой за Ро-
дину» на Карельском фронте стала ше-
стой по счёту среди татарских изданий. 
В редакции работал писатель и перевод-
чик Абдурахман Абсалямов. «Специфи-
ка газеты научила меня работать быстро 
и смело, – писал он. – Тому, кто не прошел 
школу газеты, трудно быть писателем. 
Ведь дело, по существу, не столько в уме-
нии быстро писать, сколько в умении бы-
стро ориентироваться». 

«Если бы я сам не был участником 
войны, сам не пережил бы бли-
зость смерти, я бы никогда не смог 
написать свои произведения».  

 Абдурахман Абсалямов

С войны Абдурахман Абсалямов при-
вез неподъемный чемодан, набитый 
блокнотами, газетами, вырезками из 
фронтовых газет и статьями. Эти вещи 
сохранились и стали частью выставки 
в музее-квартире военного корреспон-
дента и писателя. После войны он напи-
сал свои самые известные произведе-
ния: «Слова к бойцам-татарам», «Белые 
цветы», «Орлята», «Газинур», «Огонь 
неугасимый», «Вечный человек».

Вместе с действующей армией кор-
респонденты прошли путь длиной в 
1295 километров – от Москвы до Бал-
тийского моря, через десятки городов и 
деревень. Их материалы и фотографии 
использовали на Нюрнбергском про-
цессе для доказательства нацистских 
преступлений. Голоса тысячи журнали-
стов разных национальностей слились 
воедино, чтобы внести неоценимый 
вклад в общую Победу!

Писатели-фронтовики, 1947 год

Газета «Вперед, на врага!», 1944 годАфзал Шамов, корреспондент газеты 
«Вперед, на врага!»

Риза Ишмурат с семьей
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РЕПОРТАЖИ С ПЕРЕДОВОЙ
Во время Великой Отечественной войны боевое крещение вместе с солдатами приняли писатели и журналисты. Они сражались 
с врагом силой слова. Сегодня их фронтовые очерки и рассказы стали живыми страницами истории той страшной войны. В них 
и жажда жизни, и любовь к близким, и желание одолеть врага. Бесстрашно и безоглядно военкоры исполняли свой долг. И то 
малое, что мы можем сделать в благодарность, – вспомнить их имена и рассказать об их подвиге следующим поколениям. 

АДЕЛЬ КУТУЙ.  
ИСПОВЕДЬ СОЛДАТА

Писатель-фантаст, поэт и драматург Адель Кутуй 
прославился задолго до начала войны. Он был од-
ним из представителей творческой интеллиген-
ции, но это не помешало ему пойти добровольцем 
на фронт. Кутуй почти сразу попал на передовую, 
участвовал в тяжелых боях. Много раз смотрел в 
лицо смерти, а она словно сторонилась его. В пере-
рывах между боями Адель много писал. И его воен-
ные очерки не остались незамеченными. Скоро та-
лантливого писателя назначили корреспондентом 
татарской фронтовой газеты «Кызыл йолдыз». В 
своих статьях он описывал яркие образы советских 
солдат, рассказывал об их мужестве и несгибаемой 
воле к победе.

«Я не думаю о смерти, потому что она всегда 
ходит рядом и к ней привыкаешь. Нет, я не 
бесстрашный, но слишком велика страна за 
спиной, чтобы ежедневно скорбеть о себе». 

 Адель Кутуй

В 1944 году Кутуя перевели в редакцию газеты 
«Кызыл Армия». Про поэта-журналиста говорили, 
что он не просто писал, а воевал словом, доставлял 
на фронт душевные боеприпасы. Главной идеей его 
стихов и очерков стала дружба народов. Эта тема 
вдохновляла Кутуя. Особенно ярко он раскрыл ее в 
стихотворении «Утренние думы». О своих страдани-
ях и радостях на поле боя поэт рассказал в стихот-
ворном цикле «Исповедь солдата». Он создавал свои 
произведения, лежа в окопах, на поле боя и между 
сражениями.

Журналист-фронтовик всегда был в гуще события 
– писал под пулями и разрывающимися снарядами. 
Возможно, поэтому его проникновенные строки 
отзывались в сердцах читателей. Но эта самоотвер-
женность стала для него роковой. Зимой 1945 года 
он сильно простудился и попал в госпиталь. А спустя 
месяц после объявления о победе талантливый пу-
блицист ушел из жизни.

