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16 ноября, г. Казань
долгожданный финал
Международного конкурса

«ТАТАР КЫЗЫ – 2018»
В этом году на международной арене Южный Урал
представит студентка Южно-Уральского государственного
медицинского университета Ризида Мигранова

От всей души желаем удачи, энергии
и вдохновения для победы в конкурсе!
Ризида Мигранова,

город Златоуст
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ЮЖНЫЙ УРАЛ ВПЕРВЫЕ
НАПИШЕТ ТАТАРСКИЙ ДИКТАНТ
Южный Урал

Челябинская область присоединится к акции «Татарча диктант». Он пройдет 27 октября по
всему миру. Главная задача этого
масштабного проекта – повышение интереса к изучению родного
языка. В прошлом году в нем приняли участие более двух тысяч человек из 20 регионов России и 10
зарубежных стран. Все участники

получают сертификаты, а отличники – ценные призы.

В Челябинске главной площадкой проведения диктанта станет
публичная библиотека. Также все,
кто хочет проверить свои знания
татарского, смогут прийти в татаро-башкирскую библиотеку или
школу № 81. Более 20 площадок
организовано в городах и районах

Южного Урала. Среди них Сатка,
Троицк, Миасс, Златоуст, Магнитогорск, Кунашакский район и
другие территории.
В Татарстане участники акции напишут отрывок из произведения
выдающегося татарского деятеля,
писателя, публициста и политика
Гаяза Исхаки. В странах зарубежья
и в регионах России участники напишут отрывок из произведения
другого знаменитого татарского
писателя и поэта – Абдуллы Алиша. Тексты находятся под секретом
до начала акции. Стоит отметить –
в этом году празднуются юбилеи
обоих писателей: 140 лет со дня
рождения Гаяза Исхаки и 110 лет
со дня рождения Абдуллы Алиша.
Главным организатором акции
выступает Всемирный конгресс
татар. На Южном Урале «Татарча
диктант» проходит по инициативе Конгресса татар Челябинской области.

ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
СТАНУТ МЕЖДУНАРОДНЫМИ

Казань

В этом году в Казани впервые пройдет международный литературный конкурс, посвященный Мусе
Джалилю. Прием заявок уже стартовал. К участию
приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 25
лет. Конкурс пройдет в нескольких номинациях:
выразительное чтение произведений Мусы Джалиля на татарском, русском и других мировых языках,
изобразительное искусство, заочная экскурсия по
местам, связанным с жизнью поэта, молодые джалиловцы. Номинация «О Джалиле» предполагает творческое переосмысление биографии поэта.
Конкурс, посвященный творчеству поэта-героя, на
Южном Урале проходит с 2010 года по инициативе
Лены Колесниковой, председателя Конгресса татар Челябинской области, и при поддержке Министерства образования и науки региона и Всемирного
конгресса татар. Ежегодно его призеры и победители в качестве приза получали возможность посетить
столицу Татарстана. А в следующем году они еще и
смогут принять участие в международном финале,
который пройдет в Казани 15 февраля.

ДОЛГОЖДАННАЯ
ГОСТЬЯ
Троицк

«Пером поэта движет чуткое сердце. Его орудие
труда не что иное, как слово» – так считает Шаулия
Зулькарнаева. 7 октября в татаро-башкирской библиотеке города Троицка прошла встреча с этим замечательным человеком – поэтом, прозаиком.

Шаулия Нигматовна родилась в селе Ахуново Учалинского района Башкортостана, окончив школу, поступила в Стерлитамакский педагогический институт. 25 лет жизни она отдала педагогической работе
в городе Кумертау. С 1993 по 1997 год трудилась заведующей отделом в редакции газеты «Яик». С 1999
года является членом Союза журналистов России,
с 2002 года – членом Союза писателей Республики
Башкортостан. Она свободно владеет тремя языками – татарским, русским, башкирским. Главные темы
ее произведений: гуманизм, патриотизм, нравственность.
Читатели библиотеки с большим интересом слушали рассказ писательницы о своем творческом
пути. Также гостья рассказала об отце, Нигмате
Зулькарнаеве, который около 20 лет жил в Троицке,
учился в медресе «Расулия» и «Мухаммадия». Он
писатель-публицист, участник двух мировых войн,
40 лет отдавший делу образования. Шаулия Нигматовна познакомила читателей с книгой отца «В океане жизни голоса». Рассказала она и о происхождении
своего имени – Шаулия. Ее так назвал отец в честь
освобождения литовского города Шяуляй, где он
был тяжело ранен. В конце вечера все желающие получили ее последнюю книгу прозы «Не улетай, время» с автографом автора. Читатели поблагодарили
Шаулию Нигматовну за умение дарить свой талант.
Мы надеемся, что это будет не последняя встреча.
Н.Зайнуллина, библиотекарь филиала № 1

ЦЕНТР «МИРАС» ПОЗДРАВИЛ С «ДНЕМ МУДРОСТИ»
Верхний Уфалей

1 октября – это праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной
щедрости и качеств, которыми наделены
люди, прошедшие войны и экономические
потрясения. Каждый представитель старшего поколения рад принять поздравление
ко Дню пожилых людей. По инициативе руководителя татарского культурного центра
«Мирас» Реды Кабировой и при поддержке депутатов Собрания Верхнеуфалейского
городского округа Олега Мусабаева и Халила Мингалиева состоялась праздничная
встреча с ветеранами. Участников мероприятия с праздником поздравили имам-мухтасиб Верхнеуфалейского городского округа и Нязепетровского района Челябинской
области Зайнагафар Иркабаев, начальник

управления культуры Верхнеуфалейского
городского округа Елена Уразова, руководитель Верхнеуфалейского отделения
ЧООСПД «За возрождение Урала» Елена
Большакова. Гости выразили ветеранам
благодарность за годы труда, воспитание
детей и внуков, их жизненную мудрость и
рассудительность.

