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От имени Конгресса татар Челябинской области и от себя лично искренне поздравляю 
жителей многонациональной Челябинской области с Днем народного единства! 

Несмотря на свою молодость, этот государственный праздник стал по-настоящему 
всенародно любимым, его объединяющая идея близка и понятна каждому: Россия 
прекрасна и сильна своей многогранностью, своей многонациональной культурой, 
многонациональной духовностью, идущей от взаимопроникновения разных культур.  

Пусть этот замечательный праздник войдет в каждый дом! Мира, здоровья и успеха 
каждой семье! Пусть в каждый дом войдут радость, стабильность и благополучие!

Уважаемые южноуральцы! Дорогие друзья!Уважаемые южноуральцы! Дорогие друзья!

С уважением, Лена Колесникова, 
председатель  Конгресса татар Челябинской области, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЁЛ V ОБЛАСТНОЙ ЭТАП 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

 «ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Читайте на стр. 4 -5
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ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ В ГОСТЯХ НА УРАЛЕ

АНСАМБЛЬ «УМЫРЗАЯ» УДОСТОЕН ГРАН-ПРИ 
ФЕСТИВАЛЯ «ШОМА БАС» 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ФЕСТИВАЛЬ «СИНЕГОРЬЕ» ПОДАРИЛ 
ЮЖНОУРАЛЬЦАМ РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ

Участники XI Съезда национально-культурных объединений Южно-
го Урала представили свой опыт гостям из других регионов.

Фестиваль «Синегорье» в Челябинске проводится с 2005 года. Сегодня 
это один из культурных брендов Южного Урала и уникальное событие.

В Государственном историческом музее Южного Урала прошла вы-
ставка «Волжская Булгария. Великое наследие».

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Шома Бас» («Танцуй весе-
лей») состоялся в Екатеринбурге в середине ноября.

О том, как важны добрососедские 
отношения сегодня, на этом фо-
руме говорили и в ходе пленарно-

го заседания, и на тематических секци-
ях. Многонациональной Челябинской 
области в этом смысле есть чем поде-
литься с гостями.

Укрепление межнационального мира 
и согласия – одна из важных целей, над 
достижением которой в Челябинской 
области сегодня работает и региональ-
ная власть, и различные общественные, 
национально-культурные и религиоз-
ные объединения. Общие усилия дают 
плоды: за последнее время на Южном 
Урале не отмечено ни одного конфликта 
в этой сфере. Наоборот, сейчас социаль-
но ориентированные некоммерческие 
организации реагируют на вызов вре-
мени и всё активнее включаются в рабо-
ту с вынужденными переселенцами. 

Быть разными, но быть едиными, по-
тому что только так, вместе, и можно 

отстоять своё право на 
идентичность и самоо-
пределение, право разви-
ваться как большая мно-
гонациональная страна, 
которая сама определяет 
своё будущее, - вот зада-
чи, стоящие перед нами 
сегодня. И Съезд наци-
онально-культ урных 
объединений – хороший 
повод ещё раз сказать о 
дружбе, что связывает 

народы Южного Урала.
В работе форума приняли участие 

представители Дома народов России и 
делегация Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Гости побла-
годарили за тёплый приём и с интере-
сом ознакомились с лучшими практи-
ками укрепления межнационального 
мира и согласия. 

«На территории Челябинской области 
проживают представители более 130 
национальностей. Разные традиции, ве-
роисповедание и культура не мешают 
мирным и добрососедским отношени-
ям. Мы уважаем духовно-нравственные 
ценности и традиции друг друга. Боль-
шую роль в этом играют националь-
но-культурные объединения. В наше 
непростое время укрепление единства 
многонационального российского наро-
да требует особого внимания», - считает 
председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова.

Российский этнографический му-
зей, Государственный Эрмитаж, 
Государственный исторический 

музей и Национальный музей Татарста-
на объединились, чтобы к 1100-летию 
принятия ислама Волжской Булгарией 
показать палитру преемственности её 
культуры.

Тот, кто считает, что традиции – это 
про прошлое, ошибается. Потому что 
традиции – это то, что продолжа-
ет жить в нас и сегодня, и то, что мы 
возьмём с собой в будущее, уверены 
специалисты трёх крупнейших музеев, 
работавшие над выставкой «Волжская 
Булгария. Великое наследие». И се-
годня мы должны ощутить созданное 
предками, чтобы осознать себя как 
отдельные народы и как народы, кото-
рые способны жить вместе. 

Этой идее следует каждый экспонат. 
Например, ювелирная бугорчатая фи-
лигрань, серебряные кольца с харак-

терными символами булгар XI – XIII 
веков, подлинные одежды народов, 
населявших некогда великую средне-
вековую империю или серебряное бул-
гарское кольцо с орнаментом, которое 
носили и передавали по наследству 
многие поколения.

