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С праздником весны 
и любви!

«Послушайте
песни мои…»

В театре ЧТЗ состоялся концерт, 
посвященный 8 Марта. С праздни-
ком весны всех женщин Южного 
Урала поздравили любимые арти-
сты. Их выступление - это подарок 
от Конгресса татар Челябинской 
области. О самом музыкальном по-
дарке читайте на стр. 9.

Спектакли по ее пьесам шли в са-
мых известных театрах Татарс-
тана, а песни на ее стихи исполняли 
самые любимые артисты. Со дня 
ее смерти прошло 10 лет, но имя 
Гульшат Зайнашевой по-прежнему 
очень много значит для татар-
ского народа. О судьбе удивитель-
ной женщины и поэта читайте  
на стр. 11.

Наше
«сокровище»
В марте газета «Хазина» отме-
чает свой первый юбилей. Нам ис-
полнилось 5 лет. Это повод и для 
радости, и для гордости – все пять 
лет мы искренне старались, что-
бы газета, прежде всего, нравилась 
читателям. О самых интересных 
статьях и ярких фотокадрах, о 
наших  планах на будущее читайте 
на стр. 4 - 5.

стр. 
4 - 5

стр. 
6 - 8

Конкурс, объединивший 
детские сердца
Завершился очередной конкурс 
чтецов, посвященный творчест-
ву Мусы Джалиля. В этом году в 
областном туре приняли участие 
ровно 100 школьников из городов 
и районов всего Южного Урала. О 
том, кому удалось покорить сердца 
жюри и как дальше будет жить и 
развиваться этот проект, читай-
те на стр. 6 - 8

Анонс
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ТАТАРОЧКА-2015» НАЧИНАЕТСЯ!

В Казани прошло первое заседание оргкомитета конкурса «Татар кызы». Сюда прибыли представители более 25 регионов, ко-
торые примут участие в проекте.  Поэтому с уверенностью можно сказать, что «Татарочка» объединит все Россию!

Встреча прошла на самом высоком 
уровне. В ней приняли участие пред-
седатель исполкома Всемирного кон-
гресса татар Ринат Закиров, министр 
культуры Республики Татарстан Ай-
рат Сибагатуллин, министр культуры 
Челябинской области Алексей Бетех-
тин, председатель исполкома Кон-
гресса татар Челябинской области, 
автор идеи конкурса Лена Колесни-
кова, замминистра культуры Респу-
блики Татарстан Гузель Нигматулли-
на, а также руководители татарских 
автономий в регионах России.

Конкурс красоты и таланта «Тата-
рочка», который пройдет в пятый 
раз, признан одним из самых мас-
штабных проектов страны. В этом 
году он впервые выйдет на всерос-
сийский уровень. Отборочные туры и 
первые конкурсы пройдут в регионах, 
а затем самые красивые и талантли-
вые девушки соберутся в Челябинске, 
чтобы побороться за выход в финал. В 
столице Южного Урала пройдет и за-
ключительная финальная церемония, 
на которой станет известно имя побе-
дительницы. Это будет грандиозный 

праздник национальной культуры, в 
котором примут участие лучшие ар-
тисты Республики Татарстан и Южно-
го Урала. 

Говоря о проекте, Ринат Закиров 
особо отметил его значение для вос-
питания молодежи и для повышения 
интереса к национальной истории и 
культуре. По словам Лены Колесни-
ковой, в этом году конкурс выйдет на 
новый уровень: он станет еще более 
интересным, масштабным и значи-
мым. По предложению Рината Заки-
рова один из этапов проекта пройдет 

в Казани. А телевизионную версию 
проекта будут транслировать не толь-
ко местные телекомпании, но и канал 
«ТНВ-планета».

Представители российских регионов 
выразили свою готовность принять 
участие в проекте. Отборочные туры 
уже прошли в Волгограде, Самаре, Но-
восибирске и Пензе. А совсем скоро 
имена самых красивых и талантливых 
татарочек назовут в Тюмени и Уфе. 
На Южном Урале кастинги пройдут в 
апреле. Узнать даты их проведения 
можно на сайте congresstatar74.ru.

Правительство
Республики

Татарстан

Правительство
Челябинской

области

Губернатор
Челябинской

области

Всемирный
конгресс

татар

Конгресс татар
Челябинской

области

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 
     Возраст участниц: от 18 до 30 лет
     Интерес к татарской культуре и знание языка
     Талант, творческая одаренность, обаяние

ПРИХОДИ И УЧАСТВУЙ!
ИСТИННЫЕ КРАСОТА И ТАЛАНТ

ДОСТОЙНЫ КОРОНЫ!
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ НАПИШЕМ 
«ИСТОРИЮ ПОБЕДЫ»!

В этом году наша страна отмечает 70-летие победы 
в Великой Отечественной войне. Это была одна из 

самых славных и самых трагичных страниц в истории 
России. Плечом к плечу, жертвуя своей жизнью, 

представители всех народов защищали нашу Родину, 
свои семьи, своих детей и матерей.

Мы хотим рассказать на страницах газеты о том 
подвиге, который совершил наш народ, о людях, 

благодаря которым Россия выжила и возродилась. 
Присылайте фотографии и воспоминания о себе, 

родных и близких.

В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБРАЛИ СУПЕРӘБИ

Конкурс для бабушек в городе 
металлургов проходит уже в 
третий раз, и по традиции в 

нем принимают участие не только жи-
тельницы Магнитки. «Суперэби» при-
езжают из окрестных сел и деревень. 
Активными помощницами бабушек 
становятся их внуки, которые с радо-
стью принимают участие во всех твор-
ческих заданиях. 