Как приятно это внимание людям «серебряного возраста», не передать словами!
Песни в исполнении солистов народного коллектива – ансамбля национальных
культур «Шатлык», танцы, музыка, угощения – все это в честь праздника. Ветеранам
пожелали уважения, душевной гармонии и,
конечно, здоровья.
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МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК!
С началом учебного года возобновили свою работу курсы изучения татарского языка, которые в школе № 81 г. Челябинска
имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля проводит заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Вахитовна Шевченко. Педагог с огромным стажем искренне рада тому, что желающих с каждым годом становится все больше и больше.
Для многих эти уроки словно возвращение к истокам. Именно язык помогает обеспечить непрерывную связь поколений.

Любовь к родному языку начинается с детства

Дети и родители садятся вместе за парты

К

аждую субботу ранним утром Римма Садыкова вместе с дочкой спешит на занятия. Они
вместе сядут за парту. Именно так поступают
многие родители. В отличие от обычной школы это
не запрещается, а только приветствуется. Да и уроки
больше напоминают увлекательную игру. Поэтому
здесь всегда интересно и многолюдно. Тема сегодняшнего занятия – фрукты и овощи. Ребята выучат
несколько слов и научатся правильно употреблять
их в устной и письменной речи.
Заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Вахитовна Шевченко родной язык любит всем
сердцем. У истоков возвращения курсов татарского
она стояла в 90-е годы, сама проводила областные
олимпиады в городах и районах области. Теперь они
проходят при поддержке Министерства образования Южного Урала.
Свою любовь к татарскому языку она передает и
детям, и взрослым. Сания Вахитовна искренне рада
тому, что желающих с каждым годом становится все
больше и больше. И зачем учить татарский, уже даже
малышам объяснять не надо. Ученик второго класса
Мансур Мухамедчин уверенно отвечает: «Это мой
родной язык». Его поддерживает и Алия Юсупова.
Она учится в четвертом классе 81-й школы, занимается в татарском вокальном коллективе. По словам

На уроках Сании Вахитовны всегда интересно

Изучение родного языка объединяет и семьи, и поколения. Римму Садыкову, например, убедил супруг.
Знание татарского не раз спасало его в зарубежных
командировках. По работе ему приходилось бывать
в Турции. И хотя английский – язык международного
общения, но на татарском установить деловые контакты оказалось куда проще. Турецкие партнеры его без
труда понимали. На родном языке свободно говорит и
мама Риммы. И если уж родители помнят о своих истоках, то и дети должны продолжать эту традицию.

Даже после того, как урок окончен, юные ученики не
торопятся расходиться. Родители и дети меняются местами. Следом приходит еще одна группа. Ее условно
называют «молодежной». Желающих так много, что
Сания Шевченко решает добавить еще один урок.
Обращение к своим корням действительно становится душевной потребностью. К общей радости
учеников и педагогов. Многие татароговорящие семьи уже успели подружиться. И, как они утверждают, их жизнь от этого стала только интереснее!
Сания Шевченко щедро делится любовью
к родному языку

девочки, невозможно исполнить песню, не понимая
ее содержания.

Учить татарский, оказывается, не только интересно,
но и полезно. В этом многие из юных учеников уже
успели убедиться. Минувшим летом Данил Султанов
вместе с родителями побывал в Казани. И мысленно
не раз благодарил любимого педагога: легко мог прочитать вывески на татарском языке, общался в магазине.

Вслед за детьми на урок приходят взрослые

Поздравляем
с Днем учителя!
Хөрмәтле укытучылар!
Чын күңелдән Укытучылар Көне
белән тәбрик итәбез! Сез – безнең
иң кадерлеләребез, үрнәк алырлык
кешеләребез. Сез биргән белемнәр
дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга
барырга ярдәм итә. Үзегезгә дә укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп,
аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп
булсын. Атачак таңнарыгыз – аяз,
туасы көннәрегез – кояшлы, төннәрегез – тыныч, сәламәтлегегез
нык булсын. Эшләү дәрте сүрелмәвен,
укучыларыгыз белән үзара аңлашу
һәм укытучы һөнәренә тугърылык
телибез. Һәрвакытта һәм һәркайда
уңышлар юлдаш булсын!
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МАГНИТОГОРСК – ГОРОД ДРУЖБЫ
В Магнитогорске с визитом побывала делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. В ее состав также вошел председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Программа поездки была очень
насыщенной, но одним из главных ее пунктов стала встреча в Доме дружбы народов с представителями татарской общественности. На ней глава республики не только наградил самых достойных активистов, которые вносят весомый вклад в
сохранение национальной культуры и традиций, но и ответил на самые важные вопросы. Разговор получился искренний и
очень интересный.

В

Доме дружбы народов с утра
праздничное настроение и суета. Участники национальных
коллективов выстроились словно на
параде. По сути, это и есть парад, но не
военный, а национальной культуры.
Каждый из многочисленных коллективов старался представить себя как
можно ярче. И принимать этот парад
будет самый настоящий президент.

График визита Рустама Минниханова в Магнитогорск расписан по минутам. Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским он

успел побывать на Магнитогорском
металлургическом комбинате, возложил цветы к памятнику первостроителям Магнитки «Первая палатка».

