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В начале марта южноуральские зрители с восторгом встретили юбилейную премьеру спектакля 
«Башмагым» в постановке Татарского народного театра. 80 лет назад пьеса впервые увидела свет. 

В последнее воскресенье месяца служители Мельпомены отметили свой профессиональный 
праздник. Какую постановку готовит челябинская труппа сегодня, читайте на стр. 3

27 марта - День театра 

Мы с вами снова вступаем в особый период очищения души и тела – священный 
месяц Рамадан. Для верующих это время, которое несет в себе высокий духовный 
смысл, когда усиливаются искренние устремления к созиданию и добрым делам, 
доверию и взаимопониманию. Соблюдение многовековых традиций и ритуалов 
свидетельствует о сохранении нравственных ценностей ислама, его богатого 
культурного наследия, преемственности поколений. 

С большой радостью поздравляю вас с началом священного месяца Рамадан! 
Пусть Всевышний оберегает вас и слышит все молитвы, обращенные к нему! 
Желаю семейного благополучия, крепкой веры и только добрых поступков!

Лена Колесникова, 
Председатель Конгресса татар Челябинской области, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие друзья!
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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

О КУЛЬТУРЕ РАССКАЖЕТ 
«ДУСЛЫК» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

В Челябинске юбилей отметил ан-
самбль «Нур». Народный тата-
ро-башкирский коллектив был 

основан 24 февраля 1992 года по ини-
циативе Габдылхалика Сибагатулли-
на при областном отделении Всерос-
сийского общества слепых. 

«Нур» в переводе с татарского языка 
означает луч, свет, блеск. В первое вре-
мя своего существования участники 
ансамбля играли на кубызах, затем поя-
вились курай, гармонь, ложки и другие 
народные музыкальные инструменты. 
Коллектив быстро стал популярным 
и получил заслуженное признание: 
артисты ансамбля не однократно ста-
новились призерами и дипломантами 
районных, городских, областных, меж- 
региональных, всероссийских и между-
народных конкурсов.

24 марта в Че-
лябинске с 
официальным 

визитом побывала кон-
сультант постоянного 
представительства Ре-
спублики Татарстан в 
Свердловской области 
Динария Алетдино-
ва. Дипломат посетила 
челябинскую среднюю 
школу № 81 имени Ге-
роя Советского Союза 
Мусы Джалиля, где осо-

бое внимание уделяют изучению языка и традиций татарского 
народа. Во время встречи с преподавательским активом обсуж-
дался вопрос о преподавании татарского языка и литературы, 
подготовке учителей татарского языка. Еще одна встреча Ди-
нарии Алетдиновой прошла в стенах Челябинского института 
повышения квалификации педагогических работников. Вместе 
с ректором Александром Хохловым консультант представи-
тельства РТ обсудила возможность подготовки учителей школ 
и преподавателей вузов, говорящих на татарском языке. Ранее 
заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса та-
тар Ильгиз Халиков презентовал программу министру образо-
вания Челябинской области Александру Кузнецову. Речь шла о 
языковом курсе для учителей-предметников, которые получат 
возможность преподавать на татарском.  

Амбассадором образовательных программ для педагогов на Юж-
ном Урале является председатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. 

― Речь идет о подготовке учителей татарского языка и других об-
щеобразовательных дисциплин. Мы испытываем дефицит кадров, 
поэтому готовы всесторонне поддерживать и стимулировать и тех, 
кто впервые получает педагогическое образование, и тех, кто на-
мерен получить вторую специальность. Конгресс татар Челябин-
ской области готов учредить собственную стипендию для таких 
студентов, ― прокомментировала председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесникова. 

Марат Ахатов, заместитель директора школы №81  
по учебно-воспитательной работе

Праздничный концерт состоялся 24 
марта. Юбиляров приехали поздравить 
многолетние поклонники, а также по-
четные гости: консультант постоян-
ного представительства Республики 
Татарстан в Свердловской области Ди-
нария Алетдинова, заместитель пред-
седателя Башкирского курултая Амур 
Хабибуллин, поздравительный адрес 
прозвучал от имени председателя 
Конгресса татар Челябинской области 
Лены Колесниковой.

― «Нур» ― по-настоящему «лучезар-
ный» коллектив. Каждое выступление 
артистов дарит радость и восторг не 
одному поколению зрителей. Пусть 
ваш творческий путь будет долгим и 
безмятежным, ― отметила Лена Колес-
никова.

В Варне представили уникальный 
исторический документ ― днев-
ник бывшего казначея местной 

станицы Ибрагима Махмутова. Книга, 
которую перевели в печатный вид, хра-
нит много любопытных записей.

Артефакт называют поистине бесцен-
ным — это летопись села, созданная на 
рубеже 19 и 20 веков татарским казаком 
Ибрагимом Махмутовым. Много лет 
тетрадь с записями хранилась в доме, 
где он жил, а потомки не знали о ее су-
ществовании.   

Дневник был написан арабской вя-
зью, которой в совершенстве владел 
казначей. Поэтому для расшифров-
ки содержания, родные обратились к 
специалистам. За дело взялся доктор 
исторических наук из Казанского ин-

В Еманжелинске открылась выставка «Куль-
тура и традиции татарского народа». Экс-
позиция расположилась в одном из залов 

историко-краеведческого музея имени А.Ф. Ве-
дерникова.