Выставку такого масштаба челябин-
цы видели впервые.

«Когда смотришь на всё это пред-
ставленное культурное богатство, то 
понимаешь, насколько уникальна и 
самобытна культура народов, прожи-
вающих на территории Волжской Бул-
гарии! И какое великое наследие нам 
досталось», - отметила побывавшая на 
торжественном открытии экспозиции 
председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова.

Сохранить это наследие и передать 
его потомкам – задача людей сегод-
няшнего дня.

Более полутысячи участников из 
14 регионов России, от Астраха-
ни и Санкт-Петербурга до  Кеме-

ровской области и Южно-Сахалинска 
собрал в этом году  межрегиональный 
фестиваль-конкурс исполнителей та-
тарского танца «Шома Бас». 

В жюри, которое возглавил худо-
жественный руководитель Государ-
ственного, ордена Дружбы народов, 
Ансамбля песни и танца Республики 
Татарстан, обладатель Золотой медали 
Тюркского мира, заслуженный артист 
России, народный артист Республи-
ки Татарстан Айрат Хаметов, вошли 
завкафедры хореографического искус-
ства Казанского государственного ин-
ститута культуры Альфия Кавеева и 
репетитор балетной группы Уральско-
го народного хора Сергей Крыленко. И 
каждый из участников на сцене пока-
зал максимум, на что способен, пред-

ставив характер татарского танца, гар-
моничный и грациозный.

Лучших строгие судьи определили в 
нескольких номинациях и возрастных 
группах. Так, челябинский образцовый 
коллектив ансамбль народного танца 
«Айгуль» руководством Земфиры Хай-
рулиной стал лауреатом Второй степени 
в номинации «Малые формы» и Первой 
– в номинации «Ансамбли». Лауреатом 
Второй степени в последней номинации 
жюри назвало миасский коллектив на-
циональной культуры «Уралым» под ру-
ководством Ильвиры Ахтямовой. 

Гран-при фестиваля «Шома бас» еди-
ногласным решением присудили На-
родному коллективу хореографическо-
му ансамблю «Умырзая» из посёлка 
Ишалино Аргаяшского района. Вместе 
со своими воспитанниками поздравле-
ния с этой победой принимала руково-
дитель ансамбля Ксения Селиванова. 

Залог неизменных аншлагов «Сине-
горья» - участие лучших профессио-
нальных коллективов России и мира. 

В разные года челябинцы рукоплескали 
знаковым российским и зарубежным 
коллективам народной музыки и танца. 

Так было и в этом году. 2 ноября в Кон-
цертном зале имени С.С. Прокофьева 
происходил настоящая феерия – на сце-
не блистал Государственный ансамбль 
песни и танца республики Татарстан.

Коллектив, который по праву счита-
ется одним из  корифеев национальной 
культуры, подарил своим зрителям не-
вероятное эстетическое наслаждение, 
представив настоящие шедевры татар-
ской культуры.

«Концерт стал необыкновенным 
праздником души, - поделилась пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. - Почти в 
каждом номере – история татарского 

народа, его колорит. Самые трепетные 
чувства вызвали задушевные мелодии 
старинных татарских песен, знакомых 
нам с детства: их пели наши бабушки, 
прабабушки. Двухчасовая концертная 
программа прошла как один яркий миг, 
на одном дыхании. Каждый раз я от-
крываю для себя что-то новое!»

В этом году легендарному коллективу 
исполнилось 85 лет. Но если с человече-
ской точки зрения этот возраст – время 
подведения итогов прожитых лет, то 
для сплочённой творческой команды 
под руководством директора, Заслу-
женного работника культуры Респу-
блики Татарстан Юрия Жукова и худо-
жественного руководителя, Народного 
артиста Республики Татарстан Айрата 
Хаметова восемьдесят пять – лишь 
начало большого творческого пути. И 
челябинцы с нетерпением будут ждать 
новых встреч.    
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ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО
Два активиста Конгресса татар Челябинской области стали лауреатами ежегодной 

губернаторской премии в сфере государственной национальной политики.

ПОКА МЫ ВМЕСТЕ – МЫ СИЛЬНЫ

Торжественная церемония награждения состоялась в резиденции главы региона 7 ноября. Приветствуя лауреатов, губерна-
тор Алексей Текслер отметил, что 2022-й стал Годом культурного наследия народов России, и это придаёт награде особый 
смысл. И сегодня, когда страна столкнулась с глобальными вызовами, знания, высокий авторитет и уникальный опыт лауре-
атов премии в сфере национальной политики особенно востребованы.

Тема единства и сохранение языка, традиций и культуры каждой из почти полутора сотен живущих на Южном Урале нацио-
нальностей была главной на встречах, которые состоялись накануне Дня народного единства.