Металлургам удалось удивить главу
республики. «Это высокотехнологичное, автоматизированное производство. Республика Татарстан – один из
крупнейших потребителей продукции
Магнитогорского металлургического
комбината. Я очень доволен увиденным. Мы сегодня посмотрели и сам
Магнитогорск, и комбинат. Наши регионы являются стратегическими пар-

Производство ММК впечатляет!

тнерами, поэтому для нас важно друг
друга поддерживать. Экономики Челябинской области и Татарстана взаимно
дополняют друг друга, поэтому мы такие бизнес-визиты намерены делать и

Челябинская область входит в
число ведущих партнеров Татарстана по межрегиональным
торгово-экономическим связям. Стороны договорились к
2020 году довести взаимный товарооборот до 60 млрд рублей.

дальше», – прокомментировал Рустам
Минниханов свой визит на комбинат.

И вот теперь встреча в Доме дружбы
народов с представителями татарской
общественности Южного Урала. Первой слово предоставляют Лене Колесниковой. Председатель Конгресса татар Челябинской области рассказала
о работе общественной организации
и о том, что этот год особый, юбилейный. Она поблагодарила руководство
Татарстана за помощь в создании памятника Габдулле Тукаю. Монумент
появится в Челябинске в следующем

Здесь рождается металл
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По традиции гостей встречают чак-чаком

На встрече с президентом обсудили самые важные вопросы

Рустам Минниханов поблагодарил общественников за работу

Лена Колесникова рассказала о работе Конгресса татар Челябинской области

году. Равиль Хуснутдинов, главный
редактор газеты «Татар рухы», рассказал о жизни татарской общины
Магнитогорска. Президент республики, в свою очередь, высоко оценил работу общественников.
«Мы очень активно сотрудничаем с Конгрессом татар Челябинской
области, который возглавляет Лена
Колесникова, и ее коллегами из Магнитогорска. Стоит отметить, что вся
общественная работа абсолютно безвозмездна. Они сохраняют нашу нацию и наши традиции. И я действительно хочу их за это поблагодарить»,
– подчеркнул президент Республики
Татарстан.

В Магнитогорске проживают
около 20 тысяч татар, в Челябинской области – более 200
тысяч.
Татарстан и Южный Урал не просто
друзья, а стратегические партнеры.
Товарооборот двух регионов с каждым
годом растет. Сейчас он превышает 35
миллиардов рублей. На встрече речь
шла не только об экономике, но и о
необходимости возобновить авиасообщение между двумя регионами. Из
Челябинска и Магнитки самолеты в
Казань сейчас не летают. Также Рустаму Минниханову предложили в 2020

Магнитогорцы, получившие награды из рук президента Республики Татарстан

году провести федеральный городской Сабантуй на Южном Урале. Лена
Колесникова уверена – эта встреча положит начало новому этапу совместной работы.
«Это начало многих проектов, которые нам предстоит совместно с администрацией города Магнитогорска
и Челябинской области воплотить в
жизнь. Те вопросы, которые сегодня
обсуждались и в Доме дружбы, и на
встрече с главой города, будут иметь
свое продолжение. И мне бы очень хотелось, чтобы спустя короткое время
мы встретились таким же составом
и на открытии памятника Габдулле
Тукаю, и на федеральном городском
Сабантуе, о котором сегодня шла речь,
поэтому дел впереди очень много», –
поделилась своими впечатлениями от
встречи Лена Колесникова.

А тем, кто активно участвует в делах сегодня, посчастливилось получить награды из рук президента.
Среди них композитор Рафаил Бакиров, руководитель детского образцового татарского ансамбля «Раушан»,
преподаватель консерватории Сария Малюкова, заведующая отделом
татарской культуры Дома дружбы
народов Кадерия Исхакова, председатель совета Магнитогорской городской общественной организации
«Местная
национально-культурная автономия татар «Татар рухы»
Кадиминур Тагиров, известный
историк и писатель Салават Ахмет-

зянов. Его книги отдают долг памяти
неизвестным героям – первостроителям Магнитки.

«Конечно, было очень приятно пообщаться, посмотреть, потому что такое стечение людей – самых разных и
очень известных – бывает один раз в
жизни. И вообще я хочу сказать, что
Магнитогорск заслужил приезд президента Республики Татарстан. Это
связано с одним простым обстоятельством. Дело в том, что Магнитогорск в
значительной степени строили жители Татарстана начиная с 1929 года», –
утверждает ученый и писатель.
После окончания встречи с президентом, уже в менее официальной обстановке, юбилейные медали вручил
Конгресс татар Челябинской области.
В год своего 20-летия национальная
общественная организация продолжает благодарить активистов.

Медаль получила и Татьяна Брагина,
директор гостеприимного Дома дружбы народов, в котором прошла сегодняшняя встреча. Педагоги, писатели,
деятели культуры, библиотекари – это
люди разных профессий и даже разных национальностей. Их объединяет
уважение к национальным традициям – своим и других народов. Именно
в этом и состоит одна из главных задач
работы Конгресса татар Челябинской
области.
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ПОЛИТИКА «РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»

Следующий год для южноуральцев будет особый: Челябинская область отметит свое 85-летие. С чем регион подойдет к
этой дате? Эксперты сходятся во мнении, что больше всего для характеристики нынешней экономической и политической
ситуации подходит слово «стабильность». Основные отрасли работают в плюсе, налоговые поступления в бюджет увеличились на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Работа над бюджетом региона на предстоящие три года сейчас в
самом разгаре. На последнем заседании правительства области Борис Дубровский представил главные приоритеты бюджетной политики, на которые теперь предстоит равняться экономистам.
чувствовать себя уютно. Это касается не только Челябинска, но и других городов нашего региона.