МУСА ДЖАЛИЛЬ.  
НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ВРАГОМ

На фронте все писатели поменяли профессию: они 
стали солдатами. Среди них был и поэт Муса Джа-
лиль. На фронт он ушел добровольцем. Джалиля 
отправили на Волховский фронт корреспондентом 
армейской газеты «Отвага». Редакция находилась 
в освобожденной деревне Огорелье. После боев там 
уцелело лишь несколько домов. О зверствах гит-
леровцев Джалиль собрал большой материал. Воз-
можно, тогда у него и зародилась идея знаменитого 
стихотворения «Варварство». Поэт боролся с врагом 
своим оружием – словом. Он много и увлеченно рабо-
тал. Чтобы собрать материал, за день проходил около 
30 километров, добывал информацию в тяжелых бо-
евых условиях. 

Но, даже отдавая все силы обязанностям военкора, 
Джалиль пишет стихи. Он отправляет их в Казань. В 
письме к своему другу – ученому-филологу Гази Каш-
шафу поэт рассказывал: «Сейчас у меня нет возмож-
ности браться за большие поэмы и повести. Я – ли-
тературный сотрудник, военкор. Пять дней в неделю 
бываю на передовой позиции, собираю материал и 
два дня в редакции обрабатываю его. Часто бываю 
не только свидетелем, но и участником кровопролит-
ных боев с захватчиками».

Летом 1942 года обстановка на Волховском фронте 
стала тяжелее: немцы наступали. Для выпуска газет 
не хватало бумаги, и многие работники покинули 
редакцию. В конце июля оставшиеся журналисты 
присоединились к солдатам, но попали в окружение. 
Большинство бойцов погибли, остальные попали в 
немецкий плен. Историю дальнейшей судьбы поэта 
многие знают. Он был брошен в каменный мешок 
Моабитской тюрьмы. Но даже это не сломило дух 
Джалиля. Он продолжил борьбу в антифашистском 
комитете. Это была смертельно опасная игра. За не-
сколько дней до запланированного восстания легио-
на «Идель-Урал» всех членов подпольной организа-
ции казнили.

ФАТЫХ КАРИМ.  
СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ

В творчестве поэта Фатыха Карима именно военное 
время стало наиболее плодотворным. Он написал бо-
лее 150 стихотворений, девять поэм, две повести и одну 
пьесу. Фатых Карим не был военным корреспондентом, 
он защищал страну как рядовой солдат. Но даже на поле 
боя не расставался с пером. Он писал под свист пуль, 
сочинял стихи по ночам, урывая время у сна и отдыха. 
Свои произведения письмами Фатых отправлял род-
ным и друзьям. Позже эти стихи станут достоянием на-
рода и войдут в золотой фонд советской поэзии.

Фатых Карим прошел боевой путь от Подмосковья 
до Восточной Пруссии. В 1944 году ему присвоят зва-
ние младшего лейтенанта. Годом раньше в Казани 
выйдет его сборник «Любовь и ненависть». Талант-
ливый поэт и храбрый солдат, он был награжден ме-
далями и орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени. Фатых Карим получил три ранения, 
но, как говорят, смерть боится храбрецов. Друзья по 
фронту шутили, что его оберегает тетрадь со стиха-
ми, которую Карим носил под сердцем.

Но услышать радостные крики «Победа!» ему было не 
суждено. Последний бой для Фатыха Карима состоялся 
в феврале 1945 года под Кенигсбергом. Друг поэта пи-
сатель-прозаик Амирхан Еникеев запомнил этот день 
так: «Я работал в редакции журнала «Колхозная бри-
гада». Во время подготовки очередного номера в редак-
цию зашла жена Карима, Кадрия. Она молча прошла в 
кабинет, положила на стол сверток и сказала всего одну 
фразу: «Это все, что от него осталось...» В посылке ле-
жала шинель поэта, пробитая пулей, а в ней – тетрадь 
со стихами. Сейчас эти бесценные реликвии хранятся в 
Национальном музее Республики Татарстан.

Сколько их было? Десятки, сотни? Тех, кто вместе с 
солдатами храбро сражался с врагом. И чем дальше в 
прошлое уходит Великая Отечественная война, тем 
ценнее свидетельства людей, переживших ее. Сейчас 
имена этих журналистов высечены на памятной до-
ске в здании Союза писателей Республики Татарстан. 
Они боролись с врагом пером и оружием. Писали не 
просто статьи, а обращения к народу, которые под-
держивали веру людей в победу, рождали в них па-
триотические порывы, вселяли уверенность.