На открытии выставки, приуроченной ко дню 
рождения легендарного татарского кулинара 
Юнуса Ахметзянова, руководитель ассоциации 
татарских женщин Челябинской области Лю-
ция Сабирова и руководитель татаро-башкир-
ского центра «Дуслык» города Еманжелинска 
Лилия Подкорытова рассказали гостям о тра-
дициях и обычаях татарского народа, религии, 
познакомили присутствующих с предметами 
быта, национальными костюмами, литератур-
ными изданиями. Участники мероприятия уз-
нали об особенностях церемонии чаепития и 
попробовали настоящий татарский чак-чак.

― В искусстве и культурном наследии народа, 
как в зеркале, отражается жизнь и быт предков, 
национальные особенности, религия. Выстав-
ка пользуется большой популярность у школь-
ников. Мы стараемся рассказать им как можно 
больше о литературе, традициях и творчестве 
татарского народа, ― отметила руководитель 
районного татаро-башкирского центра «Дус-
лык» Лилия Подкорытова.   

Выставка продлится до 1 июня.

В Верхнем Уфалее 85-й юбилей отметила ак-
тивистка татарского культурного центра 
«Мирас» Агжиба Мухаметшина. Поздрави-

тельную телеграмму от имени председателя Кон-
гресса татар Челябинской области Лены Колес-
никовой имениннице передала Реда Кабирова. 

Агжиба Абдулфатыховна Мухаметшина ро-
дилась 3 марта 1927 года в Татарстане, в дерев-
не Старый Алим. С 14 лет работала в колхозе, 
является тружеником тыла. В Верхний Уфалей 
переехала в 1951 году вместе с мужем Гарифья-
ном Мухаметшиным. У супругов было двое сы-
новей, к сожалению, обоих нет в живых. Сейчас 
внуки Мухаметшиных живут в Подмосковье. 

В 1954 году Агжиба Абдулфатыховна устро-
илась на Уфалейский никелевый комбинат экс-
педитором. На комбинате она проработала до 
1995 года и за это время не имела ни одного за-
мечания. Ее многолетний добросовестный труд 
отмечен наградами. В день юбилея ее пришли 
поздравить родные и близкие, соседи и сослу-
живцы. Все они рады дружбе с отзывчивой та-
тарочкой. В молодости Агжиба Абдулфатыховна 
всегда помогала другим в сложных жизненных 
ситуациях, да и теперь продолжает делиться 
своим жизненным опытом и просто оптимиз-
мом, остается отзывчивой и гостеприимной. 

Реда Кабирова, председатель татарского 
культурного центра «Мирас», г. Верхний Уфалей 

ститута истории Татар-
стана Рустам Аминов. 
Отсканированные и 
оцифрованные страни-
цы дневника потомки 
прислали ему по элек-
тронной почте. Когда 
ученый перевел все за-
писи, то поразился, на-
сколько интересный и 
любопытный документ 
попал к нему в руки.

В этом убедились и все, 
кто пришел на презента-

цию исторической книги, созданной на 
основе дневника Ибрагима Махмутова. 
Она прошла в районном доме культуры 
«Планета». Представила новое издание 
руководитель центра национальных 
культур Зиля Якупова. Она лично встре-
чалась в Казани с автором книги и при-
везла экземпляры на родину. 

― В дневнике Ибрагима Махмутова 
много любопытных записей. Первые 
датируются 1880-ми годами, последняя 
сделана 2 февраля 1916 года. Из них 
можно узнать, что в конце 19 века в Вар-
не был крупный пожар, который унич-
тожил южную часть станицы, а также 
о страшном неурожае 1891 года, ― рас-
сказала Зиля Якупова. 

По материалам газеты  
«Советское село», с. Варна
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«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»

В ЛУЧШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ

В поселке Межевой Саткинского района в пятый раз прошли литературные чтения имени поэта-фронтовика Михаила Льво-
ва. Ежегодно мероприятие проходит при поддержке Конгресса татар Челябинской области, председателя организации, де-
путата Законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой, а также депутата Государственной Думы РФ 
Олега Колесникова. В этом году форум посвятили 105-й годовщине со дня рождения автора бессмертных строк «поклонимся 
великим тем годам» и многим другим. 

В последнее воскресенье марта причастные к миру театра отметили профессиональный празд-
ник. Для Челябинского татарского народного театра памятная дата имеет двойное значение 
— в это время свой день рождения отмечает его руководитель Эльдар Гибадуллин. Сегодня «Ха-
зина» расскажет, чем живет труппа, сохраняющая лучшие традиции национального театра.

Родился будущий поэт в 1917 году в 
Башкирии, в селе Насибаш. И зва-
ли его Рафкат Давлетович Мали-

ков (Габитов). Появление псевдонима 
«Михаил Львов» Рафкат объяснял так: 
одним из его любимых поэтов был Ми-
хаил Лермонтов, у которого он «взял» 
имя, а «фамилию» позаимствовал у ве-
ликого Льва Толстого.

Родители Рафката были сельскими 
учителями. Когда мальчику исполни-
лось восемь месяцев, его мать умер-
ла, а отца вскоре забрала полиция «за 
распространение запрещенной рево-
люционной литературы». Маленького 
Рафката вместе со старшим братом от-
правили на воспитание к добрым лю-
дям в село Лаклы. С шести лет мальчик 
работал наравне со взрослыми: пахал 
землю, косил траву, пилил дрова. При 
этом хорошо учился в школе и зачиты-
вался творениями русских классиков. 
Несмотря на то, что родился и вырос 
в татарской семье, он прекрасно знал 
русский язык. «Я татарин стопроцент-
ный с русской речью на устах», - лю-

бил повторять Львов. После школы он 
поступил в педагогический техникум 
в Миассе, окончив его, переехал в Че-
лябинск и устроился на тракторный 
завод. Именно там, в литературном 
кружке ЧТЗ, он и взял себе звучный 
псевдоним «Михаил Львов».