4. Углубление и расширение программы «Реальные дела»

Программа «Реальные дела», по сути, стала ответом властей на запросы населения. Ведь именно жители городов и районов начиная с момента
действия программы определяли приоритетные
объекты, которые нуждались в ремонте или реконструкции. Благодаря «Реальным делам» построены и отремонтированы сотни километров дорог,
наведен порядок в школах, больницах, детских садах, спортивных учреждениях. Появилось огромное
количество новых детских площадок. По решению
главы региона программа «Реальные дела» будет
продолжена в ближайшие годы.
Борис Дубровский обратил особое внимание глав
муниципальных образований на продолжение диалога с жителями, которые и принимают решение, на
что в первую очередь необходимо потратить бюджетные деньги.
Стадион для юных футболистов – еще один объект в рамках «Реальных дел»

«В

следующем году мы будем отмечать
85-летие нашей Челябинской области. И
это событие тоже должно иметь отражение в проектировках бюджета следующего года. Мы
должны провести его достойно», – отметил Борис
Дубровский в своем выступлении. И речь идет, конечно, не о торжественных мероприятиях. Главный
показатель достойной встречи круглой даты, по
мнению губернатора, заключается в том, что «наши
земляки должны почувствовать изменения к лучшему». Этот тезис и станет главным приоритетом.
Остальные – лишь его следствия.

1. Поддержка ветеранов

Ряд решений в этом направлении уже принят. Например, сохранение всех региональных льгот для
жителей области начиная с 60 (для мужчин) и 55
лет (для женщин) вне зависимости от достижения
ими пенсионного возраста. Также в этом году около
миллиона жителей области получили ко Дню пожилого человека единовременную выплату в размере
700 рублей.
Еще одна значимая мера – снижение ставки транспортного налога для пенсионеров и других категорий граждан в 50 раз. Это коснется семи тысяч ветеранов и огромного количества многодетных семей.
«Именно для поддержки ветеранов, многодетных
семей и других нуждающихся в особом внимании
категорий населения мы и вели ответственную финансовую политику все эти годы», – подчеркивает
Борис Дубровский.

2. Охрана окружающей среды

Решение экологических проблем напрямую связано с организацией комфортной и безопасной городской среды. В ближайшее время в регионе начнется
постепенный перевод общественного транспорта
на газомоторное топливо для снижения уровня
выбросов, рекультивация Челябинской городской
свалки, закрытой по решению Бориса Дубровского,
очистка русла реки Миасс. Это далеко не полный
список.

Проведение этих мероприятий проходит в рамках
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые в
2020 году примет Челябинск. Событие, безусловно,
историческое. Оно не только преобразит столицу
Южного Урала, но и способно значительно повлиять на имидж нашего региона. Нет сомнений, что
все затраты на проведение мероприятия окупятся
с огромной выгодой.

3. Инфраструктурное развитие
Челябинска

Столица Южного Урала должна стать по-настоящему комфортным городом. Часть задач будет реализована в рамках подготовки к саммитам ШОС
и БРИКС. Запланирована большая программа, в
которую войдут работы по благоустройству, озеленению улиц и ремонту зданий. В каждом районе
города в течение двух лет появятся новые парки
и скверы.

Продолжится наведение порядка во дворах. Отдельное внимание будет уделено вопросу освещения мест общественного отдыха. Челябинск должен
стать красивым и комфортным современным мегаполисом, в котором гости города и его жители будут

5. Дети, молодежь и забота
о будущем

Завтра создается сегодня. Основы будущего развития региона необходимо закладывать сейчас.
Поэтому в планы уже на следующий год включены
реконструкция и строительство новых спортивных
площадок. Сразу в нескольких муниципалитетах
появятся универсальные спортзалы и тренировочные центры.
Стоит отметить, что за последние годы на Южном
Урале немало сделано для развития общего и дополнительного образования. Каждый год открываются
новые школы и детские сады, очередь в которые сократилась до своего исторического минимума. Созданы условия, в которых каждый ребенок может реализовать свои способности. Пройдет не так много
времени, и уже эти дети будут определять будущее
Челябинской области.

«Реальные дела» в цифрах:
Программа действует с 2016 года

1млрд

Более
рублей выделено
из областного бюджета
Реализовано

5000 проектов

В 2018 году будет выполнено
реальных дел

350
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РЕШИЛИ – СДЕЛАЛИ

Программа «Реальные дела» действует на Южном Урале с 2016 года по инициативе главы региона Бориса Дубровского. Главная цель, которую она преследует, – развитие и благоустройство муниципалитетов. Из областного бюджета выделено
более миллиарда рублей. На эти средства удалось реализовать более пяти тысяч социально значимых проектов! В 2018
году на решение первоочередных проблем было выделено дополнительно 500 миллионов рублей. Отличие «Реальных дел» от
других программ состоит в том, что приоритеты расставляют сами жители. Это они определяют, какие проекты необходимо реализовать в первую очередь.
бовали немалых затрат. По решению губернатора из
областного бюджета – а именно за его счет реализуется программа «Реальные дела» – было выделено
более двух миллионов рублей.
Этих денег хватило, чтобы заменить старые деревянные окна на современные пластиковые, отремонтировать входные двери и пол, покрасить и реконструировать фасад здания. Прилегающую территорию тоже
благоустроили: уложили тротуарную плитку и отремонтировали три веранды для прогулок.

Рады и дети, и родители. Стоит отметить, что сейчас
в четырех муниципалитетах области идет строительство детских садов. Это Челябинск, Аша, Аргаяшский
район и село Долгодеревенское. Все объекты будут
сданы в 2019 году.

