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Яңалыклар / Новости

КАЗАНЬ ПРАЗДНУЕТ!

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СОБОРНАЯ 
МЕЧЕТЬ

СКАЗОЧНЫЙ ФИНАЛ ВОЛШЕБНОЙ ИСТОРИИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ В ЧЕСТЬ УРАЗА-БАЙРАМ

НАСТОЯЩЕЕ СОКРОВИЩЕ НАЦИИ

Лето завершится в Казани большим 
праздником. 30 августа – День Респу-
блики Татарстан. Эта дата отмечает-
ся с 1991 года, с момента основания 
республики. 30 августа казанцы также 
отметят День города. Датой основания 
столицы Татарстана принято считать 
именно 30 августа 1005 года. Поэтому 
последние летние выходные для казан-

В Тракторозаводском районе Челя-
бинска планируется построить собор-
ную мечеть. По проекту 2013 года она 
будет самой большой в городе – под 
своими сводами новая мечеть сможет 
собрать 2000 верующих. Это будет не 
просто мечеть, а целый комплекс. На 
территории построят первое в городе 

Грандиозное финальное шоу перво-
го национального проекта «Татароч-
ка» пройдет 11 сентября в ледовой 
арене «Трактор». Самые красивые 
и талантливые девушки выйдут на 
сцену, чтобы побороться за корону 
и титул «Татарочка-2014». С музы-
кальным подарком участницам и зри-
телям приедут финалистка проекта 
«Голос» Эльмира Калимуллина, те-
нор Альберт Жалилов, обладатель 
премии «Ника» Айдар Гайнуллин. 
Главным подарком станет выступле-

Мусульмане всего мира прочли празд-
ничный намаз в честь Уразы-байрам 
и окончания священного месяца Ра-
мадан, который предшествовал этому 
большому празднику. Правоверные му-
сульмане на протяжении 30-ти дней до 
заката солнца воздерживались от еды 
и питья. В этом году выдержать пост 
оказалось вдвойне непросто. Световой 
день был длинным. Во время поста он 
составил 19 с половиной часов! Такое 
случается раз в 33 года! Но все же веру-
ющие выдержали это испытание.

В Молодежном центре «Волга» прой-
дет детская смена «Миллэтебез хэ-
зинэлэре» – «Сокровища нации».  С 
13 по 26 августа  в ней примут уча-
стие 167 детей из 16 регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. География 
детской профильной смены в этом 
году достаточно обширна: 8 обла-
стей – Астраханская, Новосибирская, 
Оренбургская, Рязанская, Самарская, 
Свердловская, Ульяновская и Челя-

цев и гостей города предстоят действи-
тельно праздничные. 

Основное действие пройдет в цен-
тре города. У Театра Камала состоится 
фестиваль народного творчества. А 
Национальный музей Татарстана под-
готовит развлекательную программу 
для своих посетителей. Перед Дворцом 

медресе на 50 человек. Там разместят 
учебные классы, столовые, места для 
проживания. В свободное от основных 
занятий время классы будут бесплатно 
предоставляться национальным куль-
турным центрам для занятий родным 
языком. 

ние заслуживших всенародную лю-
бовь «Бурановских бабушек».

Шесть месяцев конкурсантки шли к 
этому последнему испытанию. Фина-
листки демонстрировали свои знания 
татарской культуры, традиций и уме-
ний. В финал попали самые достойные. 

По традиции национальный празд-
ник красоты и таланта откроет татар-
ская ярмарка. Изделия народных про-
мыслов, сувениры и сладкие гостинцы 
привезут из самого Татарстана! Гости 

С раннего утра верующие Челябин-
ска собрались у мечети Махалля. 
Праздничную службу провел муфтий 
Челябинской и Курганской областей 
Ринат Хазрат Раев. Желающих про-
изнести молитву оказалось настолько 
много, что яблоку негде было упасть. 
Но место нашлось для всех верующих. 
На утреннее богослужение пришли и 
представители исполкома Конгресса 
Челябинской области.

«Не только для татар, но и для всех 

бинская; 4 республики - Башкорто-
стан, Марий Эл, Удмуртия и, конечно, 
Татарстан; 4 города – Москва, Нижний 
Новгород, Тольятти, Тюмень; одна 
страна – Казахстан.

Такая необычная смена призвана 
пробудить интерес детей к татарско-
му языку и культуре. За это время 
дети узнают о национальных тради-
циях и обычаях. В течение двух не-
дель всех детей ждут занятия по язы-

земледельцев горожане и гости столи-
цы смогут увидеть шоу, посвященное 
истории города, и даже принять в нем 
участие. Традиционно на казанском ип-
подроме состоятся скачки на приз пре-
зидента Татарстана.

Праздник завершится большим салю-
том на набережной реки Казанка.

Уже заложен фундамент новой мече-
ти. Возведения такого комплекса – дело 
затратное. Поэтому Духовное управ-
ление мусульман будет радо принять 
любую помощь от верующих. Новая ме-
четь станет не только главным местом 
для мусульман, но и украшением в ар-
хитектурном ансамбле города.

финала смогут приобрести подарки 
для себя и своих близких с 18.00. 

Не пропустите финал уникального 
проекта «Татарочка-2014»! Церемо-
ния награждения пройдет 11 сен-
тября в ледовой арене "Трактор". 
Количество билетов ограничено. 
Приобрести билеты можно в город-
ских зрелищных кассах и оргкоми-
тете конкурса.

Справки по телефонам: 
+7 (351) 729-32-76, 729-32-78

мусульман нашей страны и всего 
мира это очень большой праздник, – 
отметила Лена Колесникова, пред-
седатель исполкома Конгресса, - мне 
бы хотелось пожелать, чтобы во всех 
семьях царили мир и благополучие».

Также в этот день уделялось особое 
внимание обездоленным: их угощали 
и делали щедрые пожертвования. По-
сле службы всех пригласили на празд-
ничный обед.

ку, истории, танцам.  Специально для 
этой смены выпустили  учебник по та-
тарскому языку. Также ребята смогут 
посетить мастерские по прикладному 
искусству и кулинарии, совершат экс-
курсионные поездки в Казань, Болгар. 

В течение смены будут выбраны 50 
самых активных ребят. Они примут 
участие в татарской детской школе 
лидера уже этой осенью.
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Нагайбакцы запланировали в этом 
году подключить к газу 465 квартир в 
поселках Куропаткинский, Остролен-
ский, Фершампенуаз и Париж. Среди 
тех, кому скоро проведут газ, семья 
Маметьевых. Недавно у них в гостях 
побывал  Борис Дубровский. Пен- 
сионеры рассказали главе региона, что 
живут в своем доме с 1962 года, до это-
го времени топили дом исключитель-
но дровами, в месяц уходило 3-4 маши-
ны дров. «У нас была большая печка и 
плита. Сейчас уже печку разобрали и 
ждем газ. Сейчас уже трудно домом за-
ниматься, раньше я бегала, работала, 
дом убирала, печку топила. Дрова дед 
колол. С появлением газа жизнь наша 
облегчится: утром встанешь – тепло, 
вечером тоже тепло», – поделилась 
Бэлла Маметьева. Ждать семье, кото-
рая уже 60 лет прожила вместе, оста-
лось недолго. К новому отопительно-
му сезону в их доме газ уже будет. 

«Сегодня уровень газификации рай-
она составляет всего 18,6 %. По по-
желаниям жителей и согласно Стра-
тегии развития главы региона было 
принято решение направить дополни-
тельное финансирование. Средства, 
выделенные по поручению Бориса Ду-
бровского, позволят подключить к 
газу дома еще в двух поселках», – рас-
сказал замглавы по производству 
Иван Саперов.

 Для деревень и сел газ – это жизнь. 
Голубое топливо способно не только 
значительно облегчить жизнь селя-
нам. Оно является гарантом даль-
нейшего развития. Это даст возмож-
ность для строительства и развития 
предприятий, повысит спрос на зем-
лю. Поэтому дополнительные сред-
ства, выделенные на газификацию, 
будут иметь очень долгий положи-
тельный эффект.

Рəсми/ Официально

НОВЫЙ ЭТАП ГАЗИФИКАЦИИ

В 2014 году планируется построить 350 
километров газовых сетей

Встреча Бориса Дубровского с 
жителями Нагайбакского района

По инициативе исполняющего обязанности губернатора Бориса Дубровского на газификацию Челябинской области 
дополнительно направлено 500 млн. рублей к запланированным в областном бюджете средствам.  Таким образом, общий 
объем финансирования региональной программы строительства объектов газоснабжения составит 712,6 млн. рублей.

Это решение было принято в 
рамках реализации Стратегии 
развития области, главной за-

дачей которой является повышение 
уровня жизни южноуральцев. Вопрос 
о необходимости увеличения темпов 
газификации возникал неоднократно 
– и во время поездок главы региона 
по городам и селам, и во время встреч 
с представителями общественных 
организаций. Задавали его и те, кто 
приходил к Дубровскому на личный 
прием.

Решить проблему было не просто – 
лишних денег, как известно, в бюдже-
те нет. Но все же средства найти уда-
лось благодаря масштабной работе 
по наведению порядка в статьях рас-
ходов. И теперь, благодаря тому что 
финансирование областной целевой 
программы будет увеличено в 3,5 
раза, удастся подключить к газовым 
сетям 12 тысяч квартир и домов. 
Для сравнения, в прошлом году газ 
пришел в 9,7 тысячи домовладений. 
На эти цели было потрачено 160,8 
миллионов рублей.

Как отметил Борис Дубровский, в 
приоритетном порядке будут про-
финансированы объекты, в которых 
проектно-сметная документация го-
товилась за счет средств населения. И 
это справедливо.

Златоуст

В городе металлургов в ближайшее 
время планируют приступить к стро-
ительству газораспределительных 
сетей в поселках ЦУП и Шевченко. 
Первый заместитель главы городско-
го округа Роман Болотов рассказал, 
что впервые за много лет город по-
лучил средства на газификацию: «В 
этом году мы получим 18 миллионов. 
Жители, готовившие проектно-смет-
ную документацию, увидели, что их 
работа была не напрасна, а на основа-
нии их документов пришли деньги из 
области».

Так что уже в этом году жители двух 
городских поселков смогут готовить 
еду на газовых плитах и пользоваться 
всеми современными благами циви-
лизации.

Кыштым

По поручению Бориса Дубровско-
го Кыштым получит на газифика-
цию частного сектора 21,4 миллиона 
из областной казны.  «Пока частный 
сектор городского округа газифици-
рован всего на 8,7%, это 490 домов.  
Областной транш  позволит реали-
зовать уже готовые проекты, полу-
чившие положительное заключение 
госэкспертизы», – отметила глава 
округа Людмила Шеболаева. В рам-
ках финансирования на 2014 год в 
Кыштыме будет построено 5 газопро-
водов высокого и низкого давления с 
газорегуляторными пунктами общей 
протяженностью 15,8 км. Выполне-
ние этой задачи обеспечит газом 355 
индивидуальных жилых домов.

Увельский район

которые глава региона направил на 
газификацию, Кабанке достанется 
17,7 млн. рублей. Этого будет вполне 
достаточно для подведения комму-
никаций к сотне домов. 

«Кабанка – развивающаяся деревня, 
расположенная между двумя круп-
ными инвестиционными стройками: 
ТЛК «Южноуральский» и свиноком-
плексом «Ариант». И сегодня приход 
газа позволит молодежи закрепиться 
на селе, получить работу, строить 
современное жилье», – убежден Ана-
толий Литовченко.

Газификация ведется на условиях 
софинансирования: жители опла-
тили подготовку проектно-сметной 
документации. В настоящее время 
увельцы строят планы на будущее и 
присматривают необходимое газо-
вое оборудование. «Наконец будет 
тепло и чисто. Не будет копоти и 
сажи от угля и дров. Раньше утром 
встаешь – холодно, за ночь все вы-
дуло, нужно срочно топить печку. 
А теперь-то тепло будет и днем и 
ночью, – поделилась радостью Зоя 
Михайловна Гурская. – Дров на год 
нам нужно было три машины – на 
20 тысяч, а газ будет в четыре раза 
дешевле».

Катав-Ивановский район

Уровень газификации в Катав- 
Ивановском районе пока невысокий 
- всего 36,4%. Но в этом году ситуа-
ция изменится к лучшему. Год назад 
жители улиц Серебрякова, Зайцева, 
Гагарина, Заводской и пер. Костина 
города Юрюзани подготовили про-
ектно-сметную документацию на 
газификацию своих домов. Недавно 
они направили обращение к Бори-
су Дубровскому - и, как результат, 
были выделены денежные средства 
в размере 4,3 млн. рублей. «На протя-
жении трех лет у нас не проводилась 
газификация. Это позволит 60 домо-
хозяйств обеспечить газом. На допол-
нительные 10 миллионов 300 тысяч 
будет построено около 5 километров 
магистрального газопровода в Ка-
тав-Ивановске. Это позволит газифи-
цировать около 200 домов», – пояснил 
Евгений Киршин, глава Катав-Ива-
новского района.

 «Мы все скинулись по 20 тысяч с 
дома. Но это мелочи, если учесть, что 
за газ мы будем платить рублей по 
500 в месяц за тепло и горячую воду. 
Все наши затраты быстро окупятся», 
– рассказывает житель Юрюзани Ев-
гений Кузнецов.

Нагайбакский район

Для Увельского района газификация 
– это лишь часть комплексной про-
граммы по улучшению качества жиз-
ни. Здесь строят новый детский сад, 
прокладывают дороги. Уже до конца 
2014 года в деревне Кабанка появит-
ся долгожданный газ. Из тех самых 
дополнительных бюджетных денег, 

В деревне Кабанка Увельского района 
газ появится до конца нынешнего года
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КАЗАНДА VI БӨТЕНДӨНЬЯ ТАТАР ЯШЬЛӘРЕ ФОРУМЫ ҮТТЕ
1-5 августта Казан шәһәрендә алтын-

чы тапкыр Бөтендөнья татар яшьләре 
форумы узды. Җыенның оштыручы-
лары: Бөтендөнья татар конгрес-
сы башкарма комитеты, ТР Яшьләр 
эшләре, спорт, туризм буенча мини-
стрлыгы, Бөтендөнья татар яшьләре 
форумы Советы. Чара 25 чит илдән 
һәм Россиянең төрле төбәкләреннән 
600 делегат җыйды. Форумда халкы-
бызның телен, мәдәниятен саклау 
һәм үстерү, яшь буынның милләте-
безнең үзенчәлеген саклауда тоткан 
роле, яшь гаиләләр алдында торган 
проблемалар каралды.

Чиләбе өлкәсеннән апрель аенда 
гына оештырылган татар Конгрес-
сының “Татар яшьләре берлеге” оеш-
масыннан иң дәртле, Конгрессның 
эшләрендә иң зур активлык күрсәт-
кән 15 делегат барган иде. 

Дүрт көн эчендә яшьләр гаять кызы-
клы һәм нәтиҗәле чараларда, пленар 
утырышларда катнаштылар. Делегат-
ларның тору урыннары 2013-елда дө-
нья күләмендә шөһрәт казанган Уни-
версиада авылы булды.

Беренче көнне программа буенча та-
тар яшьләре Кол Шәриф мәчете белән 
таныштылар. Аларның хәтта намаз 
уку мөмкинчелеге дә булды. Шулай ук 
Казан буенча экскурсиягә бардылар. 
Ә кичен “Идел” журналының юбилее-
на арналган иҗади кичәдә булдылар.

Икенче көн Г.Камал исемендәге теа-
трның фойесында милли продукция 
күргәзмәсеннән башланды. Аннары 
пленар утырыш булды. 

Форум өч секциядә эшләп килде. 
“Мин  Татарча Сөйләшәм һәм Tatweb” 
(милли мәгариф һәм татар телен өй-
рәтүдә, саклап калуда яңа технологи-
яләр);“Рух” (бүгенге татар яшьләренең 
тарихи үзаңнары һәм халкыбызның 
рухи кыйммәтләре); “Бизнес яшьлек”.

“Рух” секциясендә Лена Рахматулли-
на белән Гөлүсә Бәдретдинова “Тро-
ицкига экскурсия оештыру: хәтер бит-
ләрен ачып” дигән темага презентация 
ясадылар. Эльдар Локманов “Бизнес 
яшьлек” секциясендә “Һөнәрчелек 
мәктәбе һәм бизнес мәктәбе” проекты 
белән таныштырды. 

Кич белән кунакларга Универсиада 
авылы территориясендәге Идел буе 

дәүләт физик тәрбия, спорт һәм ту-
ризм академиясе Концерт залында Ав-
стралиядән танылган җырчы Зөлфия 
Камалова һәм Мубай концерты узды.

Өченче көнне проектлар мәктәбе-
нең нәтиҗәләре чыгарылды, форум 
резолюциясенә төрле тәкъдимнәр 
кертелде. Шуларның берсе Татарстан-
да президентлыкны саклап калу ту-
рында. Делегатлар бу тәкъдимне бер 
тавыштан кабул иттеләр. Бөтендөнья 
татар яшьләре форумы җитәкчесе 
итеп кабат Тәбриз Яруллин сайланды.

Шулай ук «Яшь татар гаиләсе һәм 
аның алдында торган сынаулар» те-
масына әңгәмә булды. Залда һәр деле-
гатның “иркен микрофон”га үз фике-

ре белән уртаклашырга 
мөмкинчелеге бар иде.

Төшке аштан соң бар-
лык делегатлар 13 ав-
тобуска төялеп Казан 
арты - Арча муниципаль 
районына юл тоттылар. 
Анда алар шәһәр көненә 
арналган тантаналы та-
машада катнаштылар: 
мәйданны “ду” күчереп 
уйнадылар, биеделәр, 
кул чаптылар.

Дүртенче көнне иртән-
ге аштан соң татар 
яшьләре Изге Болгар 

җиренә сәяхәт иттеләр. Анда аларны 
борынгы биналар, тарихи вакыйгалар 
белән танышу көтә иде. Шулай ук де-
легатлар Болгарда ак мәрмәр ташын-
нан төзелгән Ак мәчетнең гүзәллеген 
күрделәр.

Форум һәрбер катнашучының йөрә-
генә дәрт салды, рухи көч өстәде. 
Эшли торган эшләр шактый күп бит 
әле. Киләчәгебез яшьләр кулында! 
Шушы җыенның тәэсире безгә Урал 
татар яшьләренең тормышын да яңа 
югарылыкка күтәрергә көч бирер, 
һичшиксез.

Оксана Ильюп

Вакыйга / Событие

Арчада татар яшьләре мәйданны “ду” күчереп 
уйнадылар, биеделәр, кул чаптылар.

Бөтен дөньядан җыелган татар яшьләре Изге Болгар җиренә сәяхәт иттеләр

Безнең татар кызлары
Чиләбе делегатлары Бөтендөнья татар Конгрессы 

Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм Бөтендөнья 
татар яшьләре Форумы рәисе Тәбрис Яруллин белән

Чиләбе өлкәсе татар яшьләре берлеге

Кол Шәриф мәчете

Чиләбе өлкә татар Конгрессы делегатлары
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НОВЫЙ ЭТАП «ТАТАРОЧКИ-2014»: ЮВЕЛИРНАЯ 
ГАРМОНИЯ ОГНЯ, ВОДЫ, ЗЕМЛИ И ВОЗДУХА

Пожалуй, этот конкурс стал самым сложным за всю историю проекта. Участ-
ниц ждала настоящая ювелирная работа. Усидчивость, аккуратность и, конеч-
но, творческая фантазия. Оказалось, этих качеств им не занимать. Девушкам 
предстояло сделать авторский браслет из кожи и бисера, с учетом всех тон-
костей национального орнамента. Рассказать о его самых ярких отличиях при-
гласили настоящего мастера своего дела.

Четыре стихии – в гранях талан-
та. Создание украшений – это 
особая творческая гармония, 

считает Эльвина. В ее авторской кол-
лекции уникальные авторские работы, 
сочетающие в себе и огненную страсть, 
и парящие струйки воздуха, и чисто-
ту хрустальной воды, и земную осно-
вательность. Все это грани таланта и 
особого мироощущения мастера. Четы-
ре стихии, заложенные в основу кон-
цепции «Татарочки-2014», помогли 
создать на этапе рукоделия гармонич-
ную, творческую атмосферу.

Всем конкурсанткам было предложе-
но за 2,5 часа создать свой авторский 
браслет. Для этого девушки получили 
стандартные наборы из основы под 
ювелирное изделие, инкрустирован-
ной бирюзы, бисера, бусин и полудра-
гоценных камней. Перед началом ин-
тересной работы татарочки получили 
возможность пообщаться с Эльвиной 
Якушевой, она рассказала о своем 
уникальном опыте дизайнера-ювели-
ра и секрете успеха.

Этностиль набирает популярность

Талант Эльвины Якушевой по дос- 
тоинству оценили не только на Урале, 
ее авторские украшения знают и поку-
пают в столичных Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а также в дальнем зарубежье. 
На известном российском интернет-ре-
сурсе «Ярмарка мастеров» у Якушевой 
есть своя персональная страничка, вы-
полняющая роль интернет-магазина. 
Также у Эльвины немало авторских 
групп в социальных сетях, где мастери-
ца делится своими советами и показы-
вает новые работы.

– Я юрист по образованию, - улыбает-
ся Эльвина. – Но работа по специально-
сти не приносила мне удовлетворения. 
Я искала себя: семь лет работала в ин-
терьерной студии, специализировалась 
на дизайнерском оформлении стен и 
пола. Но и это было не мое. Гармонию 
с собой и миром я нашла только сейчас  
– в создании дизайнерских украшений. 
Мои близкие люди, моя семья очень 
поддержали меня на этапе творческого 
самоопределения. Я благодарна маме 
Елене Михайловне, мужу Рустаму и се-
стре Эльмире. Их советы, высокие оцен-
ки, реальная помощь – все это было и 
остается важным для меня.

Своим учителем и творческим настав-
ником Якушева считает известного 
дизайнера из Казани Гузель Бакееву. 
Первое украшение Эльвина сделала в 
2009 году, вдохновившись мастер-клас-
сом Бакеевой, размещенном в Интер-
нете. Стоит отметить, что авторские 
работы Гузель Бакеевой - украшения, 
вышитые обычным бисером и бисером, 
покрытым золотым и серебряным на-
пылением, из полудрагоценных и дра-
гоценных камней – высоко ценятся в 
России и мире. 

– То первое колье, на которое меня 
подвигли работы Гузель Бакеевой, я 
храню и сейчас как талисман. Оно под-
заряжает и умножает мою творческую 
энергию. Сегодня интерес к оригиналь-
ным авторским украшениям и этно-
стилю растет. Этим летом я заметила 
значительное увеличение количества 
заказов, – рассказала Эльвина Якуше-
ва. – У меня много клиентов из Москвы, 
Московской области, Краснодарского 
края, Сибири, Владивостока. Обраща-
ются ко мне и наши бывшие сооте-
чественники из Германии. Мое хобби 
стало новой любимой профессией. Я 
счастлива заниматься тем, что прино-
сит радость, причем не только мне, но и 
людям, которые носят колье, браслеты, 
серьги, кольца, авторские воротнички. 
Мои клиентки платья подбирают под 
украшения, а не наоборот, - отмечает 
Эльвина Якушева.

Участницы «Татарочки-2014» были 
увлечены рассказом дизайнера. Ее ма-
стер-класс дал начальные знания о 
композиции, компоновке, техникам 
вышивки, презентации работ. Жюри 
«Татарочки-2014», ведущие конкурса 
Зульфия Шахвалеева и Руслан Мази-
тов не менее увлеченно следили за де-
монстрацией авторских работ. Причем 
Зульфия провела новую телевизион-
ную программу «Татарочка» в дизай-
нерском колье от Якушевой.

Конкурс назвал лучших рукодельниц

Часы за работой пролетели бы-
стро. Первой представила жюри свой 
браслет Камилла Кулдыбаева. При 
оценке браслетов учитывались акку-
ратность, творческий подход, ориги-
нальность и гармония композиции, 
техника исполнения. По этим показате-
лям в пятерке лучших: Элиза Хужина, 
Гузель Муртазина, Рената Гайдули-
на, Регина Тулубаева и Альбина Гай-
нуллова. Девушки живо обменялись 
мнениями о работах, кто-то поделился 
своими творческими планами, желая 
продолжить это увлекательное заня-
тие –  украшать себя и окружающих, 
ведь в народных традициях рукоделия 
современницам можно почерпнуть не-
мало полезного и по-настоящему мод-
ного. Этностиль сегодня в тренде, и это 
о многом говорит.

Оргкомитет конкурса «Татароч-
ка-2014» благодарит официально-
го партнера проекта – ЧЕЛЯБИН-
ВЕСТБАНК, титульного партнера 
проекта – крупнейшую в регионе 
сеть аптек «Классика», генераль-
ного информационного партне-
ра – ОТВ, официальных информа- 
ционных партнеров конкурса – 
агентства новостей «Доступ», «Урал- 
прессинформ», газеты - «Комсомоль-
ская правда», «АиФ», журнал «Выби-
рай», холдинг «Выбери радио».

Эльвина Якушева, автор 
оригинальных украшений

Мастер-класс от  Эльвины Якушевой

Три часа работы – и новые украшения в модном арсенале!



6 август 2014

Вакыйга / Событие

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ ИСПЫТАЛИ ТАТАРОЧЕК
Этот конкурс стал, пожалуй, самым сложным и самым интересным за всю 
историю проекта «Татар кызы». Ранним утром участницы сели в автобус и 
отправились навстречу настоящим приключениям. Компанию им составили 
члены жюри конкурса. Что их ждет впереди, можно было только догадываться. 
Первым серьезным испытанием стал сплав по реке Ай.

ВОДА

Саткинский район встретил деву-
шек дождем и по-уральски суровым 
пасмурным небом. Единственное, что 
могло поднять настроение, – приезд 
на конкурс популярного казанского 
ведущего Руслана Шарафутдинова 
и участников группы «Казан-Егет-
лэре». В такой компании им точно не 
будет скучно! Река Ай хоть и не вы-
глядит суровой, но таит в себе много 
сюрпризов: то мели, то перекаты. Но 
сплавляться девушки будут под при-
стальным наблюдением опытных ин-
структоров компании «САТТУР». Для 
каждой из наших татарочек подоб-
ный опыт – впервые в жизни. 

После того как была дана команда 
«На старт!», далеко не всем удалось  
сразу справиться с катамараном. Лод-
ки словно заколдованные плыли в 
другую сторону. Здесь очень важно 
работать в команде, а не тянуть оде-
яло в свою сторону. И у девочек это 
получилось!

Без недоразумений все же не обо-
шлось. Один из катамаранов едва не 
пошел ко дну. Спасибо инструкторам 
– успели вовремя починить лодку. 
Свое счастливое спасение девчонки 
отметили чаепитием. Так могут по-
ступить только настоящие татаро- 
чки –   с собой на сплав они взяли со-
лидный запас продуктов и термосы с 
горячим чаем. 

Под конец испытания они так разо-
шлись, что даже устроили настоящие 
гонки! А еще пели песни и успевали 
любоваться красотой окружающей 
природы. Ай –  удивительная река, 
за каждым поворотом новый пейзаж, 
горные обрывы сменяют изумруд-
но-бирюзовые рощицы. По словам За-
лии Ахтямовой, участницы конкур-
са, в эту реку она влюблена с детства 
– ведь она родилась и выросла на ее 

берегах: «У нас на Урале удивитель-
ная природа! И хотелось бы, чтобы ее 
красота оставалась такой же велико-

лепной и нетронутой!»

После завершения сплава девочки 
вернулись в Сатку, для того чтобы 

увидеть своими глазами шедевр рус-
ского художника Ивана Айвазовско-
го – «Девятый вал». Картина сейчас 

как раз представлена на обозрение в 
Сатке. То, что это случайность - труд-
но себе представить. Такие совпаде-
ния бывают раз в тысячу лет.«Нам и 
такие волны по плечу!» – решили они 
единогласно. Стихия воды покорена!

ОГОНЬ 

А дальше их ждала дорога в живо-
писный поселок Тыелга, расположен-
ный в 25 километрах севернее города 

Ай – левый приток реки Уфы. Ее длина составляет 549 км, почти поло-
вина из них приходится на Южный Урал, вторая часть Ая протекает по 
территории Башкирии. 

По волнам навстречу ветру По волнам навстречу ветру

Члены жюри на равне 
со всеми взялись за весла

Хорошее настроение -  
залог успешного путешествия

Красота уральских природы завораживает
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Миасс. Здесь они смогли испытать все 
прелести походной жизни: установку 
палаток, ужин, приготовленный на 
костре, и конечно посиделки с гита-
рой. Компанию им составили гости из 
Казани и Магнитогорска – участники 
трио «Баян-позитив». Когда вдруг 
запели песню про первый снег, сами 
девочки недоумевали: какой снег в 
июле? Оказалось, и такое бывает.

ЗЕМЛЯ

Ранним утром вереница девчонок бо-
дро зашагала в сторону горного хреб-
та Ицыл. Им предстоял нелегкий путь 

– 18 километров вверх. Высота север-
ного пика – почти 1000 метров, имен-
но до него им предстояло добраться. 
Погода была по-летнему теплой и 
солнечной. Туристы, которые шли или 

Ицыл – хребет на Южном Урале в составе Таганайского горного узла, 
часть Большого Уральского хребта. По Ицылу проходит граница между 
Европой и Азией. Наивысшая точка – гора Ицыл, представляющая со-
бой двуглавую вершину.

Тыелга – небольшой поселок, названный в честь одноименной реки. Го-
ворят, что ее берега когда-то были богаты золотом. Именно золотодобыт-
чики поселились первыми в этих местах. Впрочем, с ними готовы поспо-
рить те, кто уверен, что главное богатство этих мест – уникальная природа.

ехали навстречу, при-
ветствовали татарочек 
и даже просили сделать 
фото на память. Оказа-
лось, что многие из них 
внимательно следят за 
проектом и девушки им 
хорошо знакомы. 

Маршрут на Ицыл 
очень любят начинаю-
щие туристы – крутой подъем часто 
сменяют пологие участки, и это дает 
возможность передышки. Иногда тро-
па становится совсем узкой, и тогда со 
всех сторон тебя обступает сказочный 

лес, в котором полным-полно и гри-
бов, и ягод. Все бы ничего, но только 
погода начала неожиданно портиться 
и хлынул ливень. Тогда организато-
рами было принято решение продол-
жить путь в автомобиле,  за татароч-
ками прислали настоящий русский 
вездеход, автомобиль «ЗИЛ». Сначала 
дорога в кузове вызывала лишь смех и 
шутки. Но потом стало ясно – все очень 
серьезно.

ВОЗДУХ

Выбирая тему для нового сезона, 
организаторы и не подозревали, что 
стихия устроит и участницам, и жюри 

конкурса такую серьезную проверку 
на прочность. И стихия воздуха ока-
залась самой коварной. «За один день 
мы словно побывали во всех четырех 
временах года, - рассказывает Лена 

Колесникова, председа-
тель исполкома Конгрес-
са татар Челябинской 
области, автор идеи кон-
курса. - Сначала свети-
ло солнце, потом подул 
холодный ветер, пошел 
дождь, а к моменту, ког-
да участницы конкурса 
добрались до вершины, 
снег повалил хлопьями. 
Впрочем, девочки вели 
себя очень мужествен-
но. Ни одна из них не со-
шла с дистанции, никто 
не жаловался на холод и 
усталость. Их стойкость 
и выносливость достой-

ны уважения!»

А сами участницы говорят, что труд-
ности сплотили их еще больше. После 
того как на том же «ЗИЛе» они верну-
лись с горы в палаточный лагерь, уже 
ни у кого не оставалось сомнений, 
что это испытание останется самым 
ярким воспоминанием в их жизни! 
Участниц конкурса ждала радостная 
новость. До следующего испытания 
ни одна из них не покинет проект! 
Когда Лена Колесникова сообщила 
им о своем решении, многие девоч-
ки совершенно искренне заплакали. 
Камилла Кулдыбаева объяснила это 
тем, что им очень не хочется расста-
ваться. «Мы все по-своему талант-
ливы и красивы, и каждая из нас до-
стойна победы!» - говорит Камилла. 
Жюри с радостью готово согласиться 
с участницами. 

Что ж, тем интереснее будет финал!

Еда настоящего путешственника

Под звуки баяна на душе становится 
теплее даже в самую ненастную погоду

«ЗИЛ» пришел на помощь!

У костра в кругу душевной компании

Даже в палаточном лагере  татарочки могут создать уют

Татарские красавицы покоряют горный хребет Ицыл

Рядом с великим полотном



8 август 2014

Вакыйга / Событие

ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ В КУЛИНАРНОМ ПОЕДИНКЕ?
Кулинарный конкурс и для участниц проекта, и для членов жюри – самый люби-
мый. У одних появляется возможность продемонстрировать свои таланты, у 
других – попробовать самые вкусные блюда национальной кухни. Татары испокон 
веков любят и умеют готовить. В этом году девочкам предстояло накрыть стол 
для жениха. А каким блюдом его принято встречать? Конечно кияу пельмене!

Для проведения кулинарного 
конкурса двери своего дома 
гостеприимно распахнул 

Наиль Хайруллин, директор компа-
нии «IZET», меценат Конгресса татар 
Челябинской области. Татарочкам 
предстояло накрыть стол для жениха. 
Каждой из них было дано домашнее 
задание – жениха нужно удивить не 
только пельменями, сделанными по 
всем правилам, но и вкусным десер-
том. И чего они только не привезли: 
и сладкие пироги, и пахлаву с мясом и 
черносливом, и даже популярные нын-
че суши на татарский манер - из бли-
нов, творожного сыра и фруктов! Их 
женихи могут быть спокойны - голод-
ными они не останутся!

Пельмени вроде дело не хитрое, и 
готовить их умеет каждая уважающая 
себя хозяйка. И у каждой свои хитрости 
– именно поэтому девочкам предоста-
вили право выбора. Тесто они делали 

из тех продуктов, которые сами посчи-
тали нужным использовать: одни, на-
пример, взяли молоко, другие – воду. 
Кто-то добавлял растительного масла 
для эластичности, другие решили, что 
лучше обойтись без него.

Замесить тесто – это еще полдела. 
Нужно раскатать его как можно тонь-
ше. Вот тогда и станет ясно, правиль-
но ли оно сделано. Ирина Зарипова 
орудует скалкой словно заправский 
шеф-повар. Говорит, для нее это дело 
привычное. И тончайшая, словно кру-
жевная, лапша, и маленькие пельмеш-
ки на их семейном столе не редкость. 
Не отстает от нее и Равиля Хайрзама-
нова. Она родилась и выросла в селе 
Сафакулево Курганской области. С 
раннего детства старшие приучали ее 
помогать по хозяйству. Говорит, что го-
товить в их селе умеет каждая девчон-
ка, а блюда национальной кухни там 
в особом почете. Уровень владения 

скалкой жюри оценило очень высоко. 
А теперь самая сложная часть работы. 

Настоящие кияу пельмэне должны 
быть не больше пятирублевой моне-
ты. Заслуженный учитель Республики 
Татарстан Сания Шевченко поправля-
ет девочек: слишком большие. И тог-
да в ход идут колечки с пальцев. Ими 
татарочки делают основу для будущих 
пельмешек. Говорят, что раньше для 
этих целей девушки в деревнях ис-
пользовали наперстки. Так что можно 
себе представить, какими они были 
маленькими!

Пельмени сварены, стол для жени-
ха накрыт. А где же главный гость? И 
в этот момент татарочек ждал боль-
шой сюрприз. В роли жениха высту-
пил ведущий Руслан Шарафутдинов. 
Именно он ведет кулинарную рубрику 
программы «Хазина» и «Секреты та-
тарской кухни» на казанском телека-
нале ТНВ. Кто сможет лучше оценить 
итог их работы?

Но Руслан приехал не только ради 
того, чтобы вынести свой вердикт. 
Он проведет второй конкурс этапа –
научит девочек печь настоящий вак 

Сделать кияу пельмэне под силу 
только умелой хозяюшке

Вак бэлиш по рецепту Руслана Шарафутдинова Правильно замешанное тесто - главный секрет вкусных кияу пельмэне

Лена Колесникова знает много 
рецептов татарских блюд
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РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНЫХ КИЯУ ПЕЛЬМЭНЕ

бэлиш, такой, каким его делают в Та-
тарстане. 

Начинка у вак белиш может быть не 
только мясной, но и сладкой, с добав-
лением риса или сухофруктов. Так что 
и здесь организаторы оставили место 
для полета кулинарной фантазии. Те-
сто самое обычное, дрожжевое, а вот за-
щипывать вак бэлиш можно разными 
способами – главное, чтобы получилось 
красиво и крепко, иначе при выпечке 
шов разойдется. 

На пирогах татарочек и розы расцве-
ли, и причудливо переплелись ветки 
деревьев. Что тут скажешь – настоя-
щие мастерицы! «Каждая татарочка 
должна владеть кулинарным мастер-
ством в совершенстве, – говорит Лена 
Колесникова. – Именно поэтому 
кулинарный этап в нашем конкурсе 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА:

очень важен. Сегодня мы убедились, 
что эти рецепты девочкам хорошо 
знакомы, а это значит, что тради-
ции национальной кухни живут в их 
семьях. Это очень приятно!»

Даже самая юная участница, Юлия 
Абдуллина, удивила членов жюри. Ей 
всего 18, а она уже готовит, как опыт-
ная хозяйка. Больше всех пельменей 
за пять минут успела слепить Рината 
Гайдулина и заслуженно была при-
знана победительницей этого этапа.

Этот конкурс был последним на 
проекте. Осталось только дождаться 
решения жюри. Впереди у девочек 
очень сложный, насыщенный и яркий 
период – подготовка к финалу. Имя 
победительницы конкурса «Татар 
кызы-2014» мы узнаем совсем скоро!

Выпечка – высший класс!

Медовый чак-чак – визитная карточка татарской кухни

Традиционное чаепитие не обходится без самовара 

Домашнее задание: 
сладости для жениха Под строгим контролем шеф-повара

Работа у жюри не простая, но приятная
Сладкие сюрпризы от конкурсанток

Итак, для того чтобы приготовить пельмени для жениха 
на 4 порции, нам потребуется:

Для фарша:
Филе баранины – 150 г
Говядина (берем тонкий 
край) – 160 г
Лук репчатый – 40 г 
(½ средней луковицы)
Соль – 10 гр (1 ч. ложка)

Тесто на пельмени:
Мука пшеничная – 230 г
Яйцо – 2 шт.
Масло растительное – 12 мл 
(½ ст.  ложки)
Соль  – 10 гр (1 ч. ложка)
Бульон костный – 0,5 л.
Зелень – 4 г

Приготовление:

Сначала готовим пресное тесто из муки, яиц, растительного масла и соли.  
Замешенное тесто раскатываем ровным слоем толщиной в 1,5 – 2 мм. Дальше 
мясо нужно промыть и пропустить через мясорубку. Добавить лук и провер-
нуть еще раз, посолить, все хорошо перемешать до однородной массы. С помо-
щью маленькой рюмки диаметром 3 см вырезаем из теста кружочки. Чайной 
ложкой кладем фарш на кружочки теста. Края теста защипываем и соединяем 
концы. Варим пельмени в кипящем бульоне. После того как пельмени всплы-
вут, их нужно будет варить еще около 4 – 5 минут. Следуя традиции, подавать 
пельмени на стол нужно в бульоне, предварительно посыпав зеленью.
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ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ КАЗАНИ
30 августа Казань отмечает свой день рождения. Столица с богатым историческим 
наследием сегодня является одним из самых посещаемых городов России. Не удивительно, 
что о мифах, легендах и достопримечательностях Казани интересно узнать каждому.

Казань можно сравнить с прекрасным 
фениксом, который не раз возрождался 
из пепла, вновь расправляя свои кры-
лья. Как и история многих городов, 
история Казани началась с крепости. 
Построили ее волжские булгары между 
берегами рек Казанка и Волга. Имен-
но булгары, по преданию, и являются 
предками татар. Город со временем 
разрастается, обретая статус торгового 
центра. Это стало поводом для зависти 
врагов. После многих лет набегов Зо-
лотая Орда все-таки захватила Казань. 
Тогда-то она и была сожжена впервые. 
Еще не раз в своей истории красавица 
Казань будет охвачена пожаром. Ее ра-
зоряли войска Ивана Грозного, позже 
– разбойнические нападения Пугачева. 
Но каждый раз после этого Казань ста-
новилась еще богаче, чем была прежде. 
Вот и теперь ее по праву можно назвать 
одной из самых красивых столиц мира!

Сегодня Казань – это сплав традиций. 
В ней проживает 115 народностей. Не 
случайно по-татарски «казан» означает 
«котел». Котел, где перемешались этно-
сы и их обычаи. Православные соборы 
и мечети, деревянные дома и камен-
ные здания – все это создает пеструю 
историческую мозаику из западной и 
восточной культур, которую предсто-
ит увидеть гостям города. Здесь есть 
на что посмотреть, есть возможность 
приоткрыть завесу тайны старинных 
легенд и узнать много нового…

НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ

Если с исторической точки зрения в 
становлении Казани нет ничего нео-
бычного, то, с мифологической – суще-
ствует множество самых невероятных 
сюжетов. Например, легенда о том, что 
первый камень на месте будущей сто-
лицы заложили там, где вода в котле 
вскипела без огня. Хан по совету мага 
начал возводить город именно в этом 
необычном месте. По другой, не менее 
мистической версии, предводительни-
ца булгарских племен старуха Туйбика 
приказала закопать волшебный котел 
там, где будет стоять город. Многие 
спросят, что же особенного в этом кот-
ле? Может быть, это просто причуда 
старухи? По приданию этот котел в 
шесть пудов весом приносил своим хо-
зяевам удачу и богатство. Ходят слухи, 
что и по сей день эта волшебная ут-
варь покоится под городом. Правда это 
или нет - не известно! Но, может быть, 

именно поэтому, несмотря на все вой-
ны и пожары, Казань на протяжении 
многих столетий остается одним из са-
мых красивых и богатых городов? Еще 
одна таинственная история происхож-
дения города связана с символом Ка-
зани - змеем Зилатом. По легенде, там, 
где сейчас стоит город, много лет назад 
было настоящее змеиное гнездо. Люди 
хана решили учинить над ними жесто-
кую расправу, чтобы завладеть этим 
местом. Когда змеи впали в спячку, маг 
развел огромный костер и сжег всех 
змей. Но все оказалось не так-то про-
сто! Из огромного пламени поднялся 
дракон Зилат и обрушил свой гнев на 
людей хана. И все же тогда люди одер-
жали победу, а гигантский змей прочно 
обосновался на гербе города. 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Зная историю и легенды города, мож-
но смело отправляться по самым зна-
ковым местам столицы. Прежде все-
го, нельзя пройти мимо Казанского 
кремля. Он свидетель побед и пораже-
ний великого города. От дубовых стен, 
9-метровых в толщину времен Золотой 
Орды, до белокаменных башен после 
взятия города Иваном Грозным. Как и 
сама Казань, кремль не раз перестраи-
вался и восстанавливался. На его терри-
тории располагаются Благовещенский 
собор, башня Сююмбике, воссозданная 
мечеть Кул-Шариф, которая была раз-
рушена при штурме Казани в 1552 году. 
Сегодня Казанский кремль включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Его можно без преувеличения назвать 
сердцем города.

История башни Сююмбике окутана 
тайной. По преданию, Иван Грозный 
влюбился в татарскую княжну Сюю-
мбике. Но непокорная красавица от-
казала царю. Разгневавшись, Грозный 
отправил войско, чтобы покорить го-
род. Решив спасти его, Сююмбике со-
гласилась выйти замуж, но поставила 
условие в надежде, что выполнить его 
будет невозможно. По ее требованию 
захватчики должны были всего за одну 
неделю выстроить башню. И она долж-
на была отражать красоту татарской 
княжны. Иван Грозный принял это ус-
ловие. Работа не останавливалась ни 
на день. Башня была построена в срок! 
Но Сююмбике все равно не покорилась 
царю и, взойдя на самый верхний ярус, 
бросилась вниз на острые камни. Вот 
такая печальная и романтическая исто-
рия одной из самых необычных краси-
вых и  башен. Сегодня она также одна 
из немногих «падающих» башен в мире. 

Мечеть Кул-Шариф была воссоздана в 
2005 году, но история ее намного древ-
нее. Первая мечеть аль-Кабир была 
возведена еще в XIII веке. Она была раз-
рушена при штурме Казани в 1552 году. 
Уже тогда в народе ее было принято на-
зывать Кул-Шариф. Сеида Кул-Шарифа 
возглавил небольшую группу ополче-
ния и героически погиб у стен мечети. 
Нужно сказать, что Кул-Шариф не был 
воином. Он занимался просветитель-
ской и общественной деятельностью и 
при этом не побоялся ценой своей жиз-
ни защитить родной город. Сегодня эта 
белоснежная мечеть является одной из 
визитных карточек Казани. 

Приехав в Казань, обязательно нужно 
пройтись по улице Баумана. Эта улица 
самая древняя в городе. Не удивитель-
но, что на  ней можно услышать отго-
лоски истории разных лет. Во времена 
Казанского ханства эта дорога связыва-
ла кремль с южными воротами. Когда в 
дорожном полотне образовался боль-
шой пролом, ее назвали Переломной. 
А после революции она обрела свое 
новое название – Баумана. В 1986 году 
улица стала пешеходной из фигурной 
брусчатки. Прогуливаясь по этой улице, 
можно увидеть самую высокую из ста-
ринных построек города – колоколь-
ню Богоявленской церкви. Ее высота 
составляет 74 метра. Войска, осажда-
ющие город, в октябре 1552 году взор-
вали стену крепости и проделали в 
стене большой пролом, позже давший 
название улице. Пройдя дальше, можно 
увидеть саму Богоявленскую церковь, 
где крестили Шаляпина, здание на-
ционального банка - «сейф» золотого 
запаса России начала XX в. - и нулевой 
меридиан Казани. Также на улице Бау-
мана стоит Дом татарской кулинарии, 
где можно отведать блюда националь-
ной кухни.

О достопримечательностях столи-
цы Татарстана можно рассказывать 
долго. Здесь даже улицы повествуют 
об истории великого города. В Казани 
сплелись воедино культуры русского 
и татарского народов. Она, безусловно, 
относится к тем городам, которые луч-
ше один раз увидеть самому, чем сто 
раз услышать или прочитать о них.

Казанский кремль

Мечеть Кул-Шариф

Башня Сююмбике
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КАЗАНЬ: КАЛЕЙДОСКОП ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Конгресс татар Челябинской области умеет приятно удивлять. Вот и на этот раз он подготовил подарок 
для юных ценителей татарской культуры. Победители региональных конкурсов и их родители отправились в 
столицу Татарстана - Казань. Об этой незабываемой поездке рассказала руководитель группы Лена Вайсилова.

В конце июня нам посчастливилось 
съездить группой в столицу Татар-
стана. Эта поездка была организована 
Конгрессом татар Челябинской об-
ласти для победителей региональных 
конкурсов «Нәни энҗеләр», «Лучшее 
прочтение произведений Мусы Джа-
лиля» и областной олимпиады по 
татарскому языку. Собрались ребята 
из разных городов и сел Челябинской 
области. 

В первый день для нас была органи-
зована обзорная экскурсия по Казани 
с посещением Кремля. Это было такое 
завораживающее зрелище - увидеть 
своими глазами крепость Великой 
Волжской Булгарии, «падающую» баш-
ню Сююмбике, издавна являющейся 
символом города и, наконец, мечеть 
Кул-Шариф - главный мусульманский 
храм Казани и Татарстана. Из рассказа 
экскурсовода мы узнали, что Кремль 
обрел свой сегодняшний облик после 
падения Казани в 1552 году. Высота 
башни Кремля, чье название связано с 
легендой о царице Сююмбике, состав-
ляет 59 метров. А мечеть, построенная 
в наши дни, названа в честь политиче-
ского деятеля и последнего имама со-
борной мечети времен падения Казан-

ского ханства Кул-Шарифа, погибшего 
при обороне Казани. 

Во второй день мы посетили музей 
Габдуллы Тукая, великого татар-
ского поэта. Во время экскурсии нам 
рассказали о его нелегкой судьбе. А 
девочки даже спели на татарском язы-
ке знаменитую песню на стихи поэта 
«И туган тел». Затем мы отправились 
в музей Каюма Насыри. Интересно 
было узнать, что он, кроме того, был 
литератором, занимался научными 
исследованиями. После этого мы по-
сетили национальный культурный 
центр «Казань», включающий в себя 
Музей национальной культуры. В нем 
мы смогли познакомиться с городом и 
его историей.

Не было предела радости у нашей 
детворы, когда мы очутились в ком-
плексе «Туган авылым» и на площади 
театра кукол «Экият». Здесь можно 
было побегать вдоволь, повеселиться, 
сфотографироваться, послушать та-
тарские мелодии. 

На третий день мы увидели му-
зей-квартиру татарского советского 
поэта, Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля. Ребятам в доступной фор-

ме поведали о юных годах поэта. У нас 
была возможность здесь же купить его 
книги. Открытием для многих из нас, 
пожалуй, стало имя Баки Урманче, та-
лантливого архитектора, художника, 
полиглота. Перед отъездом у нас была 
возможность прогуляться по улице 
Баумана, где мы приобрели памятные 
сувениры и подарки своим родным и 
друзьям.

В течение поездки по городу нас сопро-
вождал наш гид Ильнур, ребята очень 
сильно сдружились с ним. Хотим выра-
зить ему огромную благодарность! Еще 
хочется отметить гостеприимный город 
Казань, где мы попробовали разные 
блюда татарской кухни!

Ребята увезли с собой море новых впе-
чатлений и эмоций. Спасибо Конгрессу 
за предоставленный нам подарок!

Руководитель поездки -  
Лена Булатовна Вайсилова,  

село Арсланово, Нязепетровский район.

«Сбылась еще одна мечта ребят 
- увидеть один из самых красивых 
городов мира, Казань! Большин-
ство из них побывали там впер-
вые. Но для меня, как для мамы, 
было важным прежде всего видеть 
счастливые глаза своего ребенка! 
За все это, хочется поблагодарить 
Конгресс татар Челябинской обла-
сти и лично председателя испол-
кома Лену Колесникову за этот 
прекрасный подарок!»

Лилия Подкорытова, мама 
финалистки конкурса «Татарочка 

-2013. Маленькие жемчужины»

«Мне очень понравилось в Казани. 
Больше всего понравился куколь-
ный театр «Экият». Он похож на 
настоящий дворец. Чувствуешь 
себя как в сказке – настоящей 
принцессой!  Мне бы хотелось вер-
нуться сюда снова!»

Яна Темирбаева,  
финалистка конкурса «Татарочка. 

Маленькие жемчужины -2013»

«Гостеприимство татарского 
народа смело можно назвать еще 
одной достопримечательностью 
Казани. В этом мы убедились во 
время нашей поездки. Я видно даже 
по лицам на улице, по людям, ко-
торых мы встречали в музеях, по 
нашим экскурсоводам. Все казан-
цы очень улыбчивые и доброжела-
тельные.» 

Антон Гутин,  
победитель конкурса чтецов

Руководитель поездки 
– Лена Вайсилова

Мечеть Кул-Шариф

Кукольный театр ЭкиятБашня Сююмбике Экскурсия в прошлое - рассказ об истории Казани

Спасибо Конгрессу Татар Челябинской области!
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