«Я русскую столицу берегу, 
чтобы жила татарская столица».  

Адель Кутуй

«Жить так, чтобы и после смерти не умирать».  
Муса Джалиль

Фатых Карим – поэт в солдатской шинели
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Учредительный съезд «Альянса татар Евро-
пы» прошел в Брюсселе 22 апреля 2013 года. 
Его участники приняли декларацию, опреде-
лившую основы деятельности организации. 
Главными задачами являются сохранение 
национальной уникальности татар, обога-
щение общеевропейского культурного на-
следия во имя дальнейшего его развития.

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

«ТАТАР КЫЗЫ» ТЕПЕРЬ 
И В ЕВРОПЕ!

В конце апреля в Будапеште впервые в истории прошел европейский конкурс «Та-
тар кызы». В нем приняли участие девушки из семи стран. Финал был приурочен к 
большому и представительному международному форуму, посвященному пяти-
летию ассоциации татар стран ЕС «Альянс татар Европы». Жюри конкурса воз-
главила председатель Конгресса татар Челябинской области, президент между-
народной дирекции конкурса «Татар кызы» Лена Колесникова.

«Альянс татар Европы» начал свою работу в 
2013 году. Сегодня эта общественная орга-
низация не только объединяет выходцев 

из Татарстана, стремящихся сохранить свою культуру, 
но и популяризирует ее среди населения Европы. «Ев-
ропейский союз живет под одним девизом – единство 
многообразия. То есть если какой-то народ потерял 
свою культуру, то никому в Европе он не интересен. 
Татары в этом отношении очень стараются. Почти во 
всех странах Евросоюза есть татарские организации. 
Показывая нашу культуру на площадках Европы, мы 
этим помогаем Татарстану», – рассказывает пред-
седатель альянса Флюр Шарипов. Торжественные 
мероприятия, приуроченные к юбилею, начались с 
конференции, на которой обсуждались самые акту-
альные вопросы сохранения национального насле-
дия. В ее работе приняли участие чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев, 
заместитель премьер-министра Татарстана, предсе-
датель Национального совета Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев, возглавивший делега-
цию из Татарстана. Представитель Международной 
ассоциации татар по внешнеэкономическому и куль-
турному развитию Наиль Хусаинов рассказал о про-
ведении кулинарных мастер-классов.

Таир Кузнецовас, представитель Всемирного кон-
гресса татар в Литовской Республике, рассказал о 
проведении кулинарных конкурсов в Литве. Предсе-
датель Конгресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова выступила с докладом, в котором рас-
сказала об истории уникального конкурса таланта 
и красоты «Татар кызы», который сейчас проходит 
в статусе международного, а также вручила медали, 
приуроченные к 20-летию Конгресса татар Челя-
бинской области, послу Венгрии в России и предсе-
дателю «Альянса татар Европы». Итогом работы 
конференции стало принятие резолюции, в которой 
были подведены итоги пятилетней работы и наме-
чены планы на будущее. Одним из главных пунктов 
стал поиск новых форм и методов работы с молоде-
жью. От подрастающего поколения будет зависеть 
этнокультурное будущее татар Европы – это ни у 
кого не вызывает сомнений. 

Успешным примером 
такой работы можно счи-
тать проведение конкур-
са «Татар кызы» – яркого, 
интересного, самобыт-
ного. В этом все гости 
праздника смогли убе-
диться уже на следую-
щий день. Одним из ини-
циаторов его проведения 
стала Рита Хасанова, 
председатель татарско-
го культурно-образова-
тельного фонда «Алиф-
ба», который работает 
в Будапеште. Кстати, с 
Южным Уралом ее свя-
зывает большая дружба. 
Рита Хасанова родом из 
Златоуста и своих корней 
не забывает, часто приез-

жает в Челябинскую область. Дважды делегация зла-
тоустовского отделения Конгресса татар приезжала 
по ее приглашению в столицу Венгрии на праздник 
Сабантуй. Режиссером торжественной церемонии 
стала Анюза Зеттерлунд из Швеции. 