КОПЕЙСК НАРАЩИВАЕТ СКОРОСТЬ

Теперь у воспитанников единственной на Южном
Урале школы велоспорта появилась своя трасса.
Раньше начинающим спортсменам приходилось тренироваться на дорогах общественного пользования
и в парках. Это было небезопасно и значительно осложняло им жизнь. Новую велодорожку построили в
парке Победы в рамках программы «Реальные дела».
Ход работ по программе «Реальные дела» губернатор контролирует лично

НОВОЕ АЛОЕ ПОЛЕ
В марте 2019 года проект благоустройства парка на
Алом поле занял первое место в рейтинговом голосовании жителей. Прошло всего несколько месяцев,
и начались работы по благоустройству. Они предусматривают замену покрытия тропинок, укладку
тротуарной плитки. В парке появятся места отдыха
для детей и взрослых: амфитеатр, игровые площадки с травмобезопасным покрытием, спортплощадки
с уличными тренажерами и зона воркаута. Систему
наружного освещения расширят и обновят, установят
скамейки, урны.
Особое внимание решено уделить сохранению объекта культурного наследия регионального значения,
расположенного в парке, – историко-мемориального
комплекса «Площадь пионеров-героев». На последнем этапе работ по благоустройству будет проведено
озеленение. Работы начались 3 сентября, к декабрю
завершится первый этап. Новое Алое поле челябинцы увидят в 2019 году.

«В марте проект благоустройства парка занял первое место в рейтинговом голосовании, и это понятно: горожане отдыхают в нем семьями уже многие

годы. Здесь находится любимый многими Дворец
пионеров и площадь вокруг «Орленка», которая
стала одной из «визитных карточек» Челябинска.
Реконструкция Алого поля – это народный наказ, и
он будет выполнен», – подчеркнул во время осмотра хода работ по благоустройству Борис Дубровский.

В ЕМАНЖЕЛИНСКЕ ДЕТСКИЙ САД
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Детский сад № 12 в городе Еманжелинске был реконструирован по поручению Бориса Дубровского
в рамках программы «Реальные дела». «Указ президента Владимира Путина по обеспечению местами
в детских садах ребят в возрасте от трех до семи лет
на территории региона выполнен, но мы не планируем на этом останавливаться, строительство и реконструкция дошкольных учреждений на Южном Урале
продолжается, – подчеркивал глава региона. – Будут
создаваться места для детей более раннего возраста –
до трех лет».

Здание детского сада было введено в эксплуатацию
в мае 1952 года. В 2007 году в нем была проведена
внутренняя реконструкция. Работы по ремонту тре-

Новая велодорожка в Копейске

«Реальные дела» в Челябинской области продолжаются. Я решил увеличить финансирование проекта на
2019 год, чтобы он и дальше служил своей главной цели
– помогал решать наболевшие проблемы региона. Мы
должны создать максимально комфортные и удобные
условия жизни для людей. Поэтому объекты, которые
попадут в проект, необходимо в первую очередь обсудить с жителями, посоветоваться с ними, что важнее
всего выполнить в 2019 году, а также в перспективе на
ближайшие три года», – отметил Борис Дубровский.
Глава Копейского городского округа Владимир Можин отметил, что реконструкция парка Победы будет
продолжена. В 2019 году планируется строительство
внутреннего кольца велодорожки. Протяженность
второй велотрассы составит более двух километров.
«Очень здорово, что Борис Александрович услышал
наши пожелания и включил Копейск в программы,
которые преображают округ. Средства по проекту
«Реальные дела» и программе «Формирование комфортной городской среды» выделяются главой региона значительные, и Копейск почувствовал эту поддержку», – отметил глава.

В планах масштабной реконструкции парка – создать
не только современную спортивную инфраструктуру,
но и сделать парк Победы местом для семейных прогулок и отдыха. В окончательном варианте в парке
должны появиться очищенный от грязи и ила пруд,
пешеходные дорожки, скамейки, кафе и фонтан.

Ремонт детского сада в Еманжелинске стал большим событием для его воспитанников
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ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ
Встреча президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с татарской общественностью прошла в уникальном учреждении культуры – Доме дружбы народов города Магнитогорска. Смело можно утверждать, что такой дом – один на всю область.
Здесь удалось создать особую атмосферу уважения к народной культуре и взаимопонимания. Каждого, кто перешагнет порог,
встречают как дорогого гостя. Мы попытались разобраться, в чем же секрет такого успеха.
всех возрастов могут найти здесь занятие по душе.

Коллективы Дома дружбы успешно участвуют в областных, международных, всероссийских конкурсах.
Драгоценный Коран работы златоустовских мастеров – это всего лишь
один из многочисленных, но самый
дорогой приз. В прошлом году магнитогорцы заняли первое место на конкурсе мунаджатов, который проходил
в рамках традиционных Расулевских
чтений. Концертный зал Дома дружбы никогда не пустует. Директор Татьяна Брагина шутит: у нас каждый
день праздник.
Директор Дома дружбы Татьяна Брагина и заместитель
председателя Конгресса татар Челябинской области Ирек Сабиров

Н

а первом этаже Дома дружбы
расположен музей. Попавшим
сюда кажется, будто время остановилось. Многим экспонатам музея
более ста лет, например старинным
жерновам или вышитому татарскому
полотенцу с арабской вязью. Выставку собирали всем миром. Многие жители Магнитогорска приносили свои
дорогие сердцу вещи. Экспозиция, посвященная татарскому народу, – одна
из самых богатых. Здесь есть национальные костюмы, старинные книги
и головные уборы.