Школьники и студенты организова-
ли большую концертную программу во 
Дворце культуры «Горняк».  Участников 
встречи приветствовали организато-
ры и соавторы краеведческого проек-

та «Львовские чтения» представители 
Конгресса татар Челябинской области. В 
подарок центральной библиотеке были 
переданы книги от депутата Госдумы 
РФ Олега Колесникова. 

─ Когда отмечают День Победы, часто 
звучат песни, давно ставшие военной 
музыкальной классикой. В народе лю-
бимы песни «Горячий снег», «Сидят в 
обнимку ветераны», «Поклонимся ве-
ликим тем годам». Многие знают, что 
музыку к этим произведениям написа-

ла Александра Пахмутова, а вот о том, 
что стихи принадлежат перу уральского 
поэта Михаила Львова, к сожалению, 
помнят немногие, ─ прокомментирова-
ла председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова. 

Председатель Челябинской областной 
писательской организации Олег Пав-
лов и заслуженный работник культуры 
РСФСР, детская поэтесса Нина Пикулева 
в видеообращении рассказали о значе-
нии поэзии Михаила Львова и советской 
классики в воспитании подрастающего 
поколения. Поэтический камертон чте-
ний – военная лирика Михаила Львова, 
стихи о природе и интернационализме. 

Впервые в чтениях в поселке приня-
ли участие младшие учащиеся школы 
№11 и Межевской санаторной шко-
лы-интерната. Студенты Саткинского 
медицинского колледжа показали по-
этический монтаж со стихотворением 
«Народы». Все участники чтений были 
награждены грамотами и благодар-
ственными письмами от Челябинского 
областного конгресса татар.

Почти год назад у театра появи-
лась собственная репетиционная 
площадка — во Дворце культу-

ры ЧЗМК труппе выделили целый зал 
со сценой и большими окнами. Тогда в 
светлом, но до конца не обжитом поме-
щении, состоялись кастинги и первые 
репетиции новой постановки «Пять 
жен Ходжи Насреддина». Ставить пье-
су снова взялся заслуженный деятель 
искусств РТ Ренат Аюпов, а главная 
роль мудрого глупца досталась Эльдару 
Гибадуллину. Несмотря на события в 
стране скоро постановка все же увидит 
свет. Рассказывает руководитель театра. 

ПРО ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 
РЕПЕТИЦИЙ 

Счастливому событию в виде соб-
ственной репетиционной площадки 
предшествовал период затворниче-
ства. В 2020-м мы готовились к боль-
шому гастрольному туру по Сибири и 
Уралу, должны были поехать в ХМАО, 
билеты были распроданы. За неделю 
получили известие о пандемии и по-
всеместных локдаунах. Все репетици-
онные площадки нам отказали, а душа 
артиста требовала полета: мы хоть и 
не профессиональные актеры, но нам 
тоже нужна сцена и свой зритель. Ради 

обмена энергией с аудиторией многие 
и приходят в театр. Мы терпеливо жда-
ли своего часа, и теперь у нас есть своя 
студия, а недавно мы с размахом отме-
тили юбилей на сцене нашей любимой 
постановки «Башмагым». 

 ПРО ИСТОРИЮ 
Народный татарский театр в Челя-

бинске ведет свою историю с 30-х годов 
20 века. Тогда, незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной войны, появился 
самобытный коллектив. Его наполни-
ли таланты из разных уголков Южного 
Урала: музыканты-самоучки, швеи, за-
водчане, деревенские жители и много, 
кто ещё. За короткое время труппа по-
лучила известность: на местном уров-
не их радостно встречало татарское 
население. Тогда языковой навык был 
утрачен не так сильно, а литературный 
язык почитался выше всего. Но вскоре 
почти все участники театра ушли на 
фронт, вернулись только единицы…

ПРО «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
В начале шестидесятых в Челябинск 

приехал выпускник Казанского теа-
трального училища Гата Салимов. Он 
поступил на работу во Дворец культу-
ры Челябинского тракторного завода 
и организовал с первых дней работу 
двух творческих коллективов: тата-
ро-башкирского ансамбля песни и тан-
ца и театральный кружок. Режиссер 
поставил спектакли по пьесам: «Рамай» 
Г. Зайнашевой, «Матери» Г. Минско-
го, «Ляйсян» А. Муртазина, «Чулпан» 
Ш. Хусаинова, «Родичи» Ю. Аминева, 
«Ожидание» А. Камала, «С законным 
браком!» и «Близнецы» А. Атнабаева, 

в которых и сам выступал в качестве 
актера. А в 1971 году театральный кол-
лектив за любовь публики удостоили 
звания народного. На волне успеха Че-
лябинской народный театр просуще-
ствовал вплоть до смерти Гаты Сали-
мова в 1997 году. Это время считают 
«золотым веком» коллектива.

ПРО «НОВУЮ ВОЛНУ»
Но снова не бывает худа без добра. 

