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Кадерле дуслар!
Яңа ел котлауларын чын күңелдән кабул  итегез. Киләчәккә өмет, 
туасы көнгә ышаныч белән без үтеп баручы елны озатабыз. Яңа 
2023 нче елны без зур хыяллар, алдыбызга зур максатлар куеп, 

рух күтәренкелеге белән каршылыйбыз.

     Бу бәйрәм көннәрендә сезгә һәм якыннарыгызга бәхет, 
сәламәтлек, сабырлык, иман нуры һәм иминлек телим. Яңа ел 
сезнең барлык изге ниятләрегезне тормышка ашырсын, яңа 

җиңүләр һәм күңелле ачышлар алып килсен. Киләсе ел игелекле 
кеше мөнәсәбәтләре, җылылык һәм шатлык елы булсын. 

Һәрнәрсәдә уңышлар юлдаш булсын!

Лена Колесникова,
Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы рәисе, 

өлкә Законнар чыгару Җыелышы депутаты
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СТИХИ ТАТАРСКИХ ПОЭТОВ ОБРЕЛИ ГОЛОС

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «СЮМБЕЛЯ»! ЮЖНОУРАЛЬЦЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
КОНКУРСА «ӘПИПӘ»

БИЗНЕС ОБЪЕДИНЯЕТ
По заказу Конгресса татар Челябинской области и при поддержке депута-
та Госдумы Олега Колесникова вышла в свет нотная тетрадь «Мелодии 
моей души».

В Магнитогорске отметили 10-летие ансамбля татарской современной 
песни «Сюмбеля». В круглую дату «именинник» порадовал своих поклонни-
ков концертом.

Сразу три коллектива из Челябинской области прошли в финал Всероссий-
ского телевизионного конкурса татарского народного танца «Әпипә» и 
показали там высокие результаты.

Под таким девизом в конце ноября в Казани состоялся форум «Деловые 
партнёры Татарстана», который организовали Всемирный конгресс та-
тар и республиканская торгово-промышленная палата.

Поэзия – это музыка сердца, и в 
этом теперь может убедиться 
каждый, кто откроет нотную 

тетрадь. Её автор, уроженка Троицка, 
выпускница Магнитогорского музы-
кального училища и Казанской госу-
дарственной консерватории Альфия 
Каримова подарила вторую жизнь 
огромному количеству замечательных 
произведений татарских поэтов. 

Эта история началась несколько лет 
назад, когда председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова обратилась с идеей издать 
нотную тетрадь к поэту Иреку Саби-
рову. Ирек Нагимович предложе-
ние горячо одобрил, начал работу над 
сборником, но скоропостижный уход 
из жизни перечеркнул все планы. Заду-

манное удалось реализовать лишь сей-
час, и если бы не поддержка надёжного 
партнёра Конгресса, депутата Госдумы 
Олега Колесникова, ждать выхода 
сборника пришлось бы долго.    

Сегодня в творческом багаже Альфии 
Каримовой не только песни, но и сюита 
«Дорожная» для двух скрипок и виолон-
чели, и пьеса «Мелодия воспоминаний» 
для струнных, которая входит в репер-
туар камерного оркестра «Концертино». 

«Я не знаю, как композиторы вообще 
пишут музыку, как они вдохновляются, 
но песни, написанные ею, пронизывают 
меня до слёз, когда я их даже сам себе 
под нос напеваю», - написал в посвяще-
нии к этому сборнику поэт, член Союза 
писателей России и Республики Татар-
стан, заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан Ирек Сабиров. 

Альфия Каримова – не просто та-
лантливый композитор, но и замеча-
тельный педагог детской школы ис-
кусств. Благодаря ей целые поколения 
юных жителей Троицка научились по-
нимать и ценить прекрасное.

«Прекрасный музыкальный мир Аль-
фии Искандаровны Каримовой напол-
нен любовью не только к делу, которым 
она увлечённо занимается всю жизнь, 
но и к своему народу родному Троицку и 
детям, - считает председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Колес-
никова. Благодаря ей, стихи татарских 
поэтов обрели свой голос, неповторимое 
и глубокое звучание, которое никого не 
может оставить равнодушным».

В отборочном туре творческого фо-
рума участвовали танцевальных 
50 коллективов из разных регио-

нов России. И лишь 14 из них получили 
путёвки в очный финал, который со-
стоялся в Казани.