Губернаторская премия в сфере 
государственной национальной 
политики на Южном Урале четвёр-

тый год. В 2022-м из 50 выдвинутых 
соискателей, которые представили 22 
муниципальных образования, жюри 
определило 10 лауреатов. Среди них 
сразу два активиста Конгресса татар 
Челябинской области, стоявших у исто-
ков национального движения.

Зиля Якупова больше 44 лет посвя-
тила сохранению и развитию культур-
ного наследия проживающих в Вар-
ненском районе народов. Педагог по 
образованию, Зиля Мухтаровна руко-
водит Центром национальных культур 
и Варненским отделением Конгресса 
татар Челябинской области. Центр 
ведёт серьезную исследовательскую 
краеведческую работу по сохранению 
истории и культуры татарских казаков. 
Стараниями центра издана книга «Жи-
вительные корни народа моего», над 
которой её автор Мадина Рекунова ра-
ботала долгие годы. 

Равиль Гибадулин – почётный член 
Челябинской областной обществен-

Опыт реализации на-
циональной политики 
в Челябинске был при-
знан на федеральном 
уровне. В 2022 году 
город стал призёром 
всероссийского кон-
курса «Лучшая муни-
ципальная практика» 
в номинации «Укре-
пление межнацио-
нального мира».

Национальная политика и то, как 
она реализуется в Челябинске 
и Челябинской области стала 

темой обсуждения сразу на двух пло-
щадках. В областном Законодательном 
Собрании с руководителями националь-
но-культурных центров встретился его 
председатель Александр Лазарев.    

«В дружеской беседе за общим столом 
озвучила давно волнующую меня и 
многих важную тему:

Челябинску уже давно очень не хва-
тает настоящего Дворца дружбы наро-
дов, и как открытого для всех жителей 
и гостей культурного пространства, и 
как, своего рода, этнокультурного, со-
циального, информационно-методи-

ческого центра для международного и 
межрегионального сотрудничества. Ду-
маю, что общими усилиями мы сможем 
это сделать», - рассказала председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.

За активное участие в общественной 
и социально-экономической жизни ре-
гиона Конгресс татар Челябинской об-
ласти отмечен благодарностью област-
ного Законодательного Собрания.

Сегодня национально-культурные 
центры, которые объединят Конгресс 
татар Челябинской области, активно 
включаются во все проекты Конгрес-
са. Образовательные программы, кон-
курсы, областные форумы, дни татар-
ской культуры и праздники помогают 
поддерживать крепкую связь между 
областной столицей и городами и 
районами. 

А в самом Челябинске национальный 
колорит придадут некоторым обще-

ственным пространствам, а в парках 
и скверах могут появиться целые ал-
леи, высаженные участниками нацио-
нально-культурных центров. Эту идею 
участников встречи, которая состоя-
лась в администрации города, поддер-
жала его глава Наталья Котова. 

В сегодняшних непростых условиях, 
отметила эксперт областной Обще-
ственной палаты,  кандидат историче-
ских наук, доцент политологии Луиза 
Алмаева, перед национально-культур-
ными центрами стоит важнейшая за-
дача – сохранить культуру, традиции и 
языки народов России. То, что в итоге и 
помогает объединить и делает сильнее.

ной организации «Ассоциация наци-
онально-культурных объединений 
“Ассамблея народов Челябинской об-
ласти”». Как эксперт в области межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений, Равиль Хамитович ведёт 
большую работу по пропаганде межна-
ционального мира и единства культур 
многонационального народа.

Главная цель Конгресса татар Челя-
бинской области - сохранить этнос в 

эпоху глобализации. Сделать это мож-
но, только сохранив язык и культуру. 
Потому Конгресс дал старт многим про-
ектам, которые впоследствии выросли 
до международных. Конкурсы «Татар 
кызы» и «Татар гаиләсе», «Джали-
ловские чтения» и издание газет и 
книг – недавно вышла в свет «Антоло-
гия татарской поэзии», телепрограммы 
на татарском языке – всё это скрепляет 
народ и делает его единым.
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«СВЕТИ ПОТОМКАМ НАШИМ,  
КАК МАЯК…»  

В Челябинске прошёл областной этап Международного 
литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

Идея проводить «Джалиловские чтения» появилась в 2010 году именно в столице Южного Урала. Сегодня 
у конкурса чтецов международный статус и десятки тысяч участников. Стихи великого татарского 
поэта Мусы Джалиля читают не только на татарском и русском, но и на языках многих народов мира.

Более полутысячи чтецов, са-
мому юному из которых едва 
исполнилось 4 года, а самому 

старшему – 92, успешно преодолев 
отборочные этапы в своих городах и 
районах, приехали в Челябинск, что-
бы участвовать в областном туре. Он 
состоялся в школе № 81 имени Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля. 