Спустя нескольких лет забвения в уже 
состоявшейся национальной органи-
зации — Конгрессе татар Челябинской 
области — появилась идея воссоздать 
театр. Инициатором, вдохновителем 
и локомотивом в этом процессе ста-
ла главная татарочка Южного Урала 
Лена Колесникова — человек удиви-
тельной энергии и достоинства. Это 
случилось во время конкурсов для 
татарских девушек и юношей «Татар 
кызы» и «Татар егете». В качестве ис-
пытания участникам предложили ор-
ганизовать постановку. Выбрали пье-
су «Беренче театр», повествующую о 
первом татарском театре. Ребят по-
грузили в атмосферу 19 века, и это так 
вдохновило многих, что они до сих пор 
в нашей труппе. Тон задавал теперь 
уже наш наставник и бессменный ре-
жиссер, приехавший из Казани, где он 
руководит Театром юного зрителя, Ре-
нат Мирзахасанович Аюпов. Именно 
он принимал участие в конкурсе в ка-
честве члена жюри, его замечательные 
артисты помогали нам входить в роль, 
а ещё организовали для нас специаль-
ный показ одного из своих спектаклей. 
Это была любовь с первого взгляда и с 
первого художественного слова …

ПРО «БАШМАГЫМ» 
Вскоре мы заговорили и о начале ра-

боты над собственной постановкой. 
Выбор, наверное, был очевиден — лег-
кая блистательная комедия Джауда-
та Файзи пришлась по душе всем. Нам 
удивительно везло с подбором актеров, 
площадками для репетиций, костюма-
ми и декорациями, опять же благодаря 
заботе Лены Колесниковой. А дальше 
больше... Мы стали не только гастроли-
ровать по близлежащим территориям, 
но и выставили свою постановку на суд 
казанского конкурса самодеятельных 
коллективов «Идель-йорт». В день кон-
курсного показа все нервничали как 
никогда. Не до этого, не после (а ведь 
спектакль мы показали уже больше 50 
раз!) я не видел своих артистов на таком 
взводе: кто-то рыдал, кто-то курил, кто-
то ел и причитал. Но на сцене от каждого 
была колоссальная самоотдача, и публи-
ка ответила нам взаимностью. Мы стали 
обладателями Гран-при фестиваля. 

ПРО ПЛАНЫ 
Сейчас мы ведем работу над новым 

спектаклем по пьесе Ибрагима Сады-
кова «Пять жен Ходжи Насреддина». 
Ждем в гости нашего режиссера из 
Казани. Это будет шикарная комедия, 
переполненная авантюрами, шутками, 
острыми моментами. В центре тради-
ционный герой тюркского фольклора, 
который с одной стороны рассудитель-
ный и хитрый, а с другой совершенно не 
сумевший противостоять свалившимся 
на него обстоятельствами в виде пяти 
жен и их родственников. А еще на те-
плое время года мы обычно намечаем 
план гастролей так, что увидеть нас 
смогут не только в Челябинске.
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НОВОЕ СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Середина марта снова дала старт яркому и доброму проекту Конгресса татар Челябинской области — национальным дет-
ским конкурсам. Сезон 2022 года станет незабываемым сразу по нескольким причинам: к семейству номинаций для девочек 
добавились и мальчишеские категории, а приключения, подготовленные организаторами, обещают запомниться надолго.

По доброй традиции, 19 марта 
обычно молчаливые и спокой-
ные в субботу коридоры челя-

бинской школы №81 наполнились 
жизнерадостными возгласами жем-
чужин, цветов, джигитов и батыров. 
Для юных татар и татарочек состоя-
лись отборочные туры в самый впе-
чатляющий проект областной орга-
низации татар. 

 «Исәнмәсез», ─ говорили взрослые 
детям, и слышали татарское привет-
ствие в ответ. Усилия Конгресса ста-
ли давать свои плоды. Новый набор 
проекта, как никогда радует органи-
заторов: ребята знают родной язык и 
читают стихи на татарском разных на-
циональных авторов. 

Первой на сцену вышла 7-летняя За-
рина Биксетеева и удивила членов 
жюри рассказом о себе, чтением сти-
хов на родном языке. На сцене участ-
ница держалась так, словно давно и 
хорошо говорит по-татарски. 

― Зарине очень нравится погружать-
ся в культуру, тем более что занима-
ется с ней бабушка, — рассказывает 
мама конкурсантки Эльвира Маша-
каева, — Всего за неделю мы освоили 
рассказ о себе, дальше больше — ей 
очень хочется читать сказки на татар-
ском, и первый опыт вполне удачный, 
участие в проекте поможет выучить 
язык очень быстро, а еще приобщить-
ся к родной культуре. 

Вслед за Зариной на сцену, притан-
цовывая выходит Диана Мужилкина. 
Ее талант ― хореография. В ее изящ-
ном исполнении зрители увидели сю-
жет о юной девушке, занимающейся 
традиционным татарским ремеслом 
― вышивкой. Ангелина Хусаинова 
приближала приход весны, зазывая ее 
стихотворением «Уяна арлы» ― «Про-
сыпайся зерно». 

Альфия Хафизова ─ исполнитель-
ница татарских песен ─ традицион-
но украшает мероприятия Конгрес-
са своими номерами, в этот раз она 
с удовольствием выходила на сцену, 
чтобы поддержать участников отбо-
рочного тура.  Отрывок из песни «Род-
ной язык» певица исполнила дуэтом 
с Алмазом Тажитдиновым. Молодой 
человек увлекается изучением косми-
ческих кораблей, а в будущем мечтает 
стать президентом. 