Ярким и зажигательным было высту-
пление каждого из 14 финалистов Все-
российского телевизионного конкурса 
татарского народного танца «Әпипә». 
На сцене казанского центра культуры 
«Чулпан» сменяли друг друга коллекти-
вы из разных концов России. Челябин-
скую область достойно представило 
целое трио:  Народный ансамбль танца 
«Айгуль» из Челябинска, миасский На-
родный вокально-хореографический 
коллектив «Уралым» и Народный кол-

лектив хореографический ансамбль 
«Умырзая» из посёлка Ишалино Арга-
яшского района. Наши артисты очень 
волновались, но каждый из них старал-
ся показать всё на что способен. 

«Старшая группа «Жемчужины» пред-
ставила новый номер «Шаян кызлар». 
Строгое жюри отметило исполнитель-
ский профессионализм и поблагодари-
ло за высокую культуру, которую мы 
продвигаем своим мастерством», - рас-
сказали участницы ансамбля «Айгуль».

Южноуральцам вручили благодар-
ственные письма за сохранение и про-
движение татарской национальной 
культуры на высоком уровне, памят-
ные подарки и, конечно же, заветные 
дипломы.

«Сюмбеля» – это народное на-
звание традиционного осен-
него праздника урожая. А ещё 

это ансамбль современной татарской 
песни, который знают и любят тысячи 
магнитогорцев. 

Есть у коллектива поклонники и за 
пределами города и даже области. 
Четыре года назад «Сюмбеле» и его 
солистке Нурие Халиуллиной ру-
коплескала Казань – наши земляки, 
ставшие лауреатами первой степени 
Международного фестиваля-конкур-
са народного песенно-танцевального 
искусства «Казанское полотенце» вы-
ступили на лучших концертных пло-
щадках столицы Татарстана в день её 
рождения.

В творческом портфолио «Сюмбеля» 
лауреатские звания многих фестива-
лей и конкурсов. Все эти годы бессмен-
ным руководителем и концертмей-
стером является его создатель Ильяс 
Гафаров.  Выпускник магнитогорской 
консерватории, а сейчас - Заслужен-
ный работник культуры Республики 
Татарстан, он не мыслит себе жизни 
без своего детища. Создавать на сцене 
яркие образы участницам помогают 
национальные костюмы, которые для 
коллектива приобрели на средства 
гранта Республики Татарстан и при ма-
териальной поддержке председателя 
Конгресса татар Челябинской области 
Лены Колесниковой.

Форум «Деловые партнёры Татар-
стана» в Республике состоялся 
уже в пятнадцатый раз. Особен-

ностью этого года стало участие в нём 
представителей трёх бизнес-катего-
рий:  руководителей крупных предпри-
ятий, представителей малого и средне-
го бизнеса и самозанятых. А это около 
300 крупных татарских предпринима-
телей из 48 регионов России и 13 зару-
бежных стран. 

Челябинскую область на казанском 
форуме представили генеральный ди-
ректор Миньярского карьера Станис-
лав Шагдамов, директор ООО «Урал-
СпецТехнологии» Рашид Гарипов и 
управляющий ООО «Системы озоновой 
очистки» Рустам Саитгалин. 

Татарстан — единственный в России 
регион, где работают сразу семь феде-
ральных инвестиционных площадок. 

В Республике реализован межрегио-
нальный инвестиционный стандарт. 
При этом возможность проявить себя 
есть и у больших компаний, и у тех, кто 
работает только на себя. Последним, 
например, наверняка будут интересны 
мероприятия, которые проводит респу-
бликанский центр развития традици-
онной культуры. 

После пленарного заседания состоя-
лись деловые переговоры, ведь главная 
цель форума – помочь найти новые свя-
зи для дальнейшего сотрудничества. 

Возможность укрепить уже налажен-
ные связи и установить новые у гостей 
Татарстана будет и в следующем году. 
С 18 по 23 мая в Республике пройдёт 
Международный Kazan Summit, и все, 
кто был ноябрьском форуме, уже полу-
чили приглашения участвовать.

«Сегодня Конгресс татар 
выступает в роли связующе-
го звена между Челябинской 
областью и Татарстаном. 
Между двумя регионами под-
писано соглашение, благо-
даря которому совместно 
проходят не только куль-
турные мероприятия, но и 
экономические форумы, на-
лаживают сотрудничество 
промышленные предприя-
тия двух территорий».

Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар 

Челябинской области
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НАШ ДРУГ, ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

ЧТОБЫ РОССИЯ ВЫСТОЯЛА
Южноуральцы продолжают отправлять посылки тем, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Сотни южноуральцев принимают участие в специальной военной операции, защищая Россию 
от фашизма. Среди них надёжный друг, меценат Конгресса татар Челябинской области, де-
путат Государственной Думы Российской Федерации, ДОБРОВОЛЕЦ ОЛЕГ КОЛЕСНИКОВ.

В сборе гуманитарного груза участвуют коллективы предприятий и предприниматели, общественники, студенты, пенсионе-
ры. И в каждом таком послании – тепло сердец и частичка души.

С Конгрессом татар Челябинской 
области Олега Колесникова 
связывает давняя дружба. И все 

эти годы, понимая всю значимость 
общественной работы в сфере наци-
ональной политики, он активно под-
держивает все проекты Конгресса, 
направленные на сохранение нацио-
нальной культуры и объединение всех 
живущих в регионе татар. Благодаря 
его участию ежегодно выходят телепе-
редача и газета «Хазина», ведется из-
дательская деятельность. В этом году 
вышла в свет уникальная «Антология 
татарской поэзии Южного Урала». 

Истинный меценат, надёжный пар-
тнёр, на которого всегда можно по-
ложиться, и настоящий мужчина, для 
кого интересы Отечества превыше 
всего. Вот и сейчас он просто не мог 
оставаться в стороне. 

Заявление с просьбой отправить его 
в зону СВО добровольцем Олег Алек-
сеевич подал в сентябре. И через ме-
сяц получил приказ прибыть распо-
ряжение командира восьмой армии 
РФ. Вместе с сотнями добровольцев 
прошёл боевое слаживание в полевом 
лагере под Ростовом-на-Дону, после 
чего был зачислен в спецподразделе-
ние БАРС «Каскад». Военная разведка.

Почти за три месяца службы он вы-
полнял боевые задачи под Донецком, 
потом спецподразделение было пере-
брошено на Лисичанское направле-

«Всё для фронта, всё для Победы!» - эти слова супруги Дав-
леевы из копейского посёлка Октябрьский помнят с 
детства. Помнят, как собирали посылки для солдат – там 

были тёплые носки, вышитые кисеты, махорка. И письма с добры-
ми пожеланиями. 

Сегодня Давлеевы вновь переживают за защитников, что выпол-
няют боевые задачи. И вновь готовы делиться всем, что у них есть. 
Потому в посылке, которую отправили на передовую Миннехужа 
абзый и Мэрьям апа, - личные сбережения, предметы первой не-
обходимости, а ещё чеснок с огорода. Чтобы поставить заслон неду-
гам, ведь быть здоровым очень важно для каждого воина.

Давлеевы, говорят их земляки, - это особые люди: порядочные, 
доброжелательные, отзывчивые, готовые в любую минуту помочь 
делом или советом. Это люди, к которым тянутся и берут с них при-
мер. Единственный имам поселка, Миннехужа абзый, умеет под-
держать словом и настроить на нужный лад. А Мэрьям апа – образ-
цовая супруга, мама и хранительница этого семейного очага.

И вместе со всей страной они верят: Россия обязательно выстоит. 
И Победа будет за нами.

«Именно такие нерав-
нодушие, добрые люди, с 
чутким сердцем и состав-
ляют надежный тыл на-
шим защитникам. Огром-
ные слова благодарности 
Миннехуже абзый и Мэ-
рьям апа Давлеевых за по-
сильную помощь!»

Лена КОЛЕСНИКОВА,  
председатель Конгресса 

татар Челябинской области 

«Я служил в армии в Польше ко-
мандиром самоходного оружия. 
Закончил срочную в звании стар-
шины, сейчас майор запаса. От-
ношусь к первой группе и считаю, 
что обязан отдать долг Роди-
не. И мне неловко прятаться за 
моим конституционным правом 
не участвовать в СВО», 

- так депутат Госдумы Олег 
Колесников ответил на 

многочисленные «Почему?»