Этапы конкурса тоже уже стали тра-
дицией. Это визитная карточка, интел-
лектуальная викторина, кулинарный 

поединок, татарский обряд и твор-
ческая импровизация. И с каждым из 
них участницы справились блестяще! 
В этом году жюри удивляли праздни-
ком веретена и обрядом ощипывания 
гусей – «өмәсе», который до сих пор 
сохранен в некоторых татарских селе-
ниях. 

Организаторы конкурса МБУК «Дом 
дружбы народов» при активной под-
держке магнитогорской городской 
общественной организации нацио-
нальная культурная автономия татар 

«Татар рухы» приготовили участни-
цам труднейшие задания и каверзные 
вопросы в различных областях знаний, 
будь то кулинарное искусство, знание 
родного языка, татарских обычаев и 
традиций. Было у бабушек и домашнее 
задание - испечь национальное блюдо 
и суметь его правильно подать. 

Но самым трудным оказалось зада-
ние на знание народных сказок. Не 
все участницы даже при помощи вну-
ков смогли угадать сказку по описа-
нию одного из героев.

По словам организаторов, в этом году 
среди всех участниц особенно выдели-
лась конкурсантка Нурия Мухаметши-
на, которая привлекла к участию всю 
свою большую и дружную семью: мужа, 
сына, внучек и сестер. В завершение ве-
чера были названы победительницы во 
всех номинациях. Так,  самой озорной 
бабушкой стала Рафиля Хайрутдинова, 
самой чудесной – Фарзана Файзуллина, 
самой одаренной – Радифа Алимова, 
абсолютной победительницей конкурса 
«Суперэби-2015», по общему мнению 
жюри, стала Нурия Мухаметшина.

Озорные и веселые, молодые и слегка постарше – кажется, что они знают и умеют буквально все! Супербабушки продемон-
стрировали свои творческие способности на традиционном татарском конкурсе, который прошел в Магнитогорске.

70 лет Великой Победы!
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В 2010 году после долгого пере-
рыва у татар Южного Урала по-
явилась своя газета.  Название 

«Хәзинә» («сокровище») родилось, 
конечно, не случайно. «Истинное со-
кровище, на наш взгляд, – это исто-
рия родного народа, его культура, это 
люди, которые сохранили и приум-
ножили для потомков это богатство, 
– рассказывает Лена Колесникова, 
председатель исполкома Конгресса 
татар Челябинской области, стоявшая 
у истоков создания газеты. – Все это 
можно объединить такими словами – 
«национальное достояние». О нем мы 
и рассказываем в каждом выпуске «Ха-
зины».

За 5 лет корреспонденты газеты 
«Хазина» объездили буквально всю 
область: вместе с представителями 
Конгресса татар побывали в селах Ре-
дутово, Аминево, Аптряково, Варна, в 
Нагайбакском районе, а еще в Магни-
тогорске, Троицке, Тюмени, Пермском 
крае и в Казани. Впечатлениями от этих 
поездок мы щедро делились со своими 
читателями. В течение нескольких лет 
в газете выходила рубрика «Энцикло-
педия татар Южного Урала». В ней мы 
рассказывали об истории сел и дере-
вень и о самобытных традициях, ко-
торые в них сохранились.  Одна из са-
мых первых поездок, в село Редутово, 
осталась в памяти и благодаря тепло-

му приему, который устроили местные 
жители, и  благодаря красивому обря-
ду «каз өмәсе». «Параздник гусиного 
пера» был не только очень ярким, но и 
щедрым на угощения.

В Варненском районе мы пытались 
разгадать загадку древнего мавзолея 
Кесене. Если верить легенде, здесь 
была захоронена одна из дочерей Та-
мерлана. Но неожиданно узнали и 
еще об одной загадочной истории. 

Когда-то в Варне была старинная ме-
четь, в 30-е годы ее разрушили. И все, 
кто принимал участие в этом варвар-
стве, погибли при загадочных обстоя-
тельствах.

Тайн и загадок в наших рассказах 
было немало. Благодаря одному из чи-
тателей, Ильгизу Раупову, мы узнали 
о труппе самодеятельного татарского 
театра, который в 30-е годы был орга-
низован в Челябинске переселенцами 

из Татарстана. Большая часть его ак-
теров погибла во время Великой Оте-
чественной войны, и после того, как 
отгремела Победа, театр не смог про-
должить свою работу. Но сегодня мы 
знаем и помним о героях лишь потому, 
что наш неравнодушный читатель ре-
шился о них рассказать.  Много откры-
тий состоялось именно благодаря на-
шим читателям, которые присылали 
свои материалы, рассказывали о зем-
ляках, щедро делились своей любовью 
к родному народу.

Газета по праву может гордиться и 
тем, что на наших страницах вышло 
немало статей Ирека Нагимовича Са-
бирова – настоящего мастера слова, 
известного поэта, члена Союза писа-
телей Республики Татарстан. Отрад-
но, что с каждым годом все больше и 
больше материалов публикуется на 
татарском языке. Это значит, что язык 
живет, развивается и все образова-
тельные проекты Конгресса татар 
Челябинской области приносят свой 
весомый результат. Частью этих про-
ектов по праву можно считать и нашу 
детскую страничку – «Балачак». За 
пять лет был создан целый учебник 
татарского языка для самых малень-
ких, который на своих уроках часто ис-
пользуют педагоги, и они говорят нам 
за это спасибо.

НАШЕ «СОКРОВИЩЕ»
В марте газета «Хазина» отмечает свой первый скромный юбилей. Нам исполнилось 5 лет. Это повод и для радости, и для гор-
дости. Все пять лет мы искренне старались, чтобы газета, прежде всего, нравилась читателям. День рождения - это повод 
вспомнить о самых интересных статьях и ярких фотокадрах и, конечно, рассказать, о планах на будущее.