Один за другим перед жюри пред-
ставали будущие политики, ученые, 
дизайнеры и учителя, но объединяло 
их таких разных по возрасту, харак-
теру, складу ума одно ― все они при-
шли, чтобы узнать больше о татарах 
― их предках и предопределить свое 
будущее. 

― Этот набор ребят мне понравился 
тем, что дети не только талантливые, 
но еще и очень любознательные: каж-
дый, выступая поделился желанием 
узнать больше о родной культуре, 
истории и наших замечательных со-

временниках. Радостно то, что мы 
видим молодое поколение, которое 
может, а главное желает продолжать 
наше дело – сохранение обычаев и 
традиций татарского народа, — рас-
сказала заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан, член жюри Сания 
Шевченко. 

― Этот конкурсный год у нас осо-
бенный к нашим детским конкурсам 
присоединился еще один – под назва-
нием «Шаян батырлар» для мальчи-
шек среднего школьного возраста, 
― рассказывает идейный вдохнови-
тель и главный организатор проек-
тов, председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесни-
кова. ― Мы надеемся, что название, с 
татарского «шаян» переводится как 
«озорливый», задаст тон, настроение 
нашим соревнованиям до самого фи-
нала. Проект обещает быть насыщен-
ным: мы будем много путешествовать, 
изучая нашу малую родину и заново в 
нее влюбляться. 

Участникам предстоит погрузиться 
в изучение родного языка, татарских 
танца, песни, быта, впереди литера-
турные открытия и обновленный де-
ревенский этап. 

― Перед началом большого пути я же-
лаю нашим конкурсантам настроиться 
на плодотворную работу и найти дру-
зей ― ведь наши проекты объединяют, 
― подытожила Лена Колесникова. 

Нежных жемчужин и батыров на 
сцене сменили ребята старшей воз-
растной группы. Участники среднего 
школьного возраста не чуть не отста-
вали от младших: читали, пели, танце-
вали и даже разыгрывали небольшие 
представления. Ляйсан Исаметди-
нова исполнила стихотворение о мо-
тыльке Габдуллы Тукая и спела пес-
ню о родном языке, Алина Абитова 
подарила болельщикам и жюри лири-
ческий танец, а Данил Абитов вышел 
на сцену с зажигательной плясовой. 

Вслед за мамой на конкурсы Кон-
гресса пришла Алина Гатиятуллина. 
Екатерина Гатиятуллина была фи-
налисткой «Татар кызы» в 2014 году. 
Вместе с дочерью она исполнила та-
нец с сюжетом о сборе урожая. 

― Когда я была участницей этого кон-
курса, моей дочери Алине было всего 
2 года. Но уже тогда она активно по-
могала мне участвовать в спортивном 
этапе. Ребенок с малых лет проникся 
родной татарской культурой, ― рас-
сказала Екатерина Гатиятуллина.

Жюри было приятно удивлено подготовкой юных участников

Конкурсы Конгресса вновь объединяют сердца

Проект дополнил новый конкурс «Шаян батырлар»

Любимый наставник разных поколений 
конкурсов
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ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП

ИМЕНА УЧАСТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ 
В ОСНОВНОЙ ЭТАП КОНКУРСОВ: 

«Нәни энҗеләр»
Биксентеева Зарина, 7 лет, Челябинск
Мужилкина Диана, 8 лет, Челябинск 
Тумансина Аделина, 7 лет, Кунашак
Хусаинова Ангелина, 9 лет, Кунашак 

Хусаинова Кира, 9 лет, Кунашак
Янбаева Аделина, 7 лет, Челябинск

Ибрагимова Амира, 9 лет, Челябинск

«Нәни батырлар»
Тажитдинов Алмаз, 8 лет, Челябинск 

Хисаметдинов Артур, 8 лет, Челябинск 
Каримов Раиль, 7 лет, Челябинск

 

«Яз чәчәкләре»
Абитова Алина, 13 лет, Якупово

Измагилова Индира, 13 лет, Якупово 
Мажитова Карина, 10 лет, Кунашак 

Хисаметдинова Ляйсан, 11 лет, Челябинск 
Гатиятуллина Алина, 10 лет, Челябинск 
Сафарова Аделина, 10 лет, Челябинск

 «Шаян батырлар» 
Зарипов Данил, 10 лет, Челябинск

Хуснутдинов Андрей, 11 лет, Челябинск
Абитов Данил, 12 лет, Челябинск

Закирьянов Тимур, 11 лет, Челябинск

В последние выходные первого месяца весны 
юные участники уже приступили к программе. 
Постоянная наставница проекта, художница 
Алена Аскарова провела для ребят арт-терапию 
под названием «Кто я?». На мастер-классе дети 
познакомились с основами рисования портрета. 

― Каждая работа отражение автора. Я просила 
начинающих художников ответить себе на не-
сколько вопросов: что я люблю, что умею, чем 
горжусь и о чем мечтаю, ― рассказала Алена 
Аскарова. ― Девчонки и мальчишки рисовали 
свои образы в национальных татарских костю-
мах, с удовольствием погружаясь в творческий 
процесс. 

А дальше изучение родного языка, путеше-
ствия по родному краю, чтение книг с ведущими 
татарскими актерами и, конечно, грандиозный 
финал. Весна обещает быть насыщенной!