Эльмира Калугина, художественный руководитель Дома дружбы народов, рассказывает, что «общими
линиями для всех отделов музея, посвященных разным народам, стали
национальные одежда и полотенца.
Самое старое – русское, датированное 1890 годом. В отделе татарской
культуры собраны старинные книги,
очень интересные головные уборы.
Во время экскурсий посетители музея часто спрашивают: «Откуда они
здесь взялись, это же не Татарстан?»
Это все вещи спецпереселенцев, ко-

торых привозили на строительство
Магнитки. Да, они везли с собой полотенца, книги – кому что дорого было.
Это была память о семье и о прошлой
счастливой жизни. Поэтому в музее
очень дорожат этими экспонатами.
Магнитогорск – город многонациональный. В нем живут представители более 90 народов. Есть отдельные
экспозиции, посвященные славянам,
башкирам, евреям, – все эти отделы
успешно работают в Доме дружбы.
Именно дружба связала это уникальное учреждение культуры с Конгрессом татар Челябинской области.
Председатель общественной организации Лена Колесникова в Доме
дружбы народов частый гость. Она
рассказывает: «С Домом дружбы у нас
давняя связь. В течение нескольких
последних лет мы дружим, стараемся
помогать друг другу. Очень хороший
коллектив сотрудников сложился за
эти годы – творческий, преданный
своему делу. Это действительно Дом
дружбы, в полном понимании этого
слова. Народные центры тесно общаются друг с другом и от этого толь-

Часть музейной экспозиции, посвященной татарскому народу

Кадерия Исхакова, руководитель
отдела татарской культуры

ко становятся богаче. Сюда приятно
приезжать на праздники вне зависимости от того, какой праздник – татарский, русский, еврейский, украинский, таджикский.

Кадерия Исхакова – руководитель
направления, посвященного татарской культуре. Сейчас в его составе
более 50 человек и многочисленные
творческие коллективы – «Йолдыз»,
«Раушан», «Сююмбике», «Сюмбеля»
и «Дулкын». Их посещают, как говорится, и стар и мал. Представители

«Мы живем очень активной жизнью. У нас постоянно проходят мероприятия. Мы отмечаем все народные
праздники и обязательно приглашаем на них представителей других народов. И вообще мы люди праздника!
Зал всегда полон, бывает и аншлаг –
приходится приставлять стулья. Но
мы только рады!» – рассказывает Татьяна Брагина.

Но в работе Дома дружбы есть место
и будням. Так, например, в татарском
отделе работают курсы родного языка и арабской графики. От желающих
нет отбоя. Здесь умеют дружить и
по-настоящему ценят народную культуру. Ее считают не только общим, но
и своим личным достоянием. В этом,
пожалуй, и есть главный секрет.

Переселенцы из Татарстана на строительстве Магнитки
Из Татарстана в Магнитогорск приехало более 42 тысяч переселенцев.
Это половина от общего числа первостроителей металлургического
комбината. Как правило, они были раскулаченными крестьянами, то
есть людьми, имевшими за плечами опыт ведения большого хозяйства.
Жили они в бараках, где на каждого человека приходилось меньше одного квадратного метра жилья, спали на нарах, а ели за общими столами. Со временем поселки на левом берегу реки Урал разрастались,
вместо бараков стали строить многоэтажные дома. Многие потомки переселенцев из Татарстана и по сей день живут в Магнитогорске.

Драгоценный Коран

Половина первостроителей Магнитки –
выходцы из Татарстана
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
В этот вечер зрительный зал областной государственной филармонии был полон. Артисты и коллективы татарского
отделения Дома дружбы народов в Челябинске – редкие гости. Самодеятельные ансамбли сумели подняться на высочайший профессиональный уровень. И очередной творческий экзамен они сдали на отлично. А в самом начале вечера Конгресс
татар Челябинской области наградил юбилейными медалями в честь 20-летия тех, кто вносит весомый вклад в сохранение и развитие национальной культуры на Южном Урале.

Ирек Сабиров вручает медаль Нафисе Гариповой,
учителю татарского языка

Педагоги, артисты, библиотекари – они многое делают для сохранения татарской культуры

З

рители собираются в фойе филармонии задолго до начала концерта. Атмосфера – словно перед началом большого праздника. Так и есть,
ведь встреча с добрыми друзьями –
всегда праздник. Концерт магнитогорцев в Челябинске – огромная редкость.
Коллективы хоть и не профессиональные, но выступают на очень высоком
уровне. Один из них – ансамбль «Йолдыз». Художественный руководитель
Лиана Габдрахманова признается:
каждая из участниц коллектива – на
вес золота. Ансамбль она собирала
буквально по крупицам.

«Существуем мы с 2013 года. Коллектив был создан Юлией Григорьевой,
выпускницей другого ансамбля – «Раушан». Затем пришла я, и сейчас в нашем коллективе восемь девушек. Мы
принимаем участие в российских и международных конкурсах, становимся лауреатами. Недавно вернулись из Казани,
где заняли первое место. Девочек я ищу
постоянно. Приходят на курсы татарского языка – я перехватываю их, зову
петь, приглашаю из танцевальных кол-

лективов. Мы все и танцуем, и поем. Все
делаем вместе, дружно, как и положено
Дому дружбы народов», – рассказывает
Лиана.
А начинался этот праздничный вечер
с церемонии награждения. В юбилейный год Конгресс татар Челябинской
области продолжает чествовать своих
активистов. Награды получают педагоги, артисты, участники самодеятельного театра. Они признаются: юбилейная медаль, выпущенная специально
к круглой дате, станет не просто признанием заслуг, а источником вдохновения. Среди награжденных и Нафиса
Гарипова, руководитель кружка татарского языка в бишкильской школе.