Щедрые хозяева из села Аптряково

Тайна мавзолея Кесене нами пока не разгадана!Каз өмәсе, c. Редутово 
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Особое место в газете отведено ма-
териалам, посвященным культуре. В 
прошлом году наши читатели могли 
познакомиться с судьбами татарских 
просветителей – мы рассказывали о 
них в течение всего года. А теперь им 
на смену пришли писатели и поэты. 
Ведь 2015-й объявлен Годом литера-
туры в России.

В этом году исполнится и 70 лет со 
дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Большую серию материа-
лов мы посвятим этой знаковой дате. 
Надеемся, что в наступившем году 
своя страничка появится и у Союза 
татарской молодежи, который был 
создан при Конгрессе татар Челя-
бинской области совсем недавно, но 
его участники уже активно организу-
ют и проводят мероприятия и с радо-
стью рассказывают о них на страни-
цах нашей газеты. 

За пять лет у «Хазины» появилась 
и целая сеть собственных корреспон-
дентов. Это люди, живущие в самых 
разных городах и селах Южного Ура-
ла, которые с радостью рассказывают 
и об интересных мероприятиях и о 
своих выдающихся земляках. Особые 
слова благодарности хочется сказать 
в адрес коллектива Троицкой татаро-
башкирской библиотеки, магнитогор-
ской газеты «Татар рухы». А также 
верхнеуфалейскому центру татарской 
культуры «Мирас», Вале Загидулли-
ной из Златоуста. 

В центре нашего внимания всегда 
были и остаются события из жизни 
Конгресса татар Челябинской об-

ласти. Уж поверьте на слово, мы не 
пропустили ни одного концерта, ни 
одних гастролей артистов из Татарс-
тана в Челябинске. Со страниц газеты 
к своим поклонникам обращались На- 
дежда Бабкина, Дина Гарипова, Эль-
мира Каллимулина, Вячеслав Зай-
цев и многие другие яркие звезды.

Одним из самых красивых фоторе-
портажей стал материал, посвящен-
ный Всероссийскому сельскому Са-
бантую, который проходил на Южном 
Урале в 2012 году. Каждый год с нетер-
пением мы ждем и начала проекта «Та-
тарочка». Конкурс красоты и таланта 
– ровесник нашей газеты, в этом году 
ему исполняется пять лет. И вновь на 
страницах «Хазины» мы будем расска-
зывать и об его участницах, и о самых 
интригующих моментах. 

Хочется особо отметить, что нашу га-
зету знают и любят не только на Юж-
ном Урале. Ее читают в Курганской и 
Свердловской областях, в Татарстане и 
Башкирии. А благодаря Лене Колесни-
ковой с газетой знакомы и президент 
республики Рустем Минниханов, и 
государственный советник Республи-
ки Татарстан Минтимер Шаймиев.  

Но, пожалуй, самое главное достоя-
ние, которое появилось у «Хазины» 
за пять прошедших лет, – это наши 
читатели. Отзывчивые, добрые, не-
равнодушные. Поверьте, так приятно 
слышать искренние слова благодарно-
сти. Слышать и понимать, что вместе 
мы делаем одно великое дело, служим 
самому бесценному сокровищу – куль-
туре родного народа.

Cөенечебез Хәзинә!
Сине 5–нче туган көнең белән котлыйбыз.

Бәхетле озын гомер дә болытсыз якты көннәр телибез. 
Безнең арадагы юллар өзелмәсен, киңәйсен.

Йөз еллар яшә.
ЧРЗ “Полёт» заводташлары

Нас встречает Ачликуль!Поездка в Казань вместе с победителями конкурса чтецов, посвященного 
творчеству Мусы Джалиля.

Всероссийский сельский Сабантуй, 2012 год.

Съемки первого новогоднего «Огонька». Малыши давно выросли!

Конкурс «Татарочка» и газета «Хазина» - ровесники. 
Вручение короны первой победительнице
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ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ЛЮБВИ К ПОЭЗИИ

Завершился очередной конкурс чтецов, посвященный творчеству Мусы Джалиля. Перевернута еще одна страница доброй, 
светлой и по-настоящему счастливой истории. Конкурс подарил огромную радость и его участникам, и организаторам, и чле-
нам жюри. Он стал настоящим праздником для тех, кто любит литературу, родной язык и, конечно, поэзию Джалиля.

У этого проекта Конгресса татар 
Челябинской области очень счаст-
ливая история. Несмотря на то что 
конкурс проходит в пятый раз, с ка-
ждым новым годом он только наби-
рает обороты – расширяется и круг 
участников, и география проекта.  
Практически у каждого района и 
крупного города Южного Урала в 
нем есть свои представители. Одна-
жды став конкурсантом, школьники 
вновь и вновь обращаются к творче-
ству Джалиля, приводят своих дру-
зей и одноклассников – поэтому круг 
становится все шире.

Сначала проходят городские и рай-
онные этапы, а уже позднее  победи-
тели приезжают в Челябинск на об-
ластной тур. В этом году его ждали 
с особым нетерпением, потому что 
дату пришлось переносить дважды 
– из-за плохой погоды и карантина, 

но ребята говорят, что это время не 
прошло даром, не остудило пыл, а 
позволило подготовиться еще тща-
тельнее. А серьезная подготовка – 
это уже половина успеха.

Луиза Махмутовна Алмаева, науч-
ный консультант Конгресса татар 
Челябинской области, один из глав-
ных организаторов проекта, расска-
зывает, что в этом году участникам 
был предложен новый формат. Ре-
бята должны были не просто выу-
чить стихи Джалиля на русском или 
татарском языке, но и представить 
свой взгляд на его поэзию и судьбу, 
рассказать о том, какой вклад поэт и 
герой Муса Джалиль внес в разви-
тие татарской культуры.