Народная культура объединяет Финалисты прошлых лет пришли поддержать конкурсантов Татарская речь, песни и танцы наполняли пространство и сердца

Ведущими по традиции стали победители прошлых летСпустя 8 лет Екатерина Гатиятуллина привела на проект дочь

Участники приехали в Челябинск из разных уголков Южного Урала

«Озорные батыры» внесут новые краски в этапы проекта Калфачок - главный атрибут татарского костюма

Мальчишки и девчонки с удовольствием окунулись в изучение своих эмоций и чувств

С юных лет с родной культурой
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ТАТАРЫ-ИНЖЕНЕРЫ В «ПОЛЕТЕ»
Сверхсекретный и в то же время один из самых известных и легендарных челябинских заводов ― «Полет» отмечает юби-
лей. Он был построен ровно 70 лет назад на юго-западной окраине Челябинска для решения проблем аэронавигации. В созда-
нии специальной лаборатории, а затем и в ее уникальных разработках принимали участие татары-инженеры.

После 45-го наполненный мили-
таристскими настроениями мир 
требовал укрепления оборони-

тельных и наступательных позиций. 
Бурными темпами развивалась ави-
ация. Стране требовались самолеты, 
которые могли летать дальше, выше и 
быстрее. И если двигатели для новых 
летных машин проектировали в кон-
структорских бюро Андрея Туполева и 
Павла Сухого, то вопросы аэронавига-
ции, а точнее возможность управления 
полетом в условиях снега, ветра, дождя, 
а также в темное время суток, остава-
лись открытыми.  

В июне 1946 года Совет министров 
СССР принял решение о строитель-
стве нескольких заводов в стране для 
решения этой проблемы в авиации, в 
том числе и в Челябинске. Уже в сен-
тябре того же года к проектированию 
приступил Пятый ГСПИ в Ленингра-
де, а в начале 1952-го – завершилось 
строительство первых корпусов. В этих 
помещениях началось освоение пер-
вых семи приборов под названием «Си-
рень», испытание которых проводили 
на летном поле авиаучилища в Шаголе. 
Вскоре изделия принял заказчик, заво-
ду присвоили статус действующего, а 
в летной истории России начилась эра 
систем аэронавигации, призванных по-
бедить непогоду. 

В течение 70 лет своего существования 
Челябинский радиозавод и предприя-
тия, вошедшие с ним в производствен-
ное объединение «Полет», принимали 

участие в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работе, на-
правленной на повышение обороноспо-
собности страны и защиты воздушных 
и морских границ в области управления 
движением. Подразделения ЧРЗ выпу-
скали изделия для установки в аэропор-
тах, обслуживающих международные 
полеты, выполняя основное требование 
Международной организации граждан-
ской авиации: на 1 000 000 взлетов и 
посадок система могла отказать только 
один раз. Особая гордость работников 
завода всех поколений ― вклад в созда-
ние автоматической системы посадки 
космического челнока «Буран», испы-

танной и успешно реализованной в про-
грамме «Энергия» — «Буран». 

За всеми большими делами в ряду 
многонационального коллектива сто-
яли и инженеры-татары. Свое имя в 
историю завода вписал мастер участка 
регулировки Рашид Габбасов, началь-
ник цеха печатных Шамиль Темирбу-
латов, начальник конструкторского 
бюро Гильфан Газеев, комсорг, пред-
ставитель Министерства гражданской 
авиации в НИИИТе Мажит Курманов, 
заместитель начальника отдела, зани-
мавшегося вводом в эксплуатацию и 
обслуживанием конструируемых изде-
лий Рашид Кафеев, главный метролог 

Нурмухаммед Ямлиханов, начальник 
отдела Альберт Еналеев, заместитель 
выпускного цеха Искандер Хайруллин 
и многие другие. Помимо производ-
ственных задач вместе с сослуживца-
ми они развивали жизнь в Челябинске. 
Гильфан Газеев оказал неоценимую 
помощь городскому телевидению по 
внедрению мультимедийного диапа-
зона цифровых каналов. Введенная в 
эксплуатацию в годы строительства 
завода электроподстанция «Западная» 
и котельная дали возможность начать 
жилищное строительство в квартале 
улиц Энгельса, Сони Кривой, проспек-
та Ленина. Перед нынешним Южноу-
ральским государственным универси-
тетом разбили сквер с голубыми елями, 
на противоположной стороне постро-
или фонтан, а еще один – на площади 
Революции. Над подсветкой одного 
из символов Челябинска – памятника 
Игорю Курчатову тоже трудилась ко-
манда инженеров «Полета». Среди них 
– Ильгиз Раупов. Для решения задачи, 
поставленной скульптором Вардгесом 
Авакяном работники завода примени-
ли систему аэронавигационного огня 
СМИ 2КМ от Ту-154. 

Так сменялись год за годом десяти-
летия, наполненные славными и нуж-
ными городу, области и стране делами. 
Пусть этот путь продолжает молодое 
поколение работников «Полета». 

Ильгиз Раупов,  
ветеран Челябинского радиозавода

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В культуре крещенных татар есть обычай праздновать май чабу. Праздник сохранился с языческих времен. По традиции, его 
отмечали в течение недели перед Великим постом, а главное его значение в том, чтобы проводить зиму и встретить весну. 