Очень искренне и эмоционально Анюза рассказа-
ла о том, как проходила подготовка к конкурсу: «В 
2017 году на очередном заседании «Альянса татар 

Европы», который проходил в городе Брно, в Чехии, 
присутствовал президент Татарстана Рустам Нур-
галиевич Минниханов. Мы рассказали ему о нашей 
идее провести в Европе конкурс «Татар кызы». За 
пределами своей исторической родины многие та-
тары не знают родного языка, только-только начи-
нают изучать свои обычаи и традиции, наполнять-
ся национальным духом. Мы называем это «милли 
рух». Поддерживать эти процессы необходимо с по-
мощью молодежи, иначе мы вообще можем все поте-
рять. Ведь они в первую очередь должны знать язык 
страны своего проживания и английский – язык 
международного общения. Хорошо, если они сохра-
нят русский, а о татарском уже и речи нет. Президент 
сказал: «Я двумя руками «за», чем смогу – помогу». 

С апреля 2018 года я начала поиск девушек в раз-
ных странах. Сначала было поставлено условие – 
обязательное знание татарского языка. Но мы бы-
стро поняли, что так ничего не получится. Пришлось 

Делегация из России

Будапешт – город в сердце Европы

Флюр Шарипов, председатель «Альянса татар Европы»
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начать работу с теми, кто согласился участвовать. 
Среди семи участниц только одна говорила хорошо, 
двое понимали, остальные не знали ни слова. Снача-
ла мы учились выговаривать буквы, потом перешли 
к интонации, и все это по телефону или по скайпу. 
Потом написали сценарии и начали репетиции – 
тоже заочно. Работали над изменением внешности и 
даже образа мышления – взгляд, осанка, движения. 
Мне приходилось для каждой из них танцевать пе-
ред компьютером! 

Скажу честно – были и слезы, и ссоры, порой даже 
руки опускались. Все приходилось делать самой, про-
думывать каждую мелочь. Было непросто, но главное 
– все получилось. Я благодарна Богу, что мне выпа-
ла такая возможность, что пригодились мои знания, 
опыт, талант. Я искренне хотела изменить девушек в 
лучшую сторону, вложить в них умение чувствовать 
себя настоящей женщиной, искренность, любовь к 
людям, доброту, уважение к своему народу, к своей 
культуре, к языку своих предков, в том числе и через 
песни и стихи. Двух даже научила молитвы читать. Я 
благодарна судьбе за такой подарок!»

Среди претенденток на титул были девушки из 
Литвы, Франции, Эстонии, Швеции, Австрии, Бол-
гарии, Англии. Кто-то из них родился и вырос за 
границей, другие переехали из Татарстана вслед за 
родителями. Церемония прошла в Российском цен-
тре науки и культуры Будапешта. В фойе можно 
было купить памятные национальные сувениры, 
представленные Казанским техникумом народного 
творчества, также была организована фотовыставка 
о Татарстане.

Жюри конкурса возглавила Лена Колесникова. 
В своем приветственном слове она поблагодарила 
организаторов конкурса, который объединил пред-

ставительниц разных стран, живущих далеко друг 
от друга. «Но все они – прекрасные дочери одного 
народа. Они помнят о его истоках и традициях, а зна-
чит, смогут передать их следующим поколениям», 
– отметила Лена Колесникова в своем выступлении. 

Убедиться в этом смогли все зрители церемонии. С 
помощью девушек они познакомились с традиция-
ми и обычаями татарского народа, их современным 
восприятием. Каждая участница открыла свой уни-
кальный талант, оценила свою уникальную роль в 
современном и таком многообразном мире. Девуш-
ки смогли показать знание родного языка и выра-
зить любовь к своему народу. Словно обрамление 
для драгоценных камней, выступления участниц 

украсил ансамбль «Булгар», прибывший на церемо-
нию из Татарстана. Праздник получился и эмоцио-
нальным, и содержательным, а это значит, что все 
усилия не были напрасны! 

Обладательницей приза зрительских симпатий 
стала Энже Байрамова из Австрии. Звание вице-мисс 
завоевала представительница Швеции Юлия Фат-
куллина. Специальный приз Всемирного конгресса 
татар – серебряный браслет достался победитель-
нице в номинации «Самое лучшее владение татар-
ским языком» Зиляре Каримовой из Литвы. И она 
же стала счастливой обладательницей Гран-при. 
Зиляра Каримова, Юлия Фаткуллина и Энже Бай-
рамова приедут на полуфинал конкурса, который 
пройдет в Казани.