Областной тур проходит в шко-
ле № 81, которую по праву считают 
своеобразным центром изучения та-
тарского языка на Южном Урале. Во 

время торжественного открытия с 
приветственным словом к ребятам 
обратилась председатель исполко-
ма Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесни-
кова: «Я уверена, что се-
годняшние школьники, 
став взрослыми, не забу-
дут стихи любимого та-
тарского поэта и героя. 
Они пронесут в своем 
сердце любовь к его по-
эзии через всю жизнь. И 
очень важно, что каждый 
ребенок получает воз-
можность творческого 
самовыражения. Он раз-
вивается интеллектуаль-
но и духовно, открывает 
новые грани татарской 
культуры».

Члены жюри отмечают, что с ка-
ждым годом растет не только коли-
чество участников – а в этом году в 
областной тур прошло ровно 100 

В финальном туре конкурса приняли участие 100 школьников

Торжественное открытие. На сцене - Луиза Махмутовна Алмаева

Благодарные слушатели Рената Мелентьева, г. Миасс
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чтецов, но и значительно поднима-
ется уровень подготовки. Все боль-
ше школьников выбирают номина-
цию «Татарский язык» – причем не 
только старшеклассники, но и малы-
ши. А это значит, что за будущее род-
ного языка можно быть спокойным. 

В состав жюри входят не только акти-
висты Конгресса татар, но и педагоги, 
известные писатели, поэты – личности 
выдающиеся. Для детей это еще и уни-
кальная возможность пообщаться со 
своими знаменитыми земляками. 

По словам учителей, к подготовке 
к участию в областном туре их по-
допечные относятся очень ответст-
венно. Сначала изучают биографию 
и творчество поэта, затем пытаются 
сформировать свое мнение – кто-то 
в прозе, кто-то в стихах. А были даже 
и те, кто стихи положил на музы-
ку. В этом году жюри удалось даже 
полюбоваться портретом Джали-
ля. И несмотря на то, что создан он 
школьницей, его смело можно на-

звать мастерски выполненным! По 
сути, каждый из них еще и защищает 
честь своей малой родины. И поэто-
му им так хочется оказаться в числе 
победителей!

По традиции, те, кто займет призо-
вые места в разных возрастных кате-
гориях, отправятся в увлекательное 
путешествие – их ждет столица Татар-
стана! Казань можно по справедливо-
сти назвать любимым городом Мусы 
Джалиля. Там находится его дом-му-
зей, который является одним из пун-
ктов экскурсионного маршрута, при-
готовленных для победителей.

Организаторов искреннее радует 
уверенность в том, что конкурс будет 
жить – сегодня об этом можно гово-
рить без сомнений. А его участники 
будут передавать любовь к творче-
ству поэта следующим поколениям – 
своим детям и внукам. Они научатся 
ценить и по-настоящему любить род-
ную литературу, которая способна по-
дарить им немало счастливых минут!

Жюри высоко оценило выступления ребят Лена Колесникова и участники конкурса из Верхнего Уфалея

Большинство девочек для участия в конкурсе выбрало национальный костюм

Постоянный член жюри Рафик Габбасович Каримов Дипломы и подарки получили все!

Айнур АхметовЮлия Шайхразиева

Выступает Лиана Закирова, г. Златоуст.



8 март 2015

Вакыйга / Событие

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

       НОМИНАЦИЯ: «ИСПОЛНЕНИЕ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ» 

I группа  (1 - 4-й классы)
1-е место
Шафикова Рината, Чесменский р-н, МБОУ «Редутовская ООШ», 4-й кл.
2-е место
Хибатуллин Тимур, г. Миасс, МБОУ гимназия № 26, 4-й кл.
Матигуллина Анита, г. Магнитогорск, МБУК «Дом дружбы 
народов», 2-й кл.
3-е место
Нуранбекова Виолетта, Чебаркульский р-н, МОУ Коротановская 
ООШ, 3-й кл.
Шаркова Елена, г. Златоуст , МАОУ СОШ №2, 1-й кл.

II группа (5 - 7-й классы) 
1-е место 
Мелентьева Рената, г. Миасс, МКОУ "ООШ № 15", 5 кл.
2-е место
Измагилов Ильмир, Красноармейский р-н, МОУ Якуповская 
ООШ, 5-й кл.
Дудина Арина, с. Варна,  МОУ гимназия им. Карла Орфа, 6-й кл.
3-е место
Каримова Алина, с. Варна, МОУ СОШ № 1, 7-й кл. 
Шайхразиева Юлия, г. Челябинск, МБОУ лицей № 11, 7-й кл.

III группа (8 - 9-й классы) 
1 место  
Гарипова Альбина, г. Магнитогорск, МБУК «Дом дружбы 
народов», 9-й кл.
2-е место
Мухамадеева Алиса, Кунашакский район, МКОУ Усть-Багарякская 
СОШ, 8-й кл.
3-е место
Добренький Максим, с. Варна,  МОУ гимназия им. Карла Орфа, 
8-й кл.
Рамазанова Анна, Кунашакский р-н МКОУ Усть-Багарякская СОШ, 
8-й кл.

IV группа (10 - 11-й классы) 
1-е место 
Ахметов Айнур, г. Миасс, коллектив национальной культуры 
«Уралым»,  11-й кл.
2-е место
Курманбаев Кадим, Уйский р-н,  МКОУ Аминевская СОШ, 10-й кл.
3-е место
Байгутлин Мурат, Пластовский р-н, с. Борисовка, МКОУ СОШ № 
17, 10-й кл.

     НОМИНАЦИЯ «ИСПОЛНЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

I группа (1 - 4 классы) 
1-е место
Фомко Артем, г. Еманжелинск, МБОУ СОШ № 1, 1-й кл.
2-е место
Зиннатуллина Алена, Кунашакский р-н, МБОУ СОШ п. 
Муслюмово, 4-й кл.
3-е место
Каштанова Екатерина, г. Магнитогорск, МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи», 3-й кл.
Магасумова Азалия, г. Челябинск,  филиал МБОУ СОШ № 54,  4-й кл. 