Фотографии Нурии Зайнуллиной раскрывают сохранившийся в обрядах народов России праздник

По-особому к празднику отнеслись 
в библиотеке татарской и башкир-
ской литературы имени Г. Тукая в 

Троицке, где в рамках Года культурного 
наследия народов России организова-
ли "масленичное торжество". Составив 
небольшой сценарий, сотрудники чи-
тальни отправились на улицу в костю-
мированный ход. Альфия Аглиуллина 
предстала в роли девушки-весны, коро-
бейницу исполнила Райса Каримова, а 
музыкальный аккомпанемент им соста-
вил гармонист Фарит Якупов. 

― Нам стало интересно, насколько 
схожи традиции национальностей, про-
живающих много столетий на одной 
территории. У каждого народа есть свои 
праздники, давность появления кото-
рых от ста до тысячи лет, ― рассказы-
вает заведующая библиотекой Райса 
Каримова. — Русское слово "праздник" 
происходит от древнерусского "пороз-
денъ", то есть "порожний". Поэтому в 
культуре, так хорошо отражены празд-
ники и будни: пустые, свободные и дни, 
полные занятий. 

У татар же есть два слова, означающие 
праздник. Религиозные мусульманские 
праздники называются словом гает: 
Ураза гаете — праздник поста и Корбан 

гаете — праздник жертвы. А все народ-
ные, не религиозные торжества по-та-
тарски называются "байрам". Учёные 
считают, что это слово означает "весен-
няя красота", "весеннее торжество".

― Возвращаясь к масленице, здесь у 
татар и русских много общего, ― про-
должает заведующая библиотекой 
Райса Каримова. ― Отмечать масле-
ницу принято катанием на санках с 

ледяных гор, на лошадях с повозкой, 
разжиганием костров. Ну и конечно, в 
масленицу принято печь блины, ведь 
блин – символ солнца. 

Эту традицию и хотели подчеркнуть 
работники библиотеки, организуя 
праздник с намеком на изучение его 
истории и значения. В Троицке май чабу 
отмечают всем миром. В 2022 году тор-
жество выпало на неделю с 28 февраля 

по 6 марта. В этот период гостей угоща-
ли блинами, пирогами и булочками. А в 
воскресенье широко отмечали послед-
ний день масленицы. Этот праздник 
назвали "Зиму провожаем, весну встре-
чаем". По традиции его начали со сцена-
рия-спектакля, затем краеведы расска-
зали об играх, в которые играют в самом 
начале весны, какие состязания устраи-
вают, какое значение имеет катание на 
лошадях и сжигания чучела. 

―  Но у татар есть еще один ранний ве-
сенний праздник, который связан с ле-
доходом. Называется этот праздник "боз 
карау", "боз багу" — "смотреть лед", "боз 
озатма" — "проводы льда", "зин киту" 
— "ледоход", — говорит библиотекарь. 
— Смотреть ледоход на берег реки вы-
ходили все жители — от стариков до 
детей. Молодежь шла наряженной, с 
гармонистами. На плывущих льдинах 
раскладывали и зажигали солому. В 
синих весенних сумерках далеко были 
видны эти плывущие факелы, а вслед 
им неслись песни. У сибирских татар во 
время ледохода в воду бросали специ-
ально изготовленных кукол, монеты, 
старую одежду и даже окунались в ледя-
ную ещё воду: считалось, что весенняя 
река уносит болезни.
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«СОКРОВИЩА НАЦИИ»
Настоящим сюрпризом для жителей, а в особенности работников культуры Кунашакского района стала посылка из Казани 
в день профессионального праздника — 25 марта. Правительство РТ передало в дар местным артистам более 40 роскош-
ных национальных костюмов. «Мы получили «сокровища нации», не иначе», — поделился впечатлениями от подарка глава 
муниципалитета Сибагатулла Аминов.

Творческие коллективы — гордость района В дар району — «сокровища нации»

Учителя — хранители языка и культуры«Как с картинки» — костюмы восхищают 
молодых и старых

Заместитель главы Кунашакского района по 
социальным вопросам  Альбина Нажметдинова, 

заместитель председателя Всемирного 
конгресса татар Ильгиз Халиков, председатель 

Конгресса татар Челябинской области  Лена 
Колесникова, руководитель Кунашакского 

отделения Конгресса татар Челябинской области 
Салима Габидуллина, глава Кунашакского 

района Сибагатулла  Аминов

Вручать подарки в Кунашак прие-
хали депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области, 

председатель южноуральской органи-
зации татар Лена Колесникова и за-
меститель руководителя Всемирного 
конгресса татар Ильгиз Халиков не-
случайно. Внимание со стороны Прави-
тельства Республики Татарстан — ре-
зультат долгой и плодотворной работы 
Конгресса татар Челябинской области, 
ее председателя, активистов, партнеров 
и друзей. Народные коллективы Куна-
шакского дома культуры песни и танца 
и вокально-хореографический ансамбль 
“Чулпан” из Муслюмова не раз демон-
стрировали высокое исполнительское 
мастерство на конкурсах, смотрах и фе-
стивалях различного уровня. За особые 
достижения в области продвижения 
национальной культуры областная ор-
ганизация татар награждала артистов 
грамотами и премиями, а когда поя-
вилась возможность подать заявку на 
новые сценические костюмы, обрати-
лась в исполком Всемирного конгрес-
са немедленно. Но путь был сложным. 
Многие коллективы со всей страны 
претендовали на различную поддерж-
ку со стороны Казани. Со второй по-
пытки пакет документов рассмотрели 
в министерстве культуры РТ и вклю-
чили в действующую республиканскую 
программу «Сохранение националь-
ной идентичности татарского наро-
да». Именно по ней для Челябинской 
области выделили средства, а дальше 
за работу взялись лучшие казанские 
дизайнеры, модельеры и ателье. За не-
сколько месяцев комплекты для взрос-
лых артистов и детей прошли путь от 
эскиза до воплощения. Причем вопло-
щения самого лучшего качества. Любо-
ваться расшитыми золотыми нитями 
камзолами, платьями, сарафанами из 
парчи, бархата и шелка можно беско-
нечно долго. Произведение искусства 
и обувь — кожаные туфли для женщин 
расшиты яркими аппликациями, а мяг-
кие удобные сапоги мужчин украшены 
традиционной вышивкой. 