«Джалиловские чтения» — это не 
только масштабный конкурс художе-
ственного слова, но особая, ни с чем 
несравнимая атмосфера. В этом году 
в конкурсе добавилось номинаций, 
зазвучали стихи других татарских по-
этов-фронтовиков, а у юных джалило-
вецев появилась возможность пред-
ставить свои произведения. Кроме 
того, с учётом происходящих в мире 
событий, написанные несколько де-
сятков лет назад строки приобрели 
новое, совершенно особое, звучание. 

И многие конкурсанты смогли его по-
чувствовать и передать.

Жюри отмечает: каждый год участни-
ков «Джалиловских чтений» становится 
всё больше и больше, а уровень их ма-
стерства растёт. Это значит, что интерес 
к поэзии и искусству художественно-
го слова не уменьшается. Творчество 
Мусы Джалиля объединяет людей раз-
ных возрастов и национальностей. 

«Мы знаем немало историй о том, 
как совсем маленькие ребятишки 
приезжали и начинали участвовать в 
конкурсе, как они росли, набирались 
опыта и из участников становились 
победителями и призёрами. Это гово-
рит о том, что этот проект «Джалилов-
ские чтения» имеет добрые традиции 
по взращиванию талантов в номина-
ции «Художественное чтение», за ко-
торым не только выучивание стихот-
ворение, а изучение истории нашей 

страны, изучение биографии и твор-
чества Мусы Джалилия и поэтов-фрон-
товиков, - считает замдиректора маг-
нитогорской школы № 56 Альфия 
Хунафина. - Как бы мы, например, 
узнали, что поэт Михаил Львов, ко-
торый в соавторстве с композитором 
Александрой Пахмутовой, создал всем 
известную песню «Поклонимся вели-
ким тем годам» в исполнении Людми-
лы Зыкиной и Иосифа Кобзона, что 
он истинный татарин - Рафкат Давле-
тович Маликов. Или что в Челябинске 
живет и здравствует поэт-фронтовик 
Ахмет Рафиков, которому вот уже 106 
лет! И обо всём этом мы узнаем только 
благодаря конкурсу «Джалиловские 
чтения», который проходит по иници-
ативе Конгресса татар. 

Победители областного этапа отпра-
вятся в Казань, на финал Международ-
ного конкурса «Джалиловские чтения».

«Особые слова благодарности хо-
чется сказать в адрес всех педа-
гогов, наставников и родителей, 
подготовивших таких талантли-
вых учеников. Благодарю област-
ное министерство образования и 
науки за поддержку, а муниципаль-
ные и районные управления обра-
зования и управления культуры, 
и особенно коллектив школы N 81 
во главе с Ольгой Владимировной 
Мещерягиной, - за помощь в прове-
дении такого значимого для всех 
проекта. Благодарю всех членов 
жюри за добросовестную работу!»  
- отметила председатель Конгрес-
са татар Челябинской области 
Лена Колесникова.
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ПОБЕДИТЕЛИ V МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  
«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Победители городского этапа Победители Областного этапа
НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ  

НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-6 ЛЕТ

1 место – Белялова Анастасия, 6 лет 
(МБДОУ «Детский сад № 66»), педагог 
Валитова Майтап Набиевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-10 ЛЕТ

1 место – Гайфуллина Сафина, 10 лет 
(МАОУ ОЦ № 2 г. Челябинск), педагог 
Закирова Гулина Фаритовна
1 место – Апселямова Камилла, 9 лет 
(МАОУ «Гимназия № 96), 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-15 ЛЕТ

1 место – Хисаметдинова Ляйсан, 11 лет 
(МБОУ «СОШ № 3 г. Челябинска»), педагог 
Тимченко Анастасия Алексеевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 16-20 ЛЕТ

1 место – Измагилов Ильмир Русланович, 
19 лет (ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И.Чайков-
ского Колледж культуры), педагог Ско-
роходова Ольга Александровна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 21 И СТАРШЕ

1 место – Гимадеева Рабига Шагабеевна, 
82 года (пенсионерка)

НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 4-5 ЛЕТ

1 место – Евдокимова Полина, 5 лет (МБ-
ДОУ «ДС № 470 г. Челябинск), педагог 
Варанкина Светлана Анатольевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 6 ЛЕТ

1 место – Бирюкова София, (МБДОУ «ДС 
№ 46 г. Челябинска), педагог Валитова 
Майтап Набиевна.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-10 ЛЕТ

1 место - Асанов Ярослав, 10 лет (Дет-
ская студия "Афарин"), педагог Валито-
ва Майтап Набиевна.
1 место - Слюсарева Арина, 9 лет (МБУ-
ДО "ДШИ №1 г. Челябинска), педагог 
Корнева Елена Станиславовна.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-12 ЛЕТ

1 место - Мухаметьянова Виолетта, 11 лет 
(МБОУ "СОШ №3 г. Челябинска"), педа