II группа (5 - 7-й классы) 
1-е место
Первоушина Таисья, г. Озерск,  МБОУ СОШ № 35, 6-й кл.
2-е место
Саванихова Виталина, г. Сатка, МБОУ СОШ № 4, 7-й кл.
Дунаева Людмила, Фельк Дарья,  г. Миасс, МКОУ СОШ № 1, 7-й кл.
3-е место
Аминев Равиль, г. Челябинск, МОУ лицей № 35, 5-й кл.
Банных Дарья, г. Озерск,  МБОУ СОШ № 35, 6-й кл.
Ишмухаметова Алина, с. Варна, МОУ СОШ № 1, 7-й кл.

III группа (8 - 9-й классы) 
1-е место 
Валеев Денис, Троицкий р-н,  МКОУ Морозкинская ООШ, 8-й кл.
2-у место
Холов Алексей, г. Златоуст,  МАОУ СОШ № 15, 8-й кл.
Конюхова Дарья, г. Верхний Уфалей,  МБОУ гимназия № 7 
«Ступени»,  8-й кл.
Апсатарова Ксения, г. Миасс, МКОУ СОШ № 42, 9-й кл.
3-е место
Евстигнеева Екатерина, г. Магнитогорск, МОУ СОШ № 64  
им. Б.Ручьева, 8-й кл.
Лядская Антонина, г. Троицк, МАОУ гимназия № 23, 9-й кл.
Мамаева Полина, г. Златоуст, МАОУ СОШ № 2, 8-й кл.
Прокопец Анна, г. Еманжелинск, МБОУ СОШ № 1, 9-й кл.

IV группа (10 - 11-й классы) 
1-е место
Ермендеева Алина, Сосновский р-н, МОУ Мирненская СОШ, 10-й кл.
2-е место
Дегтярева Людмила, Троицкий р-н, МКОУ Берлинская СОШ, 11-й кл.
3-е место
Иванова Екатерина, г. Верхний Уфалей,  МБУ ДОД детско-
юношеский центр «Досуг школьника», 10-й кл.
Тансыкова Алина, Николаев Святослав, г. Миасс, МАОУ 
Миасская СОШ № 20, 10-й кл.
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В программе были самые весен-
ние, лирические и светлые пе-
сни, музыкальные и танцеваль-

ные номера от заслуженных артистов 
Республики Татарстан Артура Минга-
зова и Марата Галимова, шоу-группы 
«Баян-позитив» и знаменитого на весь 
мир ансамбля «Урал». 

Зал был полон. Здесь собрались пред-
ставители разных национальностей, 
разных поколений. Раиса Габдуллина 
пришла на концерт вместе с дочерью 
Алиной. «Я очень люблю такие концер-
ты, с национальным колоритом, – ска-
зала она. – Каждый из них – это всегда 
особенное удовольствие. Кроме того, я 
считаю, что молодому поколению важ-
но слушать музыку и речь на родном 
татарском языке. Поэтому сегодня я 
взяла с собой дочь. Надеюсь, ей тоже 
понравится». 

Открылся концерт поздравлением от 
заместителя главы Еманжелинского 
района Ирека Сабирова. Он отметил, 
что каждый год праздник 8 Марта напо-

минает нам о том, что женщины созда-
ны для того, чтобы быть любимыми; 
и пожелал всем представительницам 
прекрасного пола здоровья и побольше 
поводов для улыбок.

Ведущими концерта были заслужен-
ный артист Республики Татарстан Да-
мир Сафин и «Татарочка-2014» Залия 
Ахтямова. «Всех посетительниц сайта 
Конгресса татар я бы хотел поздравить 
с весной и наступающим 8 Марта, – 
улыбнулся Дамир Сафин. – Я бы хотел 
пожелать, чтобы весна была настоящей 
и чтобы тепло, солнце и радость цари-
ли не только на улице, но и в сердцах 
каждого из нас. Всем женщинам я же-
лаю бесконечной взаимной любви!»

Первую бурю аплодисментов сорвали 
молодые музыканты из трио «Баян-По-
зитив». Они исполнили несколько клас-
сических и популярных композиций в 
современной обработке. «У Конгресса 
татар всегда замечательные зрители, 
отзывчивые, открытые, – поделился 
впечатлениями после выступления 

один из баянистов Динар Ибрагимов. 
– Работать на таких концертах – одно 
удовольствие. Всем женщинам, которые 
пришли на концерт и которые будут по-
том читать репортаж на сайте, я бы хо-
тел пожелать удачи, семейного благопо-
лучия, улыбок и мирного неба».

Танцоры ансамбля «Урал» предста-
вили на концерте хореографическую 
композицию «Дервиш». «Наш танец 
символизирует весеннее солнце и бес-
конечное круговое движение жизни, 
– объяснил один из артистов Павел 
Яхин. – Надеюсь, что нам удалось за-
ронить искорки солнца и весеннего на-
строения в души зрителей, ведь весна – 
время радости и красоты, время дарить 
женщинам цветы, комплименты и до-
брые слова. Я бы хотел пожелать всем 
дамам любви, счастья и обязательно 
здоровья!»

Затем выступал казанский дуэт 
«A&M»: Артур Мингазов и Марат Га-
лимов. Их зажигательный и в то же 
время очень проникновенный, искрен-

ний вокал давно уже полюбился че-
лябинским знатокам и ценителям на- 
циональной музыки. Артисты призна-
ют, что любят челябинскую публику 
не меньше. «Впервые я побывал в Че-
лябинске 10 лет назад, – рассказал Ар-
тур Мингазов. – И я сразу влюбился в 
этот город. Теперь он уже стал для меня 
родным. Каждый раз я с удовольствием 
сюда приезжаю. Здесь удивительные 
добрые, красивые и отзывчивые люди. 
Радостно, что наше творчество находит 
у них понимание. Всех женщин, кото-
рые знают и любят наши песни, я бы 
хотел поздравить с 8 Марта. Пусть сбы-
ваются все мечты, пусть каждый день 
будет праздником, а в душе всегда бу-
дет тепло и солнечный свет!».