«В день иногда приходится проходить десятки километров, находясь в 
полном обмундировании. Иногда – быть на ногах трое суток подряд. Но мы 
преодолеем всё. Потому что это нужно для нашей общей победы», 

- пишет Олег Колесников на своей странице во Вконтакте 
vk.com/deputatkolesnikov

«Когда мужчина принимает та-
кие серьезные решения: добро-
вольно пойти на фронт - жен-
щина должна это принять. 
Найти в себе силы принять, под-
держать и обязательно благо-
словить, найти самые важные 
и нужные в этот момент слова. 
Это даст ему ещё больше сил, а, 
главное, уверенности, что дома 
будет всё в порядке. Конечно, 
я переживаю, как переживают 
все, чьи близкие сейчас выполня-
ют свой воинский долг. Но верю, 
что всё будет хорошо, и жду» 

- говорит супруга Олега 
Алексеевича - Лена Колесникова

ние, а сейчас действует на территории 
Запорожской области. Отлично заре-
комендовавший себя доброволец, май-
ор в отставке Колесников назначен 
командиром отдельной группы БАРСа. 

И даже там, вдали от дома, он чувству-
ет ответственность за тех, кто остался, 
и делает всё, чтобы работа в округе не 
остановилась. Помощники депутата 
принимают обращения избирателей и 
содействуют решению их проблем, ра-
ботают Центры правовой поддержки. 
Продолжаются проекты Конгресса та-
тар Челябинской области. Вышел оче-

редной номер нашей газеты, который 
вы держите в руках. 

Мы от всей души желаем нашим за-
щитникам победы и скорейшего воз-
вращения домой.
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НовогоднийНовогодний
Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр!

Татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә. Без, бердәм булып, Яңа 2023 елга аяк басабыз. 2022 ел 
Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы, Бөтендөнья татар кон-
грессы оешуның 30 еллыгы һәм башка мөһим тантаналы чаралар белән тарих битләренә күчә.

Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 2023 елны Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәт-
ләр елы дип, ә Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура әгъзалары “Милли дастаннар елы” 
дип игълан иттеләр. Безнең барыбызның да максат-бурычларыбыз бер, һәм аларны тормышка 
ашыруда, Җир шарының төрле кыйтгаларында гомер итүче милләттәшләребез белән бердәм 
булып, һәркем кулыннан килгәнчә, уртак эшебезгә үз өлешләрен кертәчәгенә ышанычыбыз зур.

Кадерле дуслар, 2023 ел барыбызга да саулык-сәламәтлек, гаиләләребезгә иминлек алып кил-
сен. Бер-беребезнең кадерен белеп, тигезлектә яшик. Эшегездә зур уңышлар, бәхет-сәгадәтле 
тормыш һәм җан тынычлыгы телим!

Два радостных и значимых события произошли для меня 
в уходящем году.  В ноябре я получила премию Губернато-
ра Челябинской области в области национальной поли-
тики. Накануне Нового года родился в нашей семье дол-
гожданный внук. Желаю всем, чтобы наступающий год 
был лучше уходящего: побольше светлых и счастливых 
дней, благополучия каждой семье и каждому!

Хөрмәтле дуслар! 2022 ел төрле вакыйгалар-
га бик бай булды!
Минем күңелемдә уелып калганы -  ниһаять, Мөслим 

урта мәктәбендә татар теле, предмет буларак, укы-
тыла башлады, Коунашакыбызда өр яңа, көтеп алган 
мәктәп ачылды, балалар бик матур, заманча җиһазлан-
ган бинада укый башлады!

Якынлашып килүче Яңа елда сау-сәламәт булыгыз, 
әшләрегез унышлы, күгегез кояшлы, юлыгыз якты, кө-
негез ямле булсын! Ел буе тик матур вакыйгалар гына 
юлдаш булсын! Бергә булып, бәрдәм булып, шатлыкта, 
Аллакаем, яшәргә язсын!

Пожелания на будущий 2023 год:
чаще встречаться, может быть не только на площадках 

в городе Челябинске, а посещать и другие города и села. 
Так мы больше узнаем друг о друге, увидим, как и чем живут 
наши друзья Челябинской области. Приглашаем в наш слав-
ный город Магнитогорск. Всегда рады встрече! Всем нам, 
жителям Челябинской области, желаем здоровья и энергии, 
душевных сил и бодрости духа, исполнения самых заветных 
желаний, мира, добра и счастья!

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, 
Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура рәисе

В. Г. Шәйхразыевның Яңа 2023 ел уңаеннан котлавы

Зиля Якупова
руководитель Варненского отделения 
Конгресса татар (Варна)

Салима Габидуллина
руководитель Кунашакского отделения Конгресса 
татар Челябинской области (Кунашак)

Альфия Хунафина
член исполкома Конгресса татар Челябинской области, 
член совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы» (Магнитогорск)

Тепла и Мира в каждый дом, близких лю-
дей рядом, надежды и веры в лучшее!