«Я очень благодарна Конгрессу татар за
то, что он видит нашу работу. «Где труд,
там уважение» – есть в народе такая пословица. Мы будем стараться и работать.
Работали и работаем с удовольствием. И
надеюсь, что будем продолжать нашу
работу с усердием. Здоровья всем нам!
Спасибо большое Конгрессу татар за то,
что вывели на большую дорогу. А я детей стараюсь вести за собой. Конгресс

В Доме дружбы народов и поют, и танцуют

Награду получила заслуженная артистка Республики
Татарстан Назифа Хабибуллина

татар дает очень много: организует поездки в Казань, детям дает возможность
учиться. Спасибо большое!» – говорит
Нафиса Зиннатовна.

И вот ведущий вечера, заместитель
председателя Конгресса татар Челябинской области Ирек Сабиров, объявляет
начало концерта. С первых минут зрители оценили уровень коллективов Дома
дружбы народов. Песни, знакомые и любимые с детства, зазвучали по-новому
и от этого только выиграли. Зрители и
подпевают, и провожают актеров бурными аплодисментами. Вслед за коллективами на сцену выходят солисты,
молодость уступает место мудрости.
В выступлении ансамбля «Сюмбеля»
и задор, и радость жизни. А как иначе,
если они заняты любимым делом.
А в это время за кулисами к выходу на
сцену готовится, пожалуй, самый именитый коллектив Дома дружбы народов. Ансамбль «Раушан» – победитель
многочисленных всероссийских и
международных конкурсов. А в прошлом году Сария Малюкова поставила с ребятами мюзикл «Шурале».

Образцовый вокальный ансамбль «Раушан»

Именно ее воспитанники исполнили
ведущие партии. Для заслуженного
работника культуры Республики Татарстан они словно родные дети. Состав ансамбля не менялся в течение
девяти лет.
Сария Малюкова рассказывает: «Они
были совсем маленькие, а теперь подросли, такие стали красивые, талантливые, умные. Две девочки поступили
на вокальное отделение. Остальные
подрастают и тоже, я думаю, пойдут по
пути, связанному с искусством. Даже
если этого не случится, они всегда будут любить татарскую песню и просто
музыку. У нас очень дружный коллектив, я думаю, они и по жизни пойдут
вместе. Они заняты хорошим делом.
Они прикоснулись к роднику, и отойти
от него уже очень сложно!»
Радость приобщения к народной
культуре в этот день испытали и зрители. Они с нетерпением будут ждать
следующей встречи, а Дом дружбы народов оправдал свое название. В этот
вечер все поклонники таланта артистов стали их добрыми друзьями!

Участницы вокального ансамбля «Йолдыз»
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ДИНАСТИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

В истории, пожалуй, больше не было таких примеров. Династия татарских педагогов Хальфиных работала почти сто лет. Самый
старший, Сагит, приступил к своим обязанностям в 1769 году. Именно он заложил основы научного преподавания татарского
языка. Сын и внук продолжили его дело. Многие созданные Хальфиными методики педагоги продолжают использовать в своей
работе и по сей день.
тавшим курс татарского языка в Казанском университете.

Казанский университет – один из старейших в стране

САГИТ
О жизни Сагита Хальфина известно немного, но его вклад в науку
бесценен. Он служил переводчиком
в казанской адмиралтейской конторе, был избран депутатом от Старой
и Новой татарских слобод в Казани в
комиссию по созданию проекта Нового Уложения – первого прообраза российской Конституции. Закон, кстати,
никогда так и не будет издан. Императрица Екатерина II обратила внимание на Хальфина. И когда решила,
что в русских учебных заведениях Казани тоже необходимо преподавать
татарский язык, вспомнила о талантливом и расторопном депутате. Так
Сагит Хальфин сменил поле деятельности и в 1769 году приступил к преподаванию.

1000 рублей. Точная дата его смерти
неизвестна.

ИБРАГИМ

Ибрагим Хальфин – представитель третьего поколения династии
педагогов. Он родился в 1778 году в
Казани. Получив местное мусульманское образование, в августе 1800 года
он поступил в Казанскую гимназию
учителем татарского языка и нес эту
обязанность до своей смерти. С 1801
года Ибрагим Хальфин еще и занимал
должность цензора азиатской типографии. Он был первым лектором, чи-

Его перу принадлежит пособие на
русском для изучения татарского
языка «Азбука татарского языка»,
изданное в 1778 г. в Москве. Оно стало первым среди подобных. Еще один
фундаментальный труд ученого – словарь татарского языка, включавший
около 25 тысяч слов.

Помимо татарского Ибрагим Хальфин обучал турецкому и арабскому
языкам, занимался исследованиями
в области востоковедения. Учебных
пособий по его дисциплинам не хватало, их попросту не было. Поэтому
он стал писать и переводить учебники сам, издав «Азбуку и этимологию
татарского языка» и подготовив
вместе с одним из талантливых студентов «Краткую российскую историю и географию» на татарском
языке. Роль Хальфина в просвещении
татарского народа, приобщении его к
достижениям российской и европейской культуры огромна. Ученый лично приглашал своих друзей и коллег
в гимназию и университет на различные торжественные мероприятия,
театральные представления, руководствуясь принципом «лучше один
раз увидеть…».
В 1809 году Ибрагим Хальфин издал в Казани татарскую грамматику
и первую хрестоматию для чтения
на татарском языке, которая называлась «Жизнь Чингисхана и Аксак
Тимура».