В завершение вечера Василь Шайхразиев выра-
зил пожелание, чтобы проведение конкурса «Та-
тар кызы» в Европе стало традиционным. Ведь он 
не только способен раскрыть суть души татарской 
женщины, подарить зрителям яркие впечатления, 
но и служит очень актуальной и благородной цели 
– развитию дружбы между представителями разных 
народов, учит уважать и ценить самобытность друг 
друга. А сейчас нам это необходимо!

Сегодня татарские культурно-националь-
ные центры работают в Германии, Франции, 
Италии, Польше, Бельгии, Чехии, Австрии, 
Болгарии, Словакии, Литве, Латвии, Эсто-
нии, Венгрии, Швеции, Великобритании, 
Швейцарии и других европейских странах.

Каждая девушка открыла свой уникальный талант

Приветственное слово Лены Колесниковой Участницы первого в истории конкурса «Татар кызы» в Европе

На конференции, посвященной юбилею альянса

Обладательница Гран-при Зиляра Каримова из Литвы
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СТАРИННЫЕ ТРАДИЦИИ 
И НОВЫЕ РЕКОРДЫ!

Участницы конкурсов «Татар кызы» и «Нәни энҗеләр» впервые встретились вместе. Уникальное событие произошло в селе 
Кунашак. Именно там состоялся очередной этап сразу двух проектов. Татарочки приняли участие в старинном обряде 
«Карга боткасы». Они не только научились варить грачиную кашу, но и выяснили, кто из них быстрее, смелее и находчивее. 
А Кунашакский район в очередной раз доказал свое гостеприимство. Хозяева сделали все возможное, чтобы эти этапы 
прошли интересно и весело!

После непродолжительного и 
очень приятного путешествия 
в автобусе участницы, члены 

жюри и организаторы конкурса при-
были в Кунашак. Здесь, на территории 
мечети, прошел традиционный празд-
ник «Карга боткасы». Наши пред-
ки грачиную кашу готовили ранней 
весной и считали, что именно птицы 
приносят на своих крыльях тепло. А 
людям оно было необходимо не толь-
ко для того, чтобы наслаждаться сол-
нечными деньками. Ведь чем раньше 
наступала весна, тем больше шансов 
было собрать богатый урожай.

В один из весенних дней, как только 
начинал таять снег и появлялись пер-
вые ручьи, деревенские дети надевали 
самые нарядные одежды, ходили от 
дома к дому и пели песенки. Хозяева 
делились с ними чем могли: кто-то 
отдавал остатки крупы, яйца, горсть 
сахара или стаканчик молока. Из того, 
что удавалось собрать всей деревней, 
прямо на улице на окраине села вари-
ли в казане вкусную кашу. 

Роль хозяек исполнили участницы 
конкурса «Татар кызы», а маленькие 
жемчужины просили у них продукты, 

необходимые для приготовления каши. 
Несмотря на плохую погоду и сильный 
ветер, эта затея понравилась и тем и 
другим. По словам маленькой жемчужи-
ны Алсу Хайрзамановой, такое веселое 
путешествие в прошлое ее очень увлек-
ло. Участница конкурса «Татар кызы» 
Гульназ Галлямова считает, что ува-
жать традиции своего народа должен 
каждый человек. Ведь таким образом 
он выражает уважение к своим предкам. 
Кстати, у самой Гульназ тоже есть чему 
поучиться. Девушка прекрасно гово-
рит на татарском языке, и наши члены 
жюри с восторгом это отмечают. 

Пока варится каша, наши участницы 
времени не терять не будут! Их ждет 
спортивный этап. Он пройдет в физ-
культурно-оздоровительном комплек-
се Кунашакского района. Поддержать 
маленьких жемчужин приехали их 
родители. Мамы, папы и другие мно-
гочисленные родственники пригото-
вили яркие плакаты, чтобы девочки 
не только чувствовали, но и видели 
их поддержку. Конкурс начался с при-
ветствия местных юных звездочек. 
Карина Мажитова исполнила песню 
«Ак калфак», Арина и Виктория Ха-
рисовы выступили перед участница-
ми с татарским народным танцем. Ар-
тистам удалось зарядить гостей своей 
положительной энергией! 

Юные участницы конкурса убедились, 
что спорт – занятие не только полезное, 
но и очень веселое. Ведь они состязались 
в традиционных татарских забавах: бег 
с яйцом в ложке, прыжки в мешках, эста-
фета с коромыслами. Девочки отлично 
справились со всеми заданиями – про-
явили ловкость, силу и, конечно, харак-
тер. И хотя без слез не обошлось – уж 
очень обидно было проигрывать, – но 
собраться и дойти до финала испыта-
ний удалось всем без исключения.