Зрители провожали артистов оваци-
ями. Многие признавали, что концерт 
стал отличным подарком к Междуна-
родному женскому дню, потому что ка-
ждому из зрителей прекрасная, искрен-
няя музыка согрела сердце и поселила 
в нем весну.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ!
В театре ЧТЗ состоялся концерт, посвященный 8 Марта. С праздником весны всех женщин Южного Урала поздравили люби-
мые артисты. Их выступление - это подарок от Конгресса татар Челябинской области.
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Рамазан Шагалеев

Вечер памяти, посвященный поэту

Якташ / Земляки

РАМАЗАН АБЫЙНЫ ИСКӘ АЛЫП...
Рамазан Шагалеев – Чиләбе 
өлкәсе татар һәм башкорт 
әдәбиятында, гомумән Урал-
дагы милли хәрәкәттә гаять 
тирән эз калдырган шәхес.

Рамазан Нургали улы Шагале-
ев – шагыйрь, музыкант, СС-
СРның язучылар берлеге әгъ-

засы – 1935-нче елның 1 январендә 
Коншак районы Мөслим авылында 
күп балалы гаиләдә туа. Хәлил ба-
басы (әнисенең әтисе) аны скрип-
када уйнарга өйрәтә. 1959-нчы елда 
Чиләбе кичке музыкаль мәктәпне 
тәмамлый һәм шул ук елны “Мечел” 
мәдәният йортында татар-башкорт 
театры оештыра (бүгенге “Айгөл” 
ансамбле). 1975-нче елда “Айгөл” 
җыр һәм бию ансамбленә “халык” 
исеме бирелә. 1958-нче елдан аның 
шигырләре Чиләбе һәм Уфа гәҗит 
һәм журналларында бастырылып 
чыгарыла башлый. 1989-нче елда 
Рамазан Нургали улына РСФСРның, 
ә 1990-нчы елда – Татарстанның 
атказанган мәдәният хезмәткәре 
исемнәре бирелә. 2002-нче елда Ак-
мулла исемендәге премия лауреаты 
исеменә лаек була. 2010-нчы елның 
1 февралендә Рамазан абый вафат 
була. Шагыйрьнең балачагы, гоме-
ре, иҗаты турында истәлекләрне 
аның ике туган сеңеле Шәрифә Ва-
килова яза.

Быел, 2010 елның гыйнвар аенда, 
Рамазан агай (абый) белән Коншак 
авылында Рауль туганыбызда соңгы 
күрешербез дип кем уйлаган? Күпме 
хатирәләр яңарттык, бала чакларны 
кабатлап уздык. Бетеп барган авылы-
бызны сагындык. Безнең туган Мөслим 
авылы зур һәм бик матур иде. Авылны 
уртага ярып Тенис (Теча) (Хәзерге Чилә-
бе өлкәсенең Кунашак районына кер-
гән Мөслим авылы ул заманнарда, шун-
дагы елга исеме белән, Тинүч (Динүч) 
яки Дениз дип аталган. Урыслар бу ел-
ганы Теча дип йөрткәннәр, шуңа күрә 
шәһәр кебек зур мишәр – татар авылын 
да еш кына Течинская слобада, дип ата-
ганнар. – ред.) елгасы ага. Бүгенге кебек 
хәтердә, кичләрен елга буйларында, бо-
лынлыкларда көннәре берничә җирдә 
яшьләр уены оештырыла. Авыл гар-
мунчы егетләре алдан эшләрен бетереп 
гармун телләрен сайратып уенга чакы-
ралар. Алар арасында Рамазан агай да 
бар. Авылның нинди ягында уйнасалар 
да, Рамазан абый – Гаффар башлады, ә 
хәзер Әптерәкәй өздерә – дип кем уй-
наганын аера белә иде. Кичке тыныч-
лыкта гармун моңы шундый матур 
агыла, авыл халкы өй артына чыгып 
ярсып тыңлап торалар иде. Олы яшь-
тәгеләр үзләренең яшь чакларын искә 
алып, күңелләренә дәрт өстәп гармун 
тавышы килгән якка карап торалар.

Авылыбызны сагынып сөйләргә 
генә калды. Үткән тормышларны искә 
ала-ала яшәүнең көзенә дә килеп җит-
кәнбез. Шулай да бу кич алдагы еллар-
га планнар төзедек. Быел 1 февральдә 
Рамазан агайга 75 яшь тула иде. Югый-

сә юбилейга әзерләнәсе бар. Ул миңа: 
“Юбилейны бәлки син алып барыр-
сың?” – диде. Чөнки 60 яшьлек юби-
леен туган авылыбызда зур тантана 
оештырып мин алып баручы идем. Хә-
зер булдыра алмам дидем. Нинди зур 
авыл клубына халык сыймады. Кот-
ларга башка авыллардан да килгәннәр 
иде. Аның шигырьләрен сөйләп, көйгә 
салынган җырларын җырладылар.