При его непосредственном участии
в типографии печатались сочинения
древних турецко-татарских авторов,
различные объявления и сообщения.
В 1811 году на татарском языке было
издано руководство по прививке
оспы. В 1814 году в честь торжественного открытия университета для
распространения в Казани и других
местах с татарским населением были
напечатаны объявления и большое
количество пригласительных билетов

Ибрагим Хальфин

на татарском языке. В 1820 году типография выпустила на татарском языке руководство по практической медицине и гигиене. Столь пристальное
внимание к медицинской литературе
свидетельствует о неослабном стремлении к конкретной работе по распространению медицинских знаний среди татарского и других народов края.
Выдающийся ученый умер прямо на
службе 13 января 1829 года. Интересная деталь: в 1861 году в Казанский
университет пришло письмо на татарском языке, адресованное Ибрагиму Хальфину. В нем американский
ученый Отто Рериг писал, что он высоко оценивает труды Хальфина, и
просил прислать его новые книги. На
письмо американского ученого ответил тюрколог и миссионер Николай
Ильминский, который сообщил, что
Ибрагим Хальфин давно умер.

ИСХАК

Сын Сагита Хальфина Исхак сменил
отца в должности учителя татарского
языка в Казанской гимназии и исполнял ее до своей смерти. Он перевел на
татарский язык «Учреждение о губерниях» и «Устав управы благочиния» – важные законодательные акты.
Перевод был напечатан в 1792 г. В награду за этот труд Исхак Хальфин
получил чин губернского секретаря и
денежное вознаграждение в размере

Обложка азбуки, изданной
Сагитом Хальфиным

Екатерина Вторая положила начало изучению татарского языка в гимназиях Казани
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БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ БАШИРОВЫХ

В редакцию газеты «Хазина» пришло нежное и трогательное письмо, в котором Нажия Мурзина рассказала о судьбе своих родителей, Абрара и Нагимы Башировых. В ноябре они отметят 60-летие совместной жизни. Мы рады возможности присоединиться
к поздравлениям. Конгресс татар Челябинской области искренне желает этой прекрасной семье здоровья, благополучия и еще
долгих лет жизни!

Нагима и Абрар Башировы 60 лет вместе

17

ноября 2018 года у моих родителей, Абрара и Нагимы Башировых, в настоящее
время проживающих в селе Миасском
Красноармейского района, знаменательный юбилей – 60 лет совместной жизни, или, как принято
говорить, бриллиантовая свадьба.
В далеком 1957 году молодой, красивый демобилизованный ефрейтор войск химической защиты
начинает свою трудовую деятельность на шахте №
17 поселка Вахрушево Копейского городского округа, на которой в то время вырабатывала стаж его будущая невеста. Молодежь в то время была очень активной. Эта черта проявлялась как в забоях шахты,
так и в общественной жизни: организовывались
субботники, праздничные демонстрации и, конечно же, молодежные танцы.
Среди девчонок папа всегда выделял самую активную и задорную хохотушку, а если говорить о танцах, то моей будущей маме не было равных. Папа
и сейчас помнит, как эта девчонка отбивала дробь
своими каблучками, как волнами ходило ее белое
платье, когда она кружилась в танце, и как сияли

ее белоснежные, словно жемчужины, ровные белые
зубки. Со слов мамы, наш будущий папа тоже был
неотразим. Всегда подтянутый, в свежей рубашке с
закатанными рукавами, и пиджак на пальце через
плечо. Таким образом судьба свела двух молодых
шахтеров, моих будущих родителей.
Незаметно пролетел год. Присмотревшись друг к
другу, с благословения родителей мои будущие родители решили связать свою судьбу на долгие-долгие годы. До сих пор они с теплотой вспоминают
день своей свадьбы. Был ясный день. Выпало много
белого, искрящегося на солнце снега. Катались на
запряженных тройках с бубенцами.

К сожалению, я не могу утверждать, как было еще
10 лет назад, в 50-летнюю годовщину их свадьбы,
что оба – неутомимые трудоголики. Время берет
свое. Но, несмотря на возраст – 83 и 82 года, они
придерживаются активной жизненной позиции:
самосовершенствование и труд. Передвигаясь с
трудом, преодолевая болезни, продолжают читать
намаз, посещать мечеть. Книги и газета «Хазина» –
любимое чтиво в доме.

Когда жизнь только начиналась

За вклад в возрождение нравственности и укрепление общественных связей, духовное объединение россиян папа награжден грамотами. В 2008
году папа осуществил свою заветную и важную
мечту, совершив хадж в Мекку. Несколько лет он
занимал должность имама-хатыба в мечети села
Миасского Красноармейского района Челябинской области, рядом с которой проживает последние четыре года.

За 60 лет совместной жизни было все: и огонь, и
вода, и медные трубы – все преодолено с честью!
Хвала и поклон моим родителям! С чем они пришли
к юбилею? У папы – огромный шахтерский стаж
длиною в трудовую жизнь и частичная потеря здоровья. Мама – многодетная мать-героиня. У нее пятеро детей. Самое главное достояние моих родителей – это большая сплоченная семья. Они воспитали
сына и четырех дочерей. Все получили достойное
образование и заняты в разных сферах деятельности. 11 внуков и две правнучки радуют своими успехами и талантами.

Дорогие друзья!
Конгресс татар Челябинской области объявляет конкурс

«Татар гаиләсе»!

Присылайте свои истории о выдающихся семьях, которые
прожили вместе долгие годы, объединены одним
увлечением или воспитали много детей!
Пусть о них узнают все, а история их жизни станет примером
уважения, искренности и любви.
Свои письма отправляйте на электронный адрес
congresstatar74@gmail.com

Победители будут отмечены призами!
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