Лучшей в прыжках в мешке и прыж-
ках на скакалке стала Ирина Ахмето-
ва. Быстрее всех пропрыгала с мячом 
и пробежала с яйцом в ложке Алсу 
Закирьянова. Победительницей со-
ревнований с ведрами и коромыслом 
стала Камилла Никонова. Эта дисци-
плина, кстати, оказалась самой слож-
ной. Девочки никак не могли удержать 

В роли хозяек – участницы конкурса «Татар кызы»В Кунашаке гостям всегда рады!
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непослушные ведра. Во время бега они 
срывались и падали.

Участницы конкурса «Татар кызы» 
тоже не ударили в грязь лицом. У них 
задача была еще сложнее. Кроме весе-
лых и забавных конкурсов их ждали 
соревнования в дисциплинах, входя-
щих в комплекс ГТО, – подтягивания 
и отжимания. И еще они должны были 
продемонстрировать, насколько хоро-
шо могут владеть баскетбольным мя-
чом, и как можно большее количество 
раз попасть в корзину. 

Без диплома и награды не осталась 
почти ни одна участница. Карина 
Аптикеева быстрее всех преодолела 
дистанцию в мешке. Илина Канбекова 
продемонстрировала чудеса ловкости в 
беге с ложкой и яйцом. Эльвина Кали-
муллина больше всех смогла отжаться 
от пола за 30 секунд. Победу сразу в 
трех дисциплинах – пресс, отжимание 
от пола и баскетбол – одержала Жанна 
Фаткулина. По словам самой Жанны, 
такой результат не стал для нее сюр-
призом. Жанна не только регулярно 
занимается спортом, но и уже долгое 
время придерживается принципов здо-
рового питания и активно их пропа-
гандирует. Такой осознанный подход к 
своей жизни и здоровью дарит ей неис-
черпаемые запасы силы и энергии. 

А теперь пора пробовать кашу! Она 
как раз успела свариться. Вся большая 
и дружная компания вновь переме-
стилась на улицу. По традиции первую 
порцию каши отдали земле с пожела-
ниями мира, спокойствия и богатого 
урожая. Вторую – воде (ручью), чтобы 
она была благосклонна и помогла со-
хранить все живое на нашей планете. 
Третью порцию отдали небу: пусть бу-
дет побольше солнечных дней, а когда 
нужно – идут дожди! Четвертая пор-
ция досталась грачам, чтобы птицы 
поскорее принесли весну. В нынешнем 
году мы ждем ее очень долго! 

После того как обряд был завер-
шен, настало время самим пробовать 
кашу. Участниц, родителей, гостей 
пригласили в столовую мечети, и 
всем хватило места за большим сто-
лом. Вся дружная компания сошлась 
в том, что кашу вкуснее пробовать 
им еще не доводилось. А все потому, 
что в подготовке и организации этого 
праздника приняли участие огром-
ное количество ответственных и не-
равнодушных людей, среди которых 
председатель Кунашакского отделе-
ния Конгресса татар Челябинской об-
ласти Салима Габидуллина, дирек-
тор ФОКа «Саулык» Фуат Кашапов 
и многие жители Кунашака. Каждому 
из них председатель Конгресса татар 

Челябинской области, автор идеи 
конкурса Лена Колесникова вырази-
ла огромную благодарность. 

– Сегодняшний день, я уверена, ста-
нет одной из самых ярких страниц 
нашего проекта. Все, что мы задума-
ли, у нас получилось. Участницы кон-
курсов не только приняли участие в 
старинном обряде, но и смогли про-
демонстрировать свои способности, 
силу характера и успели подружиться. 
Впервые наши два самых любимых 

проекта – конкурсы «Татар кызы» 
и «Нәни энҗеләр» проходят парал-
лельно, и мы решили использовать 
эту возможность, чтобы участницы из 
разных поколений смогли встретиться 
и познакомиться друг с другом. Это и 
есть та связь поколений, о которой мы 
так много говорим, – поделилась свои-
ми впечатлениями Лена Колесникова.

Когда автобус с участницами покидал 
Кунашак, из-за облаков наконец-то вы-
глянуло солнышко! Не хочешь, а пове-
ришь в старинные обряды и приметы.