Рамазан агай безнең картатаебыз 
(бабай) Сафый улы Хәлил турында 
истәлекләр туплап язарга исәбе ба-
рын сөйләде. Аны бик кадерләп искә 
алып киттек. Безнең картатаебыз бик 
үзенчәлекле кеше иде. Эш сөючән, киң 
күңелле, изгелекчән, бик акыллы, ку-
лыннан килмәгән эш юк иде. Авыл-
да балта остасы, кузнец-тимерче, аш 
үстерүче, мич салучы, йон эшкәртеп 
киез, пима басучы да. Авыл халкы сора-
вы буенча, авыл хуҗалыгында кирәкле 
чана, арба, арба тәгәрмәчләрен оста 
эшләде. Тәрәзә, ишек яңакларын ма-
тур ясады, тырма өстәл, урындыклар, 
хәтта коймалар эшләде. Авыл халкын 
пималарга аптыратмады. Ауга йөреде, 
балык тотты, үзенә бияләйләр дә бәй-
ләп киде. Үзе станоклар, эш кораллары 
ясады. Кеше белән тиз аралаша торган 
йомшак телле, пөхтә кеше иде. Авылда 
бер генә туй да ансыз үтмәде, чөнки ул 
талантлы музыкант иде. Үзе эшләгән 
скрипка белән күп авылларда уйнап 
танылган шәхес иде. Беренче импери-
алистик сугыштан яраланып кайткан 
офицер, Георгиевский крест белән 
бүләкләнгән кеше. Рамазан агай күп 
кенә материал туплап барысы турында 
да язып калдырырга җыенганын сөй-
ләде. Өлгермәде. Рамазан агайның му-
зыкага сәләте булуында да картатай-
ның роле зур булды.

Хәтердә, мәктәп елларында гармун 
алып мунчада уйнарга өйрәнгән вакыт-
лары, соңыннан скрипкада уйныйсы 
килгәч, безнең картатай аңа үзенең го-
мер буе кадерләп йөреткән скрипкасын 
бүләк итеп шатландыра. Ләкин шатлы-
гы озакка бармый – әтисе Нургали ба-
бай скрипканы сугып вата. “Вакытың-

ны юкка уздырма, уку белән бул”, - ди. 
Безнең картатай таягына таянып авыл-
ның аръяк очында торган кияүе янына 
барып бик нык ачулана һәм баланың 
булган дәртен, талантын сүндермәскә 
куша. Рамазан агай безнең картатайга 
бик рәхмәтле иде.

Ничек Рамазан агай минем теләгем-
не сүндергәнне дә әйтеп китәсе бул-
дым. Безнең картатайның 5 кызы, 1 
улы булган. Иң олы кызы үлгән. Аның 
артындагысы Сәрвәр, Әнвәр, улы Фәт-
херахман (минем әти), Фәхриҗиһан, 
Бәдриҗиһан. Һәрбер баласына яки 
оныгына картатайның бер таланты, 
уңган ягы күчкән. Сәрвәр әбинең улы 
Рамазан агайга музыка таланты, Әнвәр 
әби үзе бик моңлы җырчы иде, аның 
улы Мәүлит агай һәрнәрсәгә кулы оста 
иде, машина, трактор моторларын 
терелтә иде (ул да быел кабер иясе 
булды, урыны оҗмахта булсын) зап-
частьләр үзе ясады, төрле станоклар-
ны эшләтә иде. Фәхриҗиһан апа үзе 
гармун уйнады – улы Рауль – музыкант 
(аңа Рамазан абый иң кадерле баянын 
бүләк итте), кулы бөтен эшкә ята. Бә-
дриҗиһан апа оста, моңлы җырчы. Ә 
безнең гаиләдә музыкант талантлар 
юк. Минем дә баян бик уйныйсым 
килә. Бер ай чамасы курста йөреп нота 
өйрәнеп көй чыгара башладым. Өйгә 
баян алып кайткан чакта Рамазан 
абый килде. Уйнап күрсәтергә булдым. 
Көчкә “Степь да степь кругом”ны нота 
белән уйнап күрсәттем. Тыңлап утыр-
ды да, “Хәрендәш (сеңелем), ташла бу 
эшне, юк белән вакытыңны уздырма, 
була торган түгел”, диде. Шулай итеп 
минем музыкант булам дигән хы-
ялыма зур нокта куелды. Шул көннән 
бирле баянны тотып караганым бул-
мады. Шулай да сәхнә белән дуслашы-
рга башка бер һөнәр табарга булдым. 
Муса Җәлил шигырьләрен ярата идем. 
Авыл яшьләре белән концертларда 
катнашып, шигырьләр сөйләп, кон-
цертларны алып баручыга әйләндем. 
1960-нчы елларда Рамазан агай Чиләбе 
Металлурглар Мәдәни йортында та-
тар-башкорт җыр һәм бию ансамбле 

оештырды, аның художество җитәк-
чесе һәм баянчысы булды. Авылга 
кайткан вакытында безгә концерт 
номеры хәзерләшә иде. Биюләр өй-
рәтә, репертуар төзергә булыша иде. 
Соңыннан 1963-1967 елларда Чилә-
бедә Рамазан агай коллективында 
концерт алып баручы булырга туры 
килде. Телевидениедә чыгышлар яса-
дык, шәһәрнең барлык районнарын-
да күңелле яллар оештырдык. Бөтен 
күңелен биреп эшкә чумган чаклары 
иде Рамазан агайның.