— Народный костюм — это кладезь 
для изучения, анализа, вдохновения, а 
еще — исторически сложившийся об-
раз, который включает особенности 
места проживания, уровень достатка, 
социального статуса. Это почти учеб-
ник истории, и я рад, что такой учебник 

теперь есть и у жителей Кунашакского 
района, — рассказал Ильгиз Халиков. 

Коллективы из Муслюмова и Куна-
шака получили по 10 комплектов для 
детей и отдельно для взрослых. Еще 
три костюма вручили кунашакским ве-
дущим. Под впечатлением от подарка 
остались даже те, кто далек от массо-
вых мероприятий района, а причаст-
ные не уставали благодарить Ильгиза 
Халикова и Лену Колесникову, пере-
давших наборы адресатам. 

— Мы очень благодарны правитель-
ству Республики Татарстан, Всемирному 

конгрессу татар, Конгрессу татар Челя-
бинской области за возможность поуча-
ствовать в республиканской программе 
и за невероятный подарок. Оба наших 
коллектива — постоянные участники 
и лауреаты областных и региональ-
ных конкурсов «Уральский перепляс», 
«Уралым», многих других. Эти костюмы 
станут достоянием не только Муслюмо-
ва и Кунашака, совсем скоро ансамбли 
отправятся в гастрольный тур по тер-
риториям района, — рассказали руко-
водитель ансамбля «Чулпан» Лилия 
Кульмухаметова и директор Кунашак-
ского дома культуры Эмилия Сабитова. 

Передачу подарка из Казани приуро-
чили к празднику. Работники клубных 
систем и ансамбли художественной са-
модеятельности подготовили прекрас-
ный концерт. На сцену выходили взрос-
лые и дети, пели песни на татарском 
и русском языках, выступали в нацио-
нальных татарских и башкирских ко-
стюмах. Лена Колесникова и Ильгиз 
Халиков поблагодарили и отметили 
ценными подарками более 80 работни-
ков культуры Кунашакского района за 
труд и неоценимый вклад в сохранение 
народных традиций и обычаев. 

— Национальные особенности сбли-
жают людей, заинтересовывают пред-
ставителей разных национальностей, не 
замыкают народы в себе. Сегодня амбас-
садорами народной самобытности яв-
ляются работники культуры. Нам очень 
важно оказывать помощь островкам 
культуры в малых населенных пунктах, 
поэтому и Конгресс татар Челябинской 

области, и Республика Татарстан под-
держивает национальные культурные 
проекты самых разных уровней, — рас-
сказала Лена Колесникова. 

Еще одно душевное мероприятие про-
шло в библиотеке села. Кунашакская 
земля – кладовая талантливых поэтов и 
писателей. Многие из них уже покинули 
малую родину, но каждый год в конце 
весны собираются в уютном читальном 
зале, чтобы поделиться своим творче-
ством. Учителя и библиотекари — храни-
тели народной культуры на селе, потому 
со стороны конгрессов им было уделено 
отдельное внимание. Представители все-
мирной и областной организаций вручи-
ли памятные подарки педагогам татар-
ского, которые не просто учат в школе, 
но и за ее пределами ведут активную 
работу и прививают поколениям любовь 
к родному слову. Среди них и Земфира 
Рахматуллина. Во многом благодаря 
стараниям Земфиры Загитовны в Куна-
шаке стала популярна акция «Татарча 
диктант» и много других. 

В рамках визита Ильгиз Халиков и 
Лена Колесникова провели встречу с 
главой Кунашакского района Сибага-
туллой Аминовым. Стороны обсудили 
вопросы подготовки молодых специа-
листов в сфере культуры и образования. 
Один из важнейших вопросов — созда-
ние классов с изучением татарского 
языка в новой школе районного центра. 
Кроме того, Ильгиз Халиков ознакомил 
присутствующих с программами, дей-
ствующими в вузах Республики Татар-
стан. Это тоже часть республиканской 
программы развития. В нее входит и 
организация авторских курсов повыше-
ния квалификации «Родной татарский 
язык» и «Родная татарская литература», 
каждый желающий может попасть на 
подготовку бесплатно. Между сторона-
ми была достигнута договоренность о 
сотрудничестве по обучению уже в но-
вом учебном году. Кунашак ждет и круп-
ное спортивное событие. 

— В этом году Всемирный конгресс 
татар отмечает свое 30-летие. По всей 
стране проводится большое количество 
мероприятий. Кунашакский район мы 
хотим сделать площадкой для проведе-
ния Спартакиады татарской молодежи. 
Здесь есть необходимая инфраструкту-
ра, — заключил Ильгиз Халиков.
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