Встречаем весну! Юные спортсменки

Спорт – это всегда хорошее настроение!

Самая дружная команда!Мяч послушно летит в кольцо

КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ – 2018» ПРОВОДИТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ РФ
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ВДОХНОВЕНИЕ ДАРЯТ 
ТРАДИЦИИ!

Первым испытанием для участниц конкурса «Татар кызы – 2018» стал этап руко-
делия. Девушкам предстояло освоить технику вышивки тамбурным швом. А по-
мочь им в этом вызвались мастерицы из села Арасланово Нязепетровского рай-
она. И каково было наше удивление, когда в одной из них мы узнали «маленькую 
жемчужину», финалистку проекта «Нәни энҗеләр – 2013» Розалину Мухарамову. 
За пять лет она выросла и многому научилась. Но обо всем расскажем по порядку.

Яркие ткани, затейливые орна-
менты, ряды аккуратных петелек 
– стежок к стежку. Изделия, рас-

шитые тамбурным швом, даже много де-
сятилетий спустя продолжают радовать 
глаз. В деревне Арасланово в каждой се-
мье бережно хранят платья и фартуки 
прабабушек, потому что каждое из них 
– произведение искусства. Почти у ка-
ждой вещи – своя история, по большей 
части счастливая, но иногда и грустная. 
Как, например, у оставшейся ненадетой 
рубашки жениха. Невеста обиделась и в 
последний момент отказалась выходить 
замуж, но рубашку окончить успела. 

Каждая уважающая себя девушка на-
чинала готовиться к свадьбе еще за-
долго до встречи с потенциальным 
суженым. И уровень ее мастерства в 
рукоделии мог сыграть в судьбе дале-
ко не последнюю роль. Ведь расшивали 
раньше не только одежду, но и, как мы 
говорим сегодня, предметы интерьера – 
занавески, подушки, скатерти. А знаме-
нитое «Казанское полотенце» и вовсе 
стало культовым предметом. Без него, 
например, не обходится ни один Сабан-
туй. Расшивали «Казан селгесе» как раз 
таки тамбурным швом. 

В селе Арасланово искусством вышив-
ки владеет едва ли не каждая женщина. 
Мастерство передается от одного поко-
ления другому. Роза Мухарамова, руко-
водитель фольклорного ансамбля «Ляй-
сан», рассказывает, что вышивать умеют 
все араслановские бабушки поголовно. 
Они научили своих дочерей, а следом 
и внучек. Розалина Мухарамова, дочь 
Розы Низамовны, вышивкой увлеклась в 
третьем классе, во время участия в кон-
курсе «Нәни энҗеләр». Год за годом она 
совершенствовала свое мастерство, при-
нимала участие в районных и областных 
конкурсах, занимала призовые места. 
Теперь совсем еще юная девочка гордо 
носит звание «мастер». Сначала Розали-
на вышивала иголкой, а потом научилась 
делать это крючком. Именно этот способ 
создания тамбурного шва считается тра-
диционным. 

Вместе с Розалиной и ее мамой на кон-
курс приехали Чулпан и Лидиана Гали-
акбаровы – еще одна семейная династия 
вышивальщиц. Дочка учится в школе, 
мама работает продавцом, но все свобод-
ное время посвящает любимому заня-
тию рукоделием. 

Участницы конкурса были удивлены, 
что учить их будут такие маленькие де-
вочки, но несколько стежков развеяли их 
сомнения: гостьи из Арасланово и прав-

да овладели своим мастерством в совер-
шенстве. «Девочки молодцы, они так 
хорошо показывают, грамотно все объ-
ясняют. Это здорово, что они сохраняют 
свои национальные традиции», – делит-
ся одна из участниц, Эльвина Калимул-
лина. Свои силы в рукоделии девушки 
уже успели попробовать, но крючком все 
до одной вышивают впервые.

Участница из Златоуста Ризида Ми-
гранова искренне рада, что благодаря 
конкурсу «Татар кызы» у нее появи-
лась возможность освоить новый вид 
рукоделия. Вышивать должна уметь 
каждая девушка, уверена Резеда. Это 
не просто дань традициям, но и воз-
можность найти свое призвание. А ведь 

именно так и получилось в судьбе Роза-
лины Мухарамовой! 