Рамазан агай татар-башкорт ка-
тапханәсендә язучылар оешмасын 
җитәкләде. Мин дә аңа ияреп Ленин 
проспектында урнашкан китапханәгә 
бара идем. Берничә егетләр арасында 
яшь шагыйрә Сәлисә Гараева да язган 
яңа шигырьләрен укый иде. Әдәби 
кичәләр уздыралар, башка яклардан 
да кунаклар килә иде. Бер-берсенә ти-
ешле бәя бирәләр. Өлкә Сабан Туйла-
рына әзерләнәләр, үзэшчән сәнгать 
түгәрәкләре белән чыгыш ясыйлар. 
Шәүкәт абый Гайнуллин белән дә шун-
да таныштык. Мин һәрвакыт Рамазан 
агайга сокланып карый идем. Авыл-
да үскән тыныч холыклы егет бөтен 
өлкә интелегентлары белән яхшы 
мөнәсәбәттә яшәде, оештыручы сәләте 
зур булды. Татар-башкорт халкын бер-
гә туплап үзенең тарихын, телен, сәнга-
тен онытырга юл куймады. Тирән мә-
гънәле шигырьләре белән яшьләрне, 
балаларны тәрбияләргә көчен, вакы-
тын  жәлләмәде. Туганнарга, авыл-
дашларга якын булып, авырлыклар 
килсә, гаиләсе белән бергә булышырга 
ашыкты. Изгелеген үлгәнчегә кадәр са-
клады, урыны оҗмахта булсын.

Хатыны Бибисада җинги һәрвакыт 
иң якын тәнкыйтче булды, иң беренче 
шигырьләр аңа укылды. Бер-берсенә 
терәк булып, яхшы мөнәсәбәттә гомер 
кичерделәр. Рамазан агайны югалту 
һәрберебезгә бик авыр булды.

Шәрифә Вакилова (Сафина) 
Март, 2010 ел 

Яңа Мөслим
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Гульшат Зайнашева в юные годы

Гульшат Зайнашева и Сара Садыкова, 1986 год. Песню «Не улетай, соловей» замечательно исполнил Рустем Яхин

Казанский педагогический институт, в котором училась  знаменитая поэтесса Татарстана

Год литературы в России

ПОСЛУШАЙТЕ ПЕСНИ МОИ …
Спектакли по ее пьесам шли в самых известных театрах Татарстана, а песни на ее стихи исполняли самые любимые арти-
сты. Со дня ее смерти прошло 10 лет, но имя Гульшат Зайнашевой по-прежнему очень много значит для татарского народа. 
«Человек уходит - песня остается» - эта фраза, ставшая крылатой, как нельзя точно передает суть творчества татарской 
поэтессы.

В ее честь проводят вечера па-
мяти и национальные кон-
курсы поэзии, а ее песни, 

написанные в содружестве со знаме-
нитыми татарскими композиторами,  
до сих пор продолжают звучать и со 
сцены, и в сердцах людей. Гульшат 
Зайнашева родилась в деревне Ста-
ро-Клянчино ныне Сармановского 
района. Ее ранние годы во многом 
схожи с печальной судьбой Габдул-
лы Тукая – она провела свое детство 
в чужих приемных семьях, вдали от 
родного дома.  Ее отца раскулачили 
и сослали в Архангельск. Но перене-
сенные невзгоды не сделали ее сер-
дце черствым. И ее душа, и ее песни 
всегда были полны добротой, но то-
ска по утраченной родине осталась. 

Печальная история семьи едва не 
перечеркнула всю ее судьбу.  В год 
поступления в Казанский педагоги-
ческий институт нашлись «добро-
желатели», сообщившие куда следу-
ет, что Гульшат Зайнашева – дочь 
врага народа. Но справедливость все 
же восторжествовала: юной и талан-
тливой девушке дали возможность 
получить высшее образование. 

После окончания института в 1949 
году она поступила на работу в ра-
диокомитет редактором литератур-
ных передач. А первый сборник ее 
собственных стихов на татарском 
языке «Послушай мои песни» уви-
дел свет в 1958 году. К этому вре-
мени Гульшат Зайнашева перешла 
на работу редактором в Татарское 

книжное издательство, с которым 
связана большая часть ее трудовой 
биографии. 

Но истинным ее призванием всегда 
была поэзия. Один за другим выхо-
дили поэтические сборники – «Мое-
му современнику», «Жить с песней!», 
«Страна цветов». Стихи Гульшат Зай-
нашевой проникнуты восхищением 
красотой родного края, переживани-
ями за судьбу деревни («Татарская 
деревня»), но все же их лейтмотивом 
является любовь. Именно это чувст-
во придало ее поэтическому голосу 
особую музыкальность, на которую 
не могли не обратить внимания ком-
позиторы и вокальные исполнители. 
В разные годы с поэтессой сотрудни-
чали Александр Ключарев, Рустем 

Яхин, Сара Садыкова и другие кори-
феи песенного жанра. Многие песни 
на стихи Гульшат Зайнашевой во-
шли в золотой фонд татарской куль-
туры. В 1991 году за книгу «Пятьдесят 
песен» поэтесса была удостоена Госу-
дарственной премии РТ имени Габ-
дуллы Тукая.

Гульшат Зайнашева оставила за-
метный след и в татарской драма-
тургии. Еще в 1960-е годы ее пьесы 
с успехом шли в Мензелинском та-
тарском драматическом театре. А 
спектакли «Для тебя души не жаль» 
и «Гайфи бабай, женись давай» при-
шлись по душе зрителям Татарского 
государственного театра драмы и 
комедии им. К. Тинчурина. Она так-
же автор киносценариев, очерков и 
документальных повестей, посвя-
щенных творчеству выдающихся 
деятелей татарской культуры. По 
ее сценарию был также снят теле-
фильм «Переезжая из трущоб», за-
печатлевший старые кварталы цен-
тральной части Казани. Здесь же, в 
коммуналке на улице Ямской, ныне 
- Некрасова, прошла большая часть 
и ее молодости.

В поздний период творчества сти-
хи Гульшат Зайнашевой все чаще 
наполнены настроением одиночест-
ва: «Я сижу одна в квартире теплой, 
коротаю дни…» – писала поэтесса.  
Лучшим посвящением выдающимся 
татарским певцам и композиторам 
и поныне остается песня Рустема 
Яхина «Не улетай, соловей» на стихи 
Гульшат Зайнашевой. Она и сама, 
словно птица, улетела, оставив нам 
свои песни. 
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