Дамир Сафин
заслуженный артист Республики Татарстан 

Смело шагайте навстречу новому, совер-
шайте невероятные открытия! Пусть 
ваш внутренний мир наполнится радостью 
и счастьем. Мир вашим семьями крепкого 
здоровья близким! 
Яңа ел белән!

Реда Кабирова
председатель татарского культурного 

центра «Мирас» (Верхний Уфалей)
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калейдоскопкалейдоскоп
Самым запоминающимся событием уходящего года стало участие нашего ансамбля в концерте ма-

стеров искусств Республики Татарстан в Казани, посвященном 30-летию Всемирного конгресса та-
тар, перед делегатами со всего мира.
Поздравляю с самым сказочным и любимым праздником! Желаю встретить Новый год с оптимизмом, 

верить в свои силы, никогда не сдаваться и пусть обязательно оправдаются все наши надежды! Не 
теряй веру в чудеса и пусть в новом году все изменения будут только к лучшему! А мы и дальше будем 
верить в себя! И продолжать делать мир красивее.

Минем өчен иң кадерле минутлар, 
узып барган 2022 елда, Татарстан 
башкаласы шәһри Казанга -Бөтен-
дөнья Татар Конгрессының VIII сьез-
дына баруым. Киләсе 2023 ел тагын 
да уңышлырак булсын. Барыбыз да 
сәләмәт булыйк.

Килуче Яңа ел белән
Бәхет сәламәтлек сезгә
Тормыш искиткеч сезгә
Мәхәббәт белән тулсын

Көннәрегез яхшы булсын
Бәйрем белән Котлый
Вакыйгалар матур утсен
Барыгызга уңыш телим

Котлыймын әнейны, әтейны

В уходящем году моя внучка Алиса стала 
первоклассницей и солисткой Государствен-
ного ансамбля танца «Урал». Хочу пожелать 
ей успехов в учебе и творческой реализации 
на все 100! 

Поздравляю всех с наступающим Новым го-
дом! Пусть он пополнит копилку лучших!

Узып баручы елда сәяхәтләргә шактый бай булды. Шәхсән үзем өчен дә, 
Чиләбе халык театры өчен дә. Труппабыз апрель аенда Татарстан Республи-
касының Мөслим авылы, декабрьдә – Арча шәһәренә барып кайттылар, дус-
лык күпере төзеделәр.

Киләсе елда һәммәгезгә дә яңа ачышлар, яңа очышлар, яңа офыклар телим!

Самое яркое событие уходящего года - по-
ездка в Татарстан вместе с семьей и внуками. 
Уверена, что посещение Белой мечети оста-
нется в нашей памяти на всю жизнь. Хочу поже-
лать всем радости, понимания. Берегите друг 
друга. Благородства и красоты в отношениях.

Земфира Хайрулина
руководитель ансамбля народного танца «Айгуль» (г. Челябинск)

Райса Каримова
заведующая библиотекой татарской 
и башкирской литературы имени 
Г.Тукая (Троицк)

Гайфуллина Алина
Победительница конкурса Новогодних 
поздравлений Конгресса татар 
Челябинской области, 13 лет,  
п. Кропачево, Ашинский район

Елена Сыч
детская поэтесса

Оксана Ильюп
поэтесса, актриса Челябинского областного татарского народного театра

Сария Малюкова
Заслуженный деятель искусств РТ, член совета 

МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы», преподаватель 
Магнитогорской государственной консерватории, 

руководитель музыкального театра «Шурале», 
вокального ансамбля «Раушан»

Хөрмәтле милләттәшләр, кадерле дуслар!
Ихлас йөрәктән якынлашып килүче Яңа 2023 нче ел 

белән тәбрик итәм. Туасы ел күңелләрегезгә нур өстәп, 
көннәрегезне куанычлы итсен, тормыш юлларыгыз шат-
лыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгел-
ләр белән мөлдерәмә тулсын! 

Яңа ел һәммәбезгә дә тынычлык һәм иминлек алып 
килсен, өйләребез бәхет һәм балаларыбызның шатлы-
клы көлүләре белән тулы булсын. Яңа ел бәйрәме кот-
лы булсын!

Сания Шевченко
Заслуженный учитель 
Республики Татарстан
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ЗАЖГЛИСЬ МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ  
И НОВЫЕ НАСТОЯЩИЕ БАТЫРЫ  

В Челябинске состоялся конкурс красоты и таланта «Кечкенә йолдыз». На сцене блистали совсем юные участники.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ «ТАТАРЧА ДИКТАНТ»  
Образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант»  

проходила 25, 26, и 27 ноября по всему миру.