«Мы рады, что наши выпускницы доби-
ваются успехов и возвращаются к нам, но 
уже в новом качестве. Розалина – боль-
шая умница. Во время конкурса она на-
писала в своей анкете, что мечтает стать 
учителем. И кто бы мог подумать, что 
планы воплотятся в жизнь уже пять лет 
спустя!» – рассказывает председатель 
Конгресса татар Челябинской области и 
автор идеи конкурса Лена Колесникова. 

Национальные традиции для участниц 
конкурса становятся источником вдох-
новения. Конечно, времена, когда девуш-
ки расшивали женихам рубашки, канули 
в прошлое. Но вещи, созданные вручную, 
до сих пор по-особому дороги. Ведь в них 
живет память поколений.

У кого лучше?Мастерицы из села АраслановоАраслановские сокровища

Розалина Мухарамова

КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ – 2018» 
ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ РФ

Арасланово – старинное южноу-
ральское село на границе Челя-
бинской, Свердловской областей 
и Башкирии. По некоторым источ-
никам, оно было основано в 1663 
году и до 1708 года входило в со-
став Казанского ханства.
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«КЕЧКЕНӘ ЙОЛДЫЗ»
В челябинском детском саду № 28 уже пятый год проходит конкурс «Кечкенә йолдыз». Он посвящен татарской культуре. Ини-
циаторами проведения праздника стали воспитатели и руководство детского сада. Родители их с удовольствием поддержа-
ли. На проведение конкурса для маленьких девочек педагогов вдохновил Конгресс татар Челябинской области. Правда, «звез-
дочки» еще младше участниц конкурса «Нәни энҗеләр».

Этого дня весь детский сад ждет с нетерпени-
ем, особенно сами юные «звездочки». Правда, 
их мамы волнуются не меньше. К участию в 

конкурсе готовится вся семья. Мавлида Галимова 
рассказывает, как вместе с дочерью они изучали 
историю татарского народа, шили костюм, приду-
мывали танец. Проще всего дались уроки кулина-
рии. Готовить блюда национальной кухни в этой 
семье – традиция. 

Заведующая детским садом Айгуль Кириллова 
вспоминает, что конкурс родился в рамках програм-
мы «Наш дом – Южный Урал». В детский сад № 28 
ходят дети разных национальностей, поэтому на-
шлись и участницы, и благодарные зрители. А идею 
самих конкурсных испытаний позаимствовали у 
проекта Конгресса татар Челябинской области «Та-
тар кызы. Нәни энҗеләр». Девочки представляют 
на суд жюри творческие визитки, соревнуются в 
кулинарном мастерстве, изучают и демонстрируют 
зрителям старинные обряды. 

Конгресс татар Челябинской обла-
сти взял над этим проектом шефство. 
Ежегодно научный консультант обще-
ственной организации Луиза Алмаева 
становится почетным гостем праздни-
ка, вручает грамоты и подарки. «Мы рады, что у наше-
го конкурса появилось такое продолжение, – расска-
зывает Лена Колесникова, председатель Конгресса 
татар Челябинской области. – От всей души я благо-
дарю заведующую Айгуль Кириллову, воспитате-
лей, родителей, которые стараются привить своим 
детям уважение к национальной культуре. Это бес-
ценные знания, которые помогут детям найти свой 
путь в жизни».

Дарина Хусамова в этом году стала самой яркой 
«звездочкой». Именно ей жюри присудило победу. 
Но без наград и добрых слов не осталась ни одна 
участница. Важно, что о татарской культуре узна-
ют дети и родители других национальностей. Все 
зрители следили за ходом конкурса с огромным ин-
тересом. Именно так и рождается будущая дружба. 
Именно так и начинается воспитание уважения к 
традициям своего и других народов!

Во время кулинарного конкурса девочки готовили бэлиш

Победительница конкурса Дарина Хусамова

Счастливые минуты церемонии награждения

Лена Колесникова: «Мы рады, 
что у конкурса «Татар кызы. 
Нәни энҗеләр» появилось та-
кое продолжение!»

126 лет 
со дня рождения российской и 
советской актрисы и режиссёра

Сахибжамал 
Гиззатуллиной-

Волжской

В мае исполнилось:

35 лет 
со дня рождения российской 
спортсменки, олимпийской 

чемпионки по художественной 
гимнастике

Алины Кабаевой

104 года 
со дня рождения советской оперной 
певицы, солистки татарского театра 

оперы и балета имени Мусы Джалиля

Муниры 
Булатовой

93 года 
со дня рождения балерины

Альфии 
Айдарской
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