
Незаметно пришел новый апрель. В сердцах думающих, читающих, 
любящих поэзию татар на Южном Урале этот месяц всегда будет связан 
с именем народного поэта Ирека Сабирова. В Еманжелинске прошел 
вечер памяти легендарного земляка. Читайте на стр. 3

«На этой земле я отнюдь не случайный прохожий,
И тоже истерты, изранены ноги в ходьбе.
Я тоже причастен, я тоже причастен, я тоже
Причастен к великой России нелегкой судьбе».

                                                            Ирек Сабиров

По заветам Тукая 
Основоположник татарского художественного слова призывал жить в мире и согласии, не унывать и добросовестно трудиться. 

26 апреля – в день рождения поэта – в Челябинске прошел торжественный митинг. Прочесть любимые стихи и возложить цветы 
к памятнику автора пришли взрослые и дети. По традиции, на праздничной встрече исполнили песню «Туган тел».
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В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБРАЛИ САМЫХ 
ЯРКИХ «ЙОЛДЫЗЛАР»

«ПУТЬ К УСПЕХУ» ТРЕНЕРА  
ИЗ ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ 

ТАТАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СОБРАЛИСЬ В КАЗАНИ

«АНИСА» ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ 
«ЛУЧЕЗАРНОМУ» КОЛЛЕКТИВУ

«ВЕНОК ДРУЖБЫ» ПРИМЕРИЛИ В ТРОИЦКЕ

В конце марта в фойе Дома дружбы 
народов прошел конкурс творче-
ства и красоты «Кызлар-йолдыз-

лар» («Девочки-звездочки»). Ведущими 
вечера выступили Альбина Гафарова 
и Лиана Габдрахманова. Именно они 
этап за этапом создавали особое настро-
ение в зале и помогали юным участни-
цам 7–12 лет проходить испытания. В 
состав жюри вошли заслуженные работ-
ники культуры и активные участники 
национальных татарских коллективов 
и объединений: Алсу Ардиванова, Аль-
фия Уржумцева, Илина Канбекова, 

Ильяс Гафаров и Кадрия Исхакова. 
Юные «звездочки» рассказали о себе 

на татарском языке, поучаствовали в 
создании импровизированного модно-
го дефиле и в шуточном конкурсе, где 
рисовали закрытыми глазами, отвечали 
на каверзные вопросы ведущих в интел-
лектуальном соревновании. Кульмина-
цией вечера стали творческие номера, 
где татарочки смогли проявить любовь 
к национальной культуре. Конкурсантки 
читали стихи, пели песни на родном язы-
ке, показывали сценические зарисовки, 
танцевали и удивляли художественным 
талантом. Зрители тепло встречали вы-
ход каждой из «йолдызлар». 

Самой креативной назвали Мила-
ну Галиуллину, талантливой – Асию, 
артистичной – Василю и стильной – 
Адилю Гафаровых, спортивной – Алсу 
Ардиванову, творческой – Милану 
Уржумцеву, а приз зрительских симпа-
тий достался Дарине Заятдиновой. 

Лия Ахметзянова

В Верхнем Уфалее подвели итоги 
муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса профессио-

нального мастерства среди педагоги-
ческих работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным 
общеразвивающим программам в об-
ласти физической культуры и спорта. 
Тренер-преподаватель секции «Бокс» 
Центра дополнительного образования 
детей Зуфер Гатауллин стал лауреатом 

профессионального соревнования. 
— Зуфер Галеевич имеет богатый 

опыт в работе с детьми, что позволило 
представить конкурсные материалы в 
номинации «Мастерство — путь к успе-
ху». Мы гордимся достижениями зем-
ляка и желаем ему дальнейших побед, 
— пояснила председатель татарского 
культурного центра «Мирас» Верхнего 
Уфалея Реда Кабирова. 

— Конкурс среди спортивных педа-
гогов был организован впервые. Его 
цель — повышение статуса профессии. 
Ведь именно на уроках физкультуры и 
в секциях школьники впервые форми-
руют отношение к здоровому образу 
жизни. Очень отрадно, что свою работу 
достойно представил один из лучших 
тренеров Верхнего Уфалея Зуфер Гата-
уллин, — рассказала депутат Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти, председатель южноуральского 
Конгресса татар Лена Колесникова.

В Казани прошел X Всероссийский 
сход предпринимателей из та-
тарских сел. Участие в нем при-

няли более 500 человек из 40 регионов 
страны. Предприниматели поделились 
опытом на дискуссионных площадках 
и почерпнули идеи у коллег из дру-
гих территорий. Основным девизом 
встречи стали слова вице-премьера Ре-
спублики Татарстан Василя Шайхра-
зиева: «Санкции открывают новые 
возможности для татарских предпри-
нимателей». 

География форума — половина стра-
ны. За три дня участникам предстояло 
не только поделиться своими успеха-
ми и побывать у татарстанских коллег, 
но и вместе обсудить – как двигаться 
дальше. В Минсельхозпроде детально 
разбирали вопросы переработки и реа-
лизации продукции сельских предпри-
нимателей. 

— Работать нам никогда не было лег-
ко. Что касается санкций, если с одной 
стороны это трудности, то с другой — 
появляется возможность производить 
еще более качественную продукцию, — 
приветствовал предпринимателей из 
татарских сел вице-премьер республи-
ки, глава Национального совета «Мил-
ли шура» Всемирного конгресса татар 
Василь Шайхразиев.

В Академии наук затронули не менее 
важную тему — как обучить молодежь 
основам предпринимательства и вос-
становить традиционную татарскую 
систему воспитания.

Практическая часть 
форума для боль-
шинства участников 
прошла в хозяйствах 
Буинского района. 
Предпринимателям со 
всей России показали 
успешный опыт разви-
тия коневодства, пти-
цеводства, выращива-
ния ягодных культур, 
кондитерского, швей-
ного производства. 
Многих гостей просто 
поразила забота о со-
хранении истории. 
Они увидели плоды 

деятельности Буинского землячества 
по увековечению исчезнувших сел.

Необычную ярмарку «Татар-базар» 
презентовали в прошлом году на 
Всероссийском сельском сабантуе в 
Муслюмово. На сходе она снова вызвала 
огромный интерес. Здесь самые разные 
направления от национальной одеж-
ды и халяль-индустрии до татарской 
кухни и народных промыслов. Главный 
смысл — поддержка и развитие татар-
ских деревень. Сегодня в России их 4 с 
половиной тысячи. 

— В Челябинской области татарские 
села есть в более, чем 12 территориях. 
Каждое из них уникально не только 
своей природой, но и бытом и эконо-
мической активностью жителей. В Ня-
зепетровском и Пластовском районах 
активно развивают сыроделие, в Крас-
ноармейском – занимаются коневод-
ством и сельским туризмом. Сегодня 
у них как никогда есть возможность, 
заявить о своем продукте. Конгресс та-
тар Челябинской области оказывает им 
всестороннюю поддержку, — рассказа-
ла председатель областной организа-
ции татар Лена Колесникова. 

Итогом схода стали награждение са-
мых активных фермеров и резолюция 
форума. В документе намечены цели 
— повсеместное возобновление сабан-
туев, усиление интернет-торговли и 
создание конкурса «Образцовое татар-
ское село». Именно так татарский мир 
будет понятнее и ближе жителям раз-
ных регионов и стран.

Народный коллектив – тата-
ро-башкирский ансамбль «Нур», 
недавно отпраздновавший юби-

лей, стал обладателем Гран-при на 
региональном фестивале традицион-
ного творчества тюркских народов 
«Уралым» 16–17 апреля. 

В этот раз конкурс, объединяющий ар-
тистов из разных уголков Челябинской 
области, прошел на сцене Дворца куль-
туры Сосновского района в Долгодере-
венском. Более 230 участников пред-
ставили на суд жюри свое творчество. 

В номинации «Народная музыка» «лу-
чезарному» коллективу удалось обойти 
коллег по сцене. 12 певцов с ограничен-
ными возможностями по зрению испол-
нили татарскую народную песню «Ани-
са» в обработке Рафаила Бакирова. 

— Мы всегда выступаем с удовольстви-
ем — это один из залогов успеха, — по-
делился впечатлениями руководитель 
ансамбля «Нур» Ильдус Крымгужин. 
— Каждая поездка на «Уралым» для нас 
— праздник и повод встречи с друзья-
ми-артистами, обмен опытом. Получить 
значимую награду нам удалось благода-
ря дружеской атмосфере, сплоченности 
коллектива и яркому исполнению номе-
ра. Приходите на наши концерты, вы все 
увидите сами. 

Ансамбль «Нур» был создан 30 лет на-
зад на базе Реабилитационного центра 
Всероссийского общества слепых. В ко-
пилке коллектива признания и награ-
ды на конкурсах и фестивалях област-
ного и регионального значения.

В Троицке прошел традиционный 
школьный фестиваль «Венок 
дружбы». Ежегодное мероприя-

тие организует для своих воспитанни-
ков местная коррекционная школа. В 
торжественные дни педагоги расска-
зывают детям о культуре многонаци-
ональной России. Один из дней был 
посвящен обычаям и традициям татар. 
Большой праздник с угощениями для 
школьников подготовили сотрудники 
библиотеки татарской и башкирской 
литературы. 

— Мы, как носители культуры стара-
емся, как можно больше рассказать де-
тям о культурных особенностях татар. 
В этот раз мы показали ребятам наци-
ональный костюм и рассказали о смыс-
лах красивых, звучных слов, именующих 
предметы татарской одежды. Что такое 
камзол, калфак, тюбетейка. В выездном 
этнографическом уголке ребята изучи-
ли каждый предмет быта, музыкальные 
инструменты, — рассказала заведую-
щая библиотекой Райса Каримова. 

Библиотекари познакомили детей с 

татарскими национальными костюма-
ми, особенностями орнамента, бытом 
и праздниками. Рассказ сопровождался 
показом презентации. Ребята узнали о 
Сабантуе – «Празднике плуга», Наврузе 
– «Дне весеннего равноденствия», обы-
чаях «Янгыр яу» – «Дождик лей», «Су-
юлы» – «Путь к роднику».

— Традиции татарского народа при-
влекают детей разных национально-
стей и возрастов. Богатая по своему 
разнообразию наша родная культура 
захватывает с эстетической точки зре-
ния — это костюмы, художественный 
промысел, рукоделие; устной — это 
детские сказки, стихотворения и весе-
лые истории из жизни народа; быто-
вой — это лакомства со знаменитым 
“татарским чаем” и семейные обряды. 
Остаться равнодушным не получится. 
Поэтому такие встречи всегда наполне-
ны живым интересом и дружелюбной 
атмосферой, — рассказала председа-
тель Конгресса татар Челябинской об-
ласти Лена Колесникова.
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"ЧАС ЛЮБВИ И ПРИЗНАНИЯ" ВСТРЕЧА  
С ЛЕГЕНДОЙ

ТАТАР ГАИЛӘСЕ: СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

14 апреля в Центральной районной библиотеке Еманжелинска прошел вечер памяти пи-
сателя, поэта и друга Конгресса татар Челябинской области Ирека Сабирова. С прошлого 
года ЦРБ стала носить имя выдающегося земляка, а на здании появилась мемориальная 
доска. Память о нем живет в сердцах, его стихах и рассказах.

В середине весны школы, библиотеки, клу-
бы Магнитогорска, Челябинска, Троицка и 
татарских деревень Кунашакского, Нязе-
петровского и Верхнеуральского районов 
Южного Урала присоединились к “Марш-
руту памяти”. Акция ежегодно проходит 
в разных населенных пунктах страны и 
рассказывает о людях и городах, которые 
внесли вклад в Великую Победу. Начало 
апреля было выбрано неслучайно — в эти 
дни вспоминают выдающегося сына та-
тарского народа — Исхака Ахмерова. 

Вот уже больше года Конгресс татар Челябинской области собирает летопись татар-
ской семьи. По инициативе председателя общественной организации Лены Колесниковой 
на Южном Урале объявили конкурс “Татар гаиләсе” для пар, сохраняющих лучшие нацио-
нальные традиции. Ильгизар и Виктория Галеевы одними из первых прислали свою заявку в 
номинации “Молодая семья”. Сегодня “Хазинә” расскажет об участниках из Кунашака.

“Час любви и признания” — строкой из сти-
хотворения Ирека Сабирова организаторы 
озаглавили встречу в его честь. Мероприятие 

открыла директор библиотеки Наталья Соснина. 
— Прошло уже полтора года, как его не стало, а боль 

не утихает, — призналась председатель районно-
го совета ветеранов Валентина Ширяева. — Ирек 
Нагимович, открытый, родной, простой человек, 
по-прежнему с нами.

Стихотворения Ирека Сабирова прочли Моэмина 
Назырова и Анатолий Куляшов. Ведущая — библи-
отекарь Лариса Бутырская — напомнила о большой 
дружной и творческой семье, в которой вырос Ирек 
Сабиров, где сформировался его характер и интере-
сы. Сын поэта Ян Сабиров рассказал о любви отца 
к родной татарской речи и трепетному отношению 
к русскому языку. О том, с каким энтузиазмом Са-
биров помогал налаживать работу Конгресса татар 
Челябинской области, объезжал татарские деревни, 
вспомнил член исполкома общественной организа-
ции Рафик Каримов. Он передал в дар библиотеке 
книги на татарском и русском языках.

Люция Сабирова, вдова поэта, прочитала рукопи-

си, которые только готовятся увидеть свет. В них все 
тот же Ирек Сабиров, умело подмечающий простое 
в сложном, уникальное в обыденном. Студент Перво-
майского техникума Данил Сапельцев представил 
проект о творчестве земляка, который успешно защи-
тил в Москве на площадке Государственной Думы. Со-
листка ансамбля “Агидель” Забира Сафина исполнила 
песню на стихи поэта.

— Ирек Нагимович словно присутствовал на этом 
вечере — с экрана рассказывал о себе, пел вместе с 
нами, завершая, поделилась Лариса Бутырская. — 
Щедрый душой, он умел радоваться, видеть вокруг 
красоту, жить для людей. Надо следовать его примеру, 
“расширять сферу добра”.

Читальный зал, где проходила встреча, украсили ри-
сунки, навеянные произведениями Ирека Сабирова. 
Работы педагогов детского сада № 7, воспитанников 
и их родителей. Идея этого проекта принадлежит ме-
тодисту Марии Силачевой. Небольшую экспозицию 
можно увидеть на сайте Конгресса татар Челябинской 
области. Завершился вечер душевным чаепитием с 
«сабировским чаем» по рецепту поэта и вкусными та-
тарскими угощениями.

Токмач, губадия … традиции 
татарской семьи, конечно, 
начинаются с кухни —, рас-

сказывает Виктория. — Вспоми-
наешь, как тепло и уютно было в 
детстве забраться под теплую ба-
бушкину руку, откусывать горячий 
еще перемяч и запивать молоком, 
и хочется поселить это ощущение в 
своих детях. Потому, узнав о новом 
проекте Конгресса, мы поспешили 
подать заявку. Хотим поделиться 
своими знаниями и узнать о других 
обычаях нашего народа. 

Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Губернатора 
Челябинской области на разви-
тие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом поддержки гражданских 
инициатив Южного Урала. В конкурс вошли более 
10 номинаций, каждая из которых поможет записать 
информацию о сторонах жизни татар, родившихся 
и сотни лет проживающих в пределах Южного Ура-
ла. Представители разных поколений расскажут о 
шәҗәрә — родословных, иҗади — совместном твор-
честве, традициях кухни, ремесла и быта. Молодым 
семьям будет сложнее, но и интереснее, чем другим 
участникам проекта. Ильгизар и Виктория с нетерпе-
нием ждут первых этапов. 

Живет чета Галеевых в Кунашаке, пожалуй, самой ак-
тивной татарской территории в Челябинской области. 
В селе проводят много национальных праздников, а 
сами татары возрождают старинную традицию “жить 
сообща”, когда и праздник, и беда делятся поровну. Мо-

жет быть, поэтому, окончив, свои 
университеты: Виктория — педа-
гогический, а Ильгизар — ЮУрГУ, 
молодые вернулись на малую ро-
дину и стали строить свою семью. 
Заветная мечта пары — построить 
дом. Это не просто прихоть — дань 
традициям. 

Вместе они уже пять лет. В семье 
растет сынишка Зиннур. Ему ро-
дители рассказывают о предках 
и том, кем особенно гордятся — 
дедушке Шайхетдине. Участник 

финской во время Великой Отечественной войны 
Шайхетдин Карипов получил ранение, попал в плен, 
с триумфом вернулся домой, создал крепкую семью и 
воспитал восьмерых детей. 

Родные сохранили традицию проведения аятов, а 
также сезонного “праздника гусиного пера”. Когда 
собираются вместе, поют и поддерживают знание 
языка. И Виктория, и Ильгизар читают и пишут на 
татарском. Маленького Зиннура приучают к родному 
слову через сказки.

— Наша семья живет с девизом “ни чәчсәң, шуны 
урырсыӊ!” (пер. с татарского “что посеешь, то и по-
жнешь”), — говорят участники конкурса. — Мы стара-
емся восполнить собственные знания о родной культу-
ре и заинтересовать ею сына, только так мы сохраним 
богатое наследие татарского народа.

Легендарный руководитель советской рези-
дентуры спланировал и удачно провел сразу 
несколько разведывательных операций. Его 

действия перевернули ход Великой Отечественной 
войны, приблизив победу Советской армии. Матери-
алы о земляке много лет собирали, а теперь хранят в 
Конгрессе татар Челябинской области. По инициати-
ве руководителя общественной организации Лены 
Колесниковой на Южном Урале издали сборник ко-
миксов о приключениях героя разведки, при участии 
экспертов национального объединения свет увиде-
ли сразу две книги о биографии Ахмерова. Именно 
эти материалы легли в основу встреч, посвященных 
памяти резидента. 

Везение и усердие вели Исхака Ахмерова к вели-
ким делам. В его биографии до сих пор много тайн. 
Исследователи приписывают ему родство с бога-
тейшей уральской династией Яушевых и спорят по 
поводу точной даты появления на свет. Достоверно 
известно лишь одно, метрика о его рождении была 
занесена в соборной мечети в апреле 1901 года в 
Троицке, входившем тогда в состав Оренбургской 
губернии. Запись была сделана рукой муллы Мо-
хаммата Бикматова, а книга сейчас хранится в 
фондах Объединенного государственного архива 
Челябинской области. 

В эти дни в Троицке сотрудники библиотеки им. Г. 
Тукая, члены центра татарской культуры “Дуслык”, 
студенты и преподаватели Аграрного техникума 
провели митинг у мемориальной доски Исхака Ахме-
рова, рассказали о его необычной, героической био-
графии. В Челябинске ученики школ №3, №81 принес-
ли цветы к памятнику разведчика, предварительно 
узнав интересные факты из истории его заграничных 
командировок. Мероприятие провели и для участни-
ков детских конкурсов Конгресса — маленьких “жем-
чужин” и “джигитов”, юных “цветов” и “батыров”. 

— Мы живем в удивительное время, когда мы мо-
жем запросто прикоснуться к великой истории, — 
говорит председатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. — Долгие годы имя 
Исхака Ахмерова было засекречено, а сегодня мы 
знаем в подробностях, как и при каких условиях та-
тарский герой передавал важную информацию из 
вражеского тыла, рискуя жизнью. Мы можем расска-
зать о его великих делах, порядочности и самоотвер-
женности нашим детям, и тем самым вдохновить их 
на чистоту помыслов и добрые поступки. 

В 2015 году в столице Южного Урала открыли па-
мятник Исхаку Ахмерову. Его фигура возвысилась 
на площадке у Дворца пионеров и школьников. Те-
перь не одно поколение учеников будет знать исто-
рию разведчика-земляка.
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ НА ЧЕТВЕРТЬ УВЕЛИЧИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ГАЗ В ЧАСТНЫЙ ДОМ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Дополнительную меру социальной поддержки по установке домового газового оборудования ввели по инициативе Алексея 
Текслера на весь 2022 год. Финансирование по программе стало больше на 25%. Сегодня в регионе газифицированы почти 
74% домов, дополнительные средства и технологические мощности позволят поднять уровень до 90%.

Три цифры: 1 млрд рублей, 400 
км сетей и 10 тысяч домовладе-
ний — такую цель ставят перед 

собой в Правительстве региона. Еще 
одно важное событие — разработка 
генеральной схемы газоснабжения и 
газификации региона в 2021–2035 го-
дах. Документ завершат к началу лета. 

Помощь в догазификации окажет 
и федеральный бюджет. Программу, 
инициированную Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, решили 
продолжить. Газопровод по ней про-

— Общее количество вклю-
ченных в план-график негази-
фицированных домовладений 
— свыше 80 тысяч почти в 200 
населенных пунктах, — сообщил 
министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Юлий Элбакидзе. — Догазифи-
кация домовладений рассчитана 
до 2024 года, в том числе око-
ло 10 тысяч домовладений по 
мере завершения реконструкции 
источников газоснабжения ГРС, 
принадлежащих ПАО «Газпром». 
Пообъектный план-график по не-
обходимости подлежит корректи-
ровке ежемесячно с учетом сбора 
заявок при утверждении измене-
ний региональным штабом.

— Каждый желающий сможет 
зайти на сайт единого операто-
ра газификации connectgas.ru. 
Там нужно удостовериться, га-
зифицирован ли его населенный 
пункт, а затем найти собствен-
ное домовладение. И после этого 
смело начинайте готовить заявку 
на догазификацию. Подать её 
можно на этом же портале либо 
на сайте госуслуг, на веб-стра-
ницах и в офисах газораспре-
делительных организаций, в 
МФЦ, — рассказал губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер.

Еще одна мера социальной поддерж-
ки, инициированная Алексеем Тексле-
ром, действует в регионе с июля 2021 
года. Она компенсирует затраты на 
покупку газового оборудования и его 
установку по фактической стоимости 
затрат, но не более 60 тысяч рублей. 
Дотацией для подключения дома к 
газу смогут воспользоваться семьи с 
детьми-инвалидами и многодетные 
семьи, доход которых не превышает 
двукратной величины прожиточного 

На начальном этапе догазификацию частных домов проводят частных в населенных пунктах, где уже сконструированы 
газораспределительные сети. Для бесплатного подключения нужно подтвердить техническую возможность подведения 
газа, подать заявку и заключить договор с газораспределительной организацией. Работы по подведению газа и установке 
оборудования в границах участка оплачивает собственник.

Ранее Южный Урал вошел в 
число четырех пилотных ре-
гионов РФ по обкатке соци-
ального эксперимента. Наря-
ду с Московской, Тюменской 
и Курганской – Челябинская 
область стала первым в Рос-
сии регионом по бесплатному 
проведению газа до границ 
участка потребителя.

Для участия в програм-
ме догазификации не-
обходимо подать заявку 
Единому оператору га-
зификации. Заявку мож-
но подать через офици-
альный портал единого 
оператора газификации, 
портал государственных 
услуг или МФЦ.

Исполнитель рассмотрит 
заявку на полноту пре-
доставленных докумен-
тов и сведений, а также 
на соответствие параме-
тров подключения объ-
екта критериям догази-
фикации. 

Результатом процесса 
рассмотрения заявки 
является направление 
заявителю проекта до-
говора о подключении, 
неотъемлемой частью 
которого являются тех-
нические условия.

кладывают вплоть до границы участ-
ка за счет государства. Таким образом 
еще более 80 тысяч владельцев част-
ных владений в 200 населенных пун-
ктах получат возможность впустить в 
свои дома голубое топливо.

минимума на человека, а также одино-
ко проживающие пенсионеры. 

Чтобы оформить единовременную 
социальную выплату, необходимо об-
ратиться в управление социальной 
защиты населения по месту житель-
ства и встать на учет. Выплата предо-
ставляется после завершения работ по 
установке внутридомового газового 
оборудования и заключения договора 
поставки газа.

“А у нас в квартире газ”, — теперь говорят 
без малого в 80% населенных пунктов 

Челябинской области

1 2 3
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СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ПОЛАГАЕТСЯ: ЧТО НОВОГО В СИСТЕМЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в системе предоставления мер социальной поддержки семей с детьми. 

— Меры социальной поддержки 
— это ключевой приоритет. Каж-
дый год мы увеличиваем объем 
социальной помощи. В рамках 
национального проекта «Де-
мография» в регионе действует 
собственная программа под-
держки семей при рождении де-
тей. Мы работаем с родителями, 
дедушками и бабушками сообща 
и адресно так, чтобы не один 
ребенок, не одна семья не оста-
лись без внимания государства, 
— рассказал Алексей Текслер.

ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОНЯТИЯХ И 
ЦИФРАХ 

Первое из изменений коснулось пол-
номочий по предоставлению гражда-
нам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, единовре-
менного пособия в связи с рождением 
ребенка, а также ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения 1,5 
лет переданы в Пенсионный фонд РФ. В 
2022 году, граждане подают заявления о 
назначении данных выплат в ПФ по ме-
сту жительства. По тем гражданам, ко-
торым данные пособия уже были назна-
чены органами социальной защиты, вся 
информация передана отделению ПФ. 

Изменилось определение статуса 
многодетной семьи. Многодетной 
семьей в Челябинской области теперь 
считается семья, которая постоянно 
проживает на территории Южного 
Урала и имеет на своем содержании 
трех и более детей в возрасте до 18 лет 
или старше 18 лет, обучающихся по оч-
ной форме обучения в образователь-
ных организациях до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет. Теперь семьи, ко-
торые утратили статус “многодетных” 
в 2021 год по причине достижения 
старшим ребенком 18 лет, снова могут 
подать заявление и восстановить пра-
во на полагающиеся льготы в управле-
нии социальной защиты.

Третье из специальных изменений 
— порядок подсчета величины дохода 
семьи при определении права на на-
значение ежемесячного пособия на ре-
бенка от 0 до 16 лет, денежной выпла-
ты при рождении третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достиже-
ния 3 лет, ежемесячной денежной вы-
платы многодетной семье по оплате 
ЖКУ, реализации средств ОМСК.

С 1 января 2022 года органы соцза-
щиты ведут учет доходов всех членов 
семьи за 12 последних календарных 
месяцев, предшествующим 4 кален-
дарным месяцам перед месяцем пода-
чи заявления. Например, если заявле-
ния семья подаст в феврале 2022 года, 
то будет учтен доход семьи за период 
с 1 октября 2020 года по 30 сентября 
2021 года. Ранее учитывался доход за 3 
последних календарных месяца.

НОВЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Система мер социальной поддержки 
семей с детьми динамически развива-
ется, при этом постоянно расширяется 
круг получателей пособий. С 1 января 
2022 года на территории Челябинской 
области Законом от 29 декабря 2021 
года № 512-ЗО установлена новая 
мера социальной поддержки малообе-
спеченных семей в виде ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при 
рождении второго ребенка. Право на 
данную денежную выплату возникает 
у одного из родителей, усыновителей 
(опекунов), если второй ребенок ро-
жден, начиная с 1 января 2022 года по 
30 ноября 2024 года включительно, 
является гражданином РФ, и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения в Челя-
бинской области на дату подачи заяв-
ления (11 887 руб.). Право на получе-
ние ежемесячной выплаты возникает, 
если родители, усыновители, опекуны 
считаются занятыми, в соответствии 
с Законом Российской федерации о 
занятости населения. Ежемесячная 
денежная выплата назначается и вы-
плачивается в размере 50% величины 
прожиточного минимума на детей, 
установленной в Челябинской обла-
сти на дату выплаты (6 222 руб.). Де-
нежная выплата назначается с месяца 
рождения (усыновления, передачи под 
опеку) ребенка, если заявление пода-

но не позднее трех ме-
сяцев со дня рождения 
(усыновления, передачи 
под опеку) ребенка, по 
месяц достижения ре-
бенком возраста одного 
года. При обращении за 
назначением денежной 
выплаты по истечении 
трех месяцев с меся-
ца рождения ребенка, 
данная выплата назна-
чается с месяца подачи 
заявления. Данный за-
кон носит временный 
характер.

Заявление о назначении де-
нежной выплаты на второго 
ребенка можно подавать в 
управление социальной за-
щиты по месту жительства, 
через МФЦ и в электронном 
формате посредством реги-
онального портала государ-
ственных услуг. 

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА
На территории Челябинской области 

действует региональный нацпроект 
«Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей». Программа предостав-
ляет семьям возможность получения 4 
видов МСП, направленных на создание 
благоприятных условий для жизни: 

 ● ежемесячных денежных выплат 
при рождении (усыновлении) 
первого ребенка;
 ● ежемесячных денежных выплат 
при рождении третьего ребенка 
и (или) последующих детей;
 ● областного единовременного 
пособия при рождении ребенка;
 ● реализации средств областного 
материнского семейного 
капитала.

При этом областное единовремен-
ное пособие при рождении ребенка 
предоставляется семье независимо 
от размера среднедушевого дохода. 
При рождении ребенка до декабря 
2021 года размер выплаты зависил 
от очередности рождения ребенка и 
варьировался от 2000 до 6000 рублей. 
Но губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер выступил с иници-
ативой установить единый размер 
пособия так, что теперь каждая семья 
имеет право получить 6000 рублей на 
каждого из детей. 

Благодаря Алексею Текслеру уве-
личился и областной материнский 
семейный капитал. Право на данную 
выплату имеют семьи при рождении 

Алексей Текслер уделяет большое внимание поддержке материнства и детства

третьего или последующего ребенка. 
В 2022 году размер ОМСК составляет 
108 160 рублей. Губернатор расширил 
и сферу их расходования — это 7 на-
правлений:

 ● погашение ипотеки; 
 ● оплату медицинских услуг; 
 ● оплату обучения;
 ● строительство и реконструкция 
индивидуального дома;
 ● приобретение садового участка;
 ● подключение дома к сети 
газораспределения;
 ● приобретение товаров и услуг 
на реабилитацию ребенка-
инвалида.

Благодаря Алексею Текслеру увеличился и областной 
материнский семейный капитал

Для того, чтобы семьям с детьми 
было удобнее узнавать о социальных 
выплатах, в региональном министер-
стве социальных отношений ежегодно 
выпускают путеводитель о самых по-
пулярных пособиях и выплатах. В бро-
шюре представлены меры социальной 
поддержки, которые разбиты по кате-
гориям: будущим мамам, пособия при 
рождении малыша, выплаты дошколь-
никам и ребятам постарше. Выплаты в 
рамках национального проекта “Демо-
графия” брендированы специальным 
логотипом – это областное единовре-
менное пособие при рождении ребен-
ка; ежемесячные пособия на первенца, 
третьего и последующих детей; реги-
ональный материнский капитал.  Ин-
формация будет полезна как семьям с 
одним ребенком, так и семьям с двумя, 
тремя и более детьми.

Брошюру можно найти в управлении 
социальной защиты по месту житель-
ства, а также в электронном виде на 
сайтах министерства социальных от-
ношений, УСЗН и в официальных сооб-
ществах в социальных сетях.
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ТЕРРИТОРИИ МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС

“ЛА-ЛА ЛЕНД” ПО-ТАТАРСКИ И ЕЩЕ ТРИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ

В середине апреля на Южном Урале объявили старт голосования за объекты благоустройства. До конца весны — 30 мая 
жители Челябинской области смогут определить общественные пространства, которые приведут в порядок за счет фе-
дерального проекта “Формирование комфортной городской среды”.

В челябинском кинотеатре «Импульс» в начале апреля прошел кинофестиваль татарского кино. С 30 марта по 2 апреля все 
желающие могли приобщиться к интересным работам мастеров киноэкрана из Татарстана. В программу вошли: комедий-
ный мюзикл «Апипа», мелодрама «Исенмесез», драма «Сумбуль» и лирическая комедия «Инсаф».

Жители территорий в прошлом 
году активно включились в 
голосование. Благодаря чему 

уже в значительной части муниципа-
литетов появились обновленные пар-
ки и скверы, детские площадки и игро-
вые пространства. На трансформацию 
общественных пространств Южного 
Урала направят 1 млрд 200 млн рублей. 
До 1 апреля администрации субъек-
тов успели заключить контракты на 
выполнение услуг, а во многих работа 
вовсю кипит.

Тем, кто не успел попасть в програм-
му в прошлом году, советуют пото-
ропиться, с 15 апреля по 31 мая в Че-
лябинской области снова проходит 
рейтинговое голосование за обще-
ственные территории, которые будут 
благоустроены в 2023 году. 

Как и прежде, каждый житель Челя-
бинской области имеет уникальную воз-
можность повлиять на реализацию про-
екта, которая проходит по всей стране. 
Для этого в 43 муниципалитетах Южно-
го Урала заранее отобрали и предложи-
ли предварительные дизайн-проекты 
общественных пространств. В Пласте 
жители активно голосуют за благоу-
стройство главного городского проспек-
та, а в Верхнеуральске — за продолже-
ние ремонта объектов в центральном 
сквере. Как заявил министр строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской 
области Юлий Элбакидзе, объявляя о 
начале акции, отдать свой голос за опре-
деленный объект – не формальность, а 

значительный вклад в улучшение каче-
ства жизни в родном крае.

Губернатор Алексей Текслер призвал 
активно участвовать в рейтинговом 
голосовании южноуральцев, рассказы-
вать о проекте знакомым и друзьям. 

— Каждый из нас мечтает, чтобы наши 
города и поселки были современными, 
комфортными, уютными. Сегодня мы 
уделяем особое внимание благоустрой-
ству общественных территорий, мест 
для отдыха с семьей, приятных прогу-
лок, занятий спортом. Давайте вместе 
решать, как должны преобразиться 
наши дворы и скверы, парки и набереж-

ные, детские и спортивные площадки», 
— заявил глава региона.

Процесс голосования устроен макси-
мально просто, принять участие в нем 
может каждый россиянин старше 14 
лет. Для этого нужно зайти на страни-
цу 74.gorodsreda.ru, авторизоваться 
через платформу обратной связи «Го-
суслуги. Решаем вместе», выбрать свой 
муниципалитет. Выбор можно сделать 
и с помощью волонтеров, которые со-
провождают голосование в обществен-
ных местах города. 

— В этом году у нас значительно вы-
росло количество желающих порабо-
тать в качестве волонтеров. Все они 
проходят специальное обучение, кото-
рое позволяет погрузить в суть работы 
и подготовить волонтеров к разным 
ситуациям и обстоятельствам. Там 
даются базовые ответы на сложные 
вопросы, чтобы никто не растерялся, 
— пояснила региональный куратор во-
лонтерского корпуса Челябинской об-
ласти Анна Доютова.

По данным пресс-службы правитель-
ства Челябинской области, на голосова-
ние на Южном Урале выставлено более 
180 объектов. На голосование вынесли 
общественные пространства, скверы, 
набережные, улицы и парки, дворовые 
территории конкретные дизайн-про-
екты для пространств, которые отобра-
ли в регионе ранее.

— Благодаря проекту в наших городах 
появляется много современных объек-

тов: детские площадки, набережные, 
скверы, места для активного отдыха и 
занятий спортом. Они создают атмос-
феру городов и малых поселений и да-
рят их жителям позитивные эмоции, 
— отметила депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Лена 
Колесникова. 

Реализация проекта оказалась успеш-
ной. С 2017 года, с момента запуска, в 
регионах УрФО благоустроено свыше 
6300 общественных и дворовых про-
странств. В 2022 году планируется при-
вести в порядок или построить заново 
371 территорию, которые определили 
сами жители.

Итоги будут опубликованы на порта-
ле проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В Челябинской области в 2022 
году благоустроят более ста 
мест отдыха для жителей. 
Также запланировано обнов-
ление 136 дворов

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО:
 ● на странице 74.gorodsreda.ru с 
использованием платформы об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе»;
 ● на виджетах общественного го-
лосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте вашего муници-
палитета;
 ● через приложение волонтеров, 
которые будут сопровождать 
голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов- 
участников.

Организаторами мероприятия 
выступили ГБУК Республики 
Татарстан «Татаркино» и бла-

готворительный фонд «Юлдаш» при 
поддержке Управления Культуры горо-
да Челябинска и Конгресса татар Челя-
бинской области.

Церемония открытия в киноцентре 
«Импульс» началась с выступления ан-
самбля народного танца «Айгуль», пе-
вицы Альфии Хафизовой и музыканта 
Альберта Шаяхметова. В фойе кино-
центра прошла выставка, посвященная 
культуре татарского народа.

— В дни фестиваля мы окунулись в ув-
лекательный и добрый мир кино, нена-
долго забыв о повседневных проблемах. 
Именно такую цель мы — организаторы 
ставим, когда создаем проект, направ-
ленный на распространение татарской 
культуры — поддержание мира и добра 
между представителями разных этно-
сов. И, конечно, погружение самих татар 
в атмосферу родного чистого и красиво-
го татарского языка, — рассказала пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова.

 Все кинокартины были показаны на 
татарском языке с русскими субти-
трами. Это важная миссия татарского 
кино — сохранение литературного 
произношения. Организаторы подо-
брали киноленты для аудитории раз-
ных возрастов. 

Фестиваль открыла музыкальная ко-
медия «Апипа» режиссера Ильшата 
Рахимбая. Название фильму дал глав-
ный герой — женский исполнитель-
ский коллектив. В ленте девушки-ар-
тистки гастролируют по республике, 
то и дело попадая в нестандартные си-
туации. Челябинские критики сравни-
ли ленту с голливудским «Ла-Ла Лен-
дом», где все довольно весело, легко 
и непринужденно. Впрочем, таков дух 
татарского народа! Это стало заметно 
с первых минут картины — фильм по-
пал в «яблочко». Продолжительность 
фильма — 95 минут. За это время зри-
тели успели, и поплакать, и от души по-
смеяться, сопереживая героям. А после 
гости фестиваля говорили, что актеры 
прекрасно справились со своей зада-
чей. Они не только органично вжились 

в свою роль, но и блестяще исполняют 
песни на татарском языке.

31 марта легкую комедию сменила 
семейная драма «Сумбуль» по кни-
ге писательницы Зифы Кадыровой 
«Сагынырсын, мин булмам» («Со-
скучишься — меня не будет»). Ре-
жиссеры Рамиль Фазлиев и Рашид 
Маликов экранизировали историю 
деревенской девушки Сумбуль, кото-
рую обманул любимый, и с сыном на 
руках она вынуждена скитаться. 

1 апреля челябинские зрители посмо-
трели драму «Иcәнмесез?» («Живы 
ли вы?») Ильдара Ягафарова, фильм 
о пожилом хирурге. Его пытаются от-
править на пенсию, но врач отказыва-
ется покидать больницу и продолжает 
работать несмотря ни на что. Зрителей 
не оставили равнодушными поднятые 

в фильмы проблемы национальной 
идентичности, а также конфликт меж-
ду пониманием справедливости, обще-
человеческих ценностей – и вызовами, 
брошенными героям фильма жестокой 
реальностью. 

Завершился фестиваль большой кон-
цертной программой и показом детско-
го фильма. 2 апреля его с удовольствием 
посмотрели участники детских кон-
курсов Конгресса татар Челябинской 
области. Участники "Нәни энҗеләр", 
“Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и 
“Шаян батырлар” плакали и смеялись, 
следя за приключениями подростка из 
современной татарской деревни Инса-
фа. Режиссер Фарид Давлетшин снял 
ленту по пьесе Рабита Батулла «Про-
сти меня, мама». В ней подросток Ин-
саф выигрывает крупную сумму денег 
в лотерее, что взбудораживает всех в 
округе. Узнав о выигрыше, настоящие 
родители мальчика возвращаются, ста-
раясь завоевать его любовь. 

Зрители долго благодарили организа-
торов за возможность посетить меро-
приятие в Челябинске. В дальнейшем 
кинофестиваль может получить посто-
янную прописку в кинотеатрах Южно-
го Урала — станет ежегодным, чтобы 
больше зрителей увидели националь-
ные фильмы.

В фойе кинотеатра перед открытием 
состоялась выставка

Зрители восхитились работами 
мастериц «Ак калфак»



7

ИСКАТЬ, ТВОРИТЬ, ЛЮБИТЬ
Апрель - традиционно очень яркий и насыщенный событиями месяц для областных детских конкурсов Конгресса татар 
Челябинской области. Участники "Нәни энҗеләр", “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар” погрузились в атмос-
феру творчества и любви к родной культуре!

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ЭТАП 
Самый вкусный и долгожданный этап 

детских конкурсов — кулинарный — в 
этом году был настолько веселым и за-
нимательным, что взрослые, которые 
должны были оценивать работу конкур-
сантов, не удержались и сами встали за 
импровизированные кухонные столы. 

В центре праздника — вкусный и нава-
ристый токмач и главный ингредиент 
супа, без которого не обходится не один 
татарский праздник, — лапша. Шаг за 
шагом, следуя напутствиям настоящей 
кулинарной мастерицы Гульфары Хай-
ретдиновой из поселка Октябрьский 
Копейского городского округа, дети 
приступили к заданию. Тщательно и ак-
куратно замесили тесто. 

— Я и сама, как наши маленькие участ-
ники, в этом возрасте взяла в руки 
скалку и, глядя на родителей, впервые 
замесила тесто, нарезала лапшичные 
полоски, — поделилась мастерица. — 
Позднее узнала главный секрет вкус-
нейшей татарской лапши — в рецепте 
совсем нет воды: только яйца и мука.

Кто-то из ребят осторожничал, а кто-
то с легкостью месил, катал и резал. Се-
крет в том, что многие с удовольствием 
уже занимаются готовкой со старшими 
родственниками. 

— Дома мы готовим лапшу с бабуш-
кой к большим праздникам, — расска-
зывает Андрей Хуснутдинов, участник 
“Шаян батырлар” из Якупово. — Она 
месит – я катаю. А еще вместе мы печем 
чак-чак и едим тоже вместе!

— К сожалению, мы пока не часто гото-
вим татарские блюда дома, — присоеди-
няется к разговору мама Андрея Лилия 
Хуснутдинова. — Но сегодня впервые 
освоили приготовление татарского оре-
хового печенья — бармак. Хрустящие 
рулетики из песочного теста с грецким 
орехом внутри мы принесли на суд жюри. 

— Я сегодня готовил хворост, — гово-
рит 7-летний Равиль Каримов из кон-
курса для юных джигитов, принимаясь к 
заготовке теста. — Даже закручивал его 
сам, а мама жарила, чтобы я не обжегся. 

Эта еще одна добрая традиция кули-
нарного этапа, который иногда назы-
вают “Бәлеш бәйрәме”. Конкурсанты 
везут с разных уголков Челябинской 
области лакомства, которые привыкли 
готовить в их татарских деревнях. Сме-
танник и лимонник, бармак и өчпоч-
мак — у стола с конкурсными блюдами 
можно задержаться надолго. 

Но время не ждет — раз, и за конкурс-
ными столами смена караула. Повязы-
вают фартуки и берут в руки скалочки 
участники постарше. 

Ляйсан Хисаметдинова из “Яз 
чәчәкләре” легко вертит лепешку в ру-
ках и поясняет, что еще будучи “жемчу-

жинкой” научилась хитростям готовки 
лапши, а теперь только совершенству-
ет навык. 

— Дома мы печем с мамой. Одно из 
любимых лакомств — сметанник. Его 
мы и сегодня принесли — угостить 
друзей и организаторов из Конгресса, 
— улыбаясь, показывает Ляйсан на ап-
петитный пирог с хрустящей корочкой 
и белым заливным творожным “озер-
цом” внутри. 

Каждый из ребят постарался сделать 
вкуснее и лучше, а еще подготовить ви-
зитную карточку своего блюда. Препод-
нести его членам жюри — тоже талант. 
Но волнение скрашивал вкус выпечки, 
которой все угостились досыта. 

— Добрая весть, коли говорят: “Пора 
есть”, — с прибаутки начала еще один 
мастер-класс для маленьких участни-
ков Гульфара-апа. — Научу вас делать 
татарский фастфуд. 

Дальше мастерица снова ловко замеси-
ла тесто, засчитанные минуты раскатала 
лепешку и отправила заготовку на ско-
вороду. Без масла. Так на глазах у конкур-
сантов начал зарождаться кыстыбый. 
Это блюдо, действительно, пользуется 
большой популярностью. Традиционной 
начинкой всегда была пшеная каша, поз-
же одним из вариантов начинки стало 
картофельное пюре. 

— Ложка начинки, закрываем, но не 
защипываем, — продолжала Гульфа-
ра-апа, — и снова на сковородку! Готово! 

Детей увлек простой и эффективный 
процесс, и всем захотелось поскорее по-
вторить — ведь это так вкусно! 

Лена Колесникова, председатель Кон-
гресса татар Челябинской области: — 
Всегда отрадно наблюдать, как из-под 
маленьких ручонок выходит вкусный 
токмач или кыстыбый. Дети с восторгом 
участвуют в кулинарных мастер-классах. 

Важная их часть — совместное чаепитие, 
где детям поясняют историю возникно-
вения и значение перемены блюд во вре-
мя татарского застолья. 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Творческий этап детских конкур-

сов начался в интерьере необычной и 
очень аутентичной выставки Истори-
ческого музея Южного Урала. Экспози-
ция посвящена весенним праздникам 
тюркских народов. Встретила юных по-
сетителей опытный экскурсовод Оль-
га Иванова. Именно она всего за пару 
минут увлекла детей в давние времена, 
когда Навруз отмечали целых 13 дней, а 
на стол выставляли семь блюд на букву 
“с”: созба – пшеницу, суме – приправу, 
сит – яблоко, сон – монету, сертке – ук-
сус, синдже – облепиху и сахар.

— Каждый из ингредиентов имел са-
кральное значение, придавал силу и 
уверенность в завтрашнем дне, дарил 
благополучие и мир, — рассказала экс-
курсовод. 

Дальше к старым фотографиям кон-
ца 19 века. Их автор сумел запечатлеть, 
как предки татар отмечали Сабантуй 
на Южном Урале. Как собирали краше-
ные яйца, полотенца для подарков на 
общем празднике, и как устраивали за-
беги, в которых обязательно принима-
ли участие старейшины. Среди “живых” 
экспонатов — те самые, сотканные и 
расшитые татарские полотенца. Они 
вдохновили организаторов детских 
конкурсов на творческий этап. Мулине 
для вышивки стало настоящей связую-
щей нитью между прошлым и будущим. 
Маленьким участникам посчастливи-
лось прикоснуться к артефактам и нау-
читься делать их самим. 

После вдохновенного рассказа ребята 
переместились в комнату для рукоде-
лия, в декорациях экспозиции народ-

ного промысла известные мастерицы 
из Копейска Ира Абушаева и Гульфара 
Хайретдинова провели урок по тради-
ционной вышивке.

В последнее время много разговоров о 
традиционном или этнографическом ди-
зайне. Современные мастера, художники, 
дизайнеры и производители сувенирной 
продукции предлагают современным 
людям работы по национальным моти-
вам: вышивка на пике моды, переживает 
вторую жизнь. ― Вышивка как элемент 
традиционной культуры была наибо-
лее любима татарскими мастерицами. 
Во-первых, для этого не требовалось 
сложных манипуляций. В техническом 
плане нужна была лишь нить, игла, вы-
шивальный крючок, пяльца и прочие не 
очень сложные и недорогие приспосо-
бления. Во-вторых, благодаря этим не-
хитрым устройствам, женщины могли 
показать не только свое мастерство, но 
и украсить одежду, интерьер жилища, ― 
рассказала Ира Абушаева пришедшим 
поучиться у нее школьникам. 

Тканевого убранства в доме татарина 
было всегда много — разнообразные 
занавески, скатерти, салфетки, полотен-
ца, покрывала, наволочки подзоры, мо-
литвенные коврики (намазлыки). Свои 
изделия детям продемонстрировала 
Гульфара Хайретдинова. Мастер-класс 
посвятили тамбурному шву. Ряд петель, 
выходящих одна из другой, был повсе-
местно распространен как среди Вол-
го-Уральских татар, так и среди многих 
других тюркских народов. Причем одна 
из узнаваемых особенностей — по-
лихромия, когда узор из одного цвета, 
перетекал в другой, и за этой хаотично-
стью и многообразием, складывался ор-
ганичный и приятный для восприятия 
орнамент. Основной мотив — раститель-
но-цветочный, переплетающийся между 
стежками в нескончаемый узор. Именно 
цветы изобразили маленькие рукодель-
ники на своих первых в жизни вышивках. 

ПЕРЕД ФИНАЛОМ 
Семимильными шагами конкурсы дви-

жутся к грандиозному финалу. По тради-
ции гала-концерт увлекательных этапов 
пройдет в Челябинской филармонии. Но 
до него ребята окунуться в мир театраль-
ного искусства, не раз займутся рукоде-
лием, отправятся в гости к настоящей 
татарской бабушке в деревню, чтобы уз-
нать о том, как жили предки, и сегодня, 
продолжая сохранять татарские тради-
ции, живут их потомки… А еще отпра-
вятся в горы, покорять природу, чтобы 
в конце конкурса совершенно обновлен-
ными и наполненными национальной 
культурой подарить праздник родным и 
всем тем, кто неравнодушен к традициям 
и обычаям татар. Следите за афишей.

Лапшой довольны и взрослые, и дети

Дети узнали, как отмечали Сабантуй больше сотни лет назад Ловкие руки Гульфары-апы С наставницей дело спорится (Ира Абушаева - слева)
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