Первым подиумом и сценой для маленьких участников конкурса «Кечкенә йолдыз» стал челябинский детский сад №28. Не-
смотря на совсем юный возраст, маленькие звёздочки покорили сердца жюри.

Главная цель акции – повысить интерес к владению литературным татарским языком. Текстом «Татарча диктант» в этом 
году стал отрывок из письма с фронта татарского писателя-фронтовика и военного корреспондента Афзала Шамова жене.

«Пока живут традиции народов, 
тогда и Русь великая живет» 
- этими словами из песни от-

крылся национальный татарский кон-
курс «Кечкенә йолдыз». Его главная 
задача – сохранить народные традиции 
и культуру и передать это богатое на-
следие следующим поколениям. 

Чтение стихов на татарском языке, 
театральная сценка с показом наци-
онального обычая и демонстрация 
кулинарных умений – все эти этапы 
предстояло выдержать претендентам 

на победу. В этом году конкурс красоты 
и таланта «Кечкенә йолдыз» состоял-
ся уже в седьмой раз, благодаря, в том 
числе, заведующей детсада №28 Ай-
гуль Кирилловой. Стараниями её и её 
творческого коллектива проект живёт 
и зажигает всё новые и новые таланты. 

Совсем юные – от 3 до 5 лет – воспи-
танники детских садов Челябинска и 
их ровесники из посёлков Есаульский и 
Тутубаево Сосновского района были на-
строены очень серьёзно. Артистичные и 
искренние, ребята отлично справились с 

волнением и подарили зрителям море по-
ложительных эмоций. Они рассказывали 
отрывки из стихов Мусы Джалиля, пели 
национальные колыбельные песни, разы-
грывали сценки из свадеб, чаепитий, а в 
конце поразили жюри наповал, пригото-
вив для всех популярную национальную 
татарскую выпечку – вак-балиш.

«Дети подарили нам настоящий 
праздник. Настоящие артисты! Спасибо 
всем родителям, организаторам за веру 
в своих детей, за поддержку. Для каж-
дого из нас очень важно понимать, что 
такое родная культура, родные тради-
ции. Спасибо педагогам, которые ведут 
наших детей к победам. Благодаря вам, 
вашей любви к детям, к своему делу 
этот конкурс расцветает. Мне бы очень 
хотелось, чтобы конкурс продолжал-

ся, вовлекая новых участников, чтобы 
дети втягивались в этот процесс в но-
вых формах, в новых национальных об-
разах», - поделилась впечатлением от 
увиденного глава жюри, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, 
депутат ЗСО Лена Колесникова.

Подарками от Конгресса татар Челя-
бинской области, а также дипломами 
победителей в различных номинациях 
Лена Рафиковна отметила всех звез-
дочек и батыров, а также дипломами 
победителей в различных номинациях 
были отмечены все звёздочки и баты-
ры, а главный приз конкурса получили 
Милена Алиева из детского сада №28 
и воспитанник детского сада №404 
Руслан Камилов.

В этом году «Татарча диктант» в 
Челябинской области установил 
рекорд по количеству участников – 

701 человек, самому юному было всего 6 
лет, а самому старшему – 88! Акция состо-
ялась на 37 площадках: диктант писали в 
мечетях, библиотеках, духовных центрах, 
детских садах и школьных классах. 

Абсолютным рекордсменом 
стал Кунашакский район – 
там были задействованы 
целых 12 площадок, где дик-
тант написал в общей слож-
ности 271 человек!

 Например, в Усть-Багарякской школе 
за парты уселись сразу 109 человек, и 
эта площадка стала самой многочис-
ленной в Челябинской области. Кстати 
татарский язык и литературу, в школе 

преподают со дня основания, а в этом 
году учебному заведению исполнилось 
100 лет. Отличным подарком для юби-
ляра стали учебники и рабочие тетради 
от Конгресса татар Челябинской обла-
сти. В числе первых в диктанте приняли 
участие библиотекари и читатели Куна-
шакской районной библиотеки. Отры-
вок фронтового письма для них прочла 
поэтесса, ветеран педагогического тру-
да, лауреат премии имени К. Даяна Ве-
нера Хаматовна Нуретдинова.

В Троицке площадкой диктанта кото-
рый год становится библиотека татар-
ской и башкирской литературы имени 
Габдуллы Тукая. Её заведующая Райса 
Каримова не только прочитала текст, 
но и провела разбор особенностей про-
изношения и правописания слов на та-
тарском языке, некоторых различий 
написания букв двух алфавитов. Украше-
нием встречи стало исполнение песни «И 
туган тел…»  на татарском языке. Специ-

ально к «Татарча диктант» здесь также  
организовали книжную тематическую  
выставку из фонда библиотеки «И туган 
тел…» («О, язык мой…»), познакомиться с 
которой могли все желающие.

В Челябинске диктант состоялся в би-
блиотеке №15 башкирской и татарской 
литературы им. Ш. Бабича, школе №81 
имени Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля» и Махалля-мечети № 900.

В 2022 году в 74 регионах 
России в акции участвовали 
1 миллион 106 тысяч 827 че-
ловек. «Татарча диктант» пи-
сали жители 31 страны мира.

При этом попробовать написать дик-
тант мог каждый желающий. Сделать 
это можно было как онлайн – на сайте 
проекта diktant.tatar или в эфире те-
леканалов ТНВ-Татарстан и ТНВ-Пла-

нета, так и лично, на любой из зареги-
стрированных площадок. 

В первом случае отметка станет из-
вестна после 27 декабря. Чтобы узнать 
свой результат, потребуется зайти на 
сайт, ввести свой номер телефона и 
фамилию и скачать электронный сер-
тификат. Если вы написали диктант 
онлайн, сертификат через 2-3 дня поя-
вится в личном кабинете. 

С каждым годом «Татарча диктант» 
набирает популярность – участни-
ков акции становится всё больше, а 
их оценки – всё выше. Кстати, работы 
оцениваются не по балльной системе, 
а по специальной шкале. Например, за 
диктант можно получить «Әйбәт» - хо-
рошо, «Шәп» - отлично, «Менә дигән» 
- блестяще и даже «Гаҗәеп» - фантасти-
чески. А удостоиться «Афәрин» - моло-
дец, браво, «Бик яхшы» - очень хорошо 
или «Дөрес» - правильно.
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МУЗЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА ПОЛУЧИЛ В ДАР РЕДКУЮ КАРТИНУ 
ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР ПРЕДСТАВИЛ ПРЕМЬЕРУ

В Государственном историческом музее Южного Урала впервые прошла церемония дарения картины современного российского 
художника из Республики Татарстан Ирика Мусина. Художественное произведение передано в дар из личной коллекции депутата 
ЗСО, председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой. Вместе с ней церемонию провели министр культу-
ры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор музея Владимир Богдановский. Мероприятие посетили представители 
органов региональной и городской власти, духовенства, творческой интеллигенции, общественности.  

Долгожданным и не обманувшим ожидания зрители назвали спектакль «Хуҗа Насреддинның биш хатыны», который Татар-
ский народный театр представил на сцене дворца культуры ЧМК.

6 декабря 2022 года в Романовском 
зале Государственного историче-
ского музея Южного Урала впер-

вые состоялась церемония дарения 
живописи. Из собственной коллекции 
музею передано в дар художественное 
произведение известного, современно-
го казанского художника Ирика Муси-
на «Охота на волка». 

Коллекционирование живописи и 
дарение обществу лучших из собра-
ний, меценатство давно стало доброй 
исторической традицией для обще-
ственных деятелей в России. Картина 
передана в дар музею семьей Олега Ко-
лесникова, депутата Государственной 
Думы Российской Федерации по Зла-
тоустовскому избирательному округу, 
и Лены Колесниковой, депутата Зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области, председателя Конгресса татар 
Челябинской области. 

«Сегодня для меня здесь особенный 
день, особый момент как для жителя 
нашего города и почитателя искусства. 
От лица Олега Алексеевича и лично от 
себя хочу высказать свое огромное ува-
жение нашему историческому музею 
Южного Урала, его мудрому, бесконечно 
талантливому, предприимчивому и тон-
ко чувствующему руководителю Вла-
димиру Ивановичу Богдановскому, 
всему коллективу. Мы безмерно ценим 
ваш труд,  любим музей», - обратилась с 
приветственным словом к гостям цере-
монии Лена Колесникова. – «Меценат-
ство для меня - это потребность души, 
потребность делиться прекрасным, как и 
для Олега Алексеевича, который сейчас 
выполняет свой воинский долг, он всегда 

радел за родной край, за наш любимый 
город, за сохранение культуры. Я искрен-
не верю, что давние традиции меценат-
ства будут продолжаться ради сохране-
ния культурного наследия, общего блага. 

Искренне рада познакомить наших 
земляков с творчеством замечатель-
ного казанского художника Ирика Му-
сина и сегодня передаю в надежные, 
профессиональные руки Владимира 
Ивановича и всего коллектива музея 
эту картину, чтобы жители и гости го-
рода имели возможность познакомить-
ся с этой работой, с творчеством Ирика 
Мусина, оценить его и узнать о нацио-
нальных традициях наших предков».

Лена Колесникова обратилась с те-
плыми словами благодарности в адрес 
всех гостей церемонии, среди которых 
были министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин, председа-
тель Комитета Законодательного Со-

брания по социальной политике Сер-
гей Буяков, начальник Управления 
общественных связей Правительства 
Челябинской области Дмитрий Се-
мёнов, начальник Управления по вза-
имодействию с общественными объ-
единениями Администрации города 
Челябинска Вячеслав Борисов, пред-
седатель общественного областного 
Фонда культуры, известный писатель 
и краевед Кирилл Шишов, СМИ, пред-
ставители общественности, культуры, 
творческой интеллигенции. 

Отдельную благодарность Лена Ра-
фиковна выразила председателю Ре-
гионального духовного управления 
мусульман Челябинской и Курганской 
областей, муфтию Ринату-хаджи-хаз-
рат Раеву, руководителю администра-
ции Регионального духовного управле-
ния мусульман Челябинской области 
Марату Сабирову и имам-хатыбу Мече-

ти Исмагила города Челябинска Рауфа-
ну-хазрат Гафарову, которые находи-
лись среди присутствующих церемонии. 

Картина «Охота на волка» как яркий 
пример современного искусства, пе-
реданный в дар музею Южного Урала, 
можно считать и одним из символов 
укрепления дружбы между Челябин-
ской областью и Республикой Татар-
стан, между народами России. Исто-
рическая тема, быт и традиции наших 
предков – одни из ключевых тем в 
творчестве казанца Ирика Мусина, 
причем художник опирается в своих ра-
ботах на серьезную базу: «Для создания 
произведения приходится перекопать 
огромное количество историко-архив-
ного материала и только после этого 
приступать к созданию композицион-
ного решения», - рассказал сам автор 
картины, который находился во время 
церемонии на связи через телемост.

Творческая судьба у этой постанов-
ки оказалась непростой. Сыграть 
её ещё год назад предложила Пред-

седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. Из Казани 
пригласили главного режиссера театра 
Кариева, Заслуженного деятеля ис-
кусств РТ, Заслуженного артиста России 
Рената Аюпова. Но в силу обстоятельств 
репетиции пришлось приостановить. 

Тем не менее, процесс возобновился 
– благодаря поддержке Лены Колесни-
ковой и Альфии Леоновой появилась 
команда, декорации, а самое главное 
– режиссёр – Вакиль Кадыров. Работа 
над созданием образов шла полгода, 
ребят из разных частей области объе-
диняла общая цель: сделать премьеру 
незабываемой.

Результаты своих трудов труппа пред-
ставила на сцене дворца культуры 
ЧМК. Кроме челябинцев, в зале были 
зрители из многих сёл и городов Челя-
бинской области, и даже гости из Ека-
теринбурга. 

«Сегодня Ходжу будут ждать новые 
испытания, после чего и ему, и всем 
нам предстоит сделать свои выводы о 

том, что же является главным в жиз-
ни, - сказала, приветствуя собравшихся 
перед началом спектакля председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. – Эта комедия с 
неизменным успехом идёт на сценах 
многих театров России и зарубежья. И 
я не сомневаюсь, что постановка наше-
го Челябинского татарского народного 
театра полюбится зрителям». 

Ведущей темой спектакля стала, ко-
нечно, любовь. Именно ей, доказав свою 
подлинность, предстояло пройти четы-
ре круга испытаний. Из этого переплёта 
Насреддин должен был выйти с люби-
мой женой, головой на плечах и домом 
от падишаха в придачу. А блестящая 
игра актёров заставляла зал с замирани-
ем сердца следить за тем, как вольноду-
мец, хитрец и плут справится с этой не-

посильной для современного мужчины 
задачей. Овации, которыми завершился 
этот вечер, подтвердили: цель достиг-
нута, и верные выводы из увиденного 
зритель непременно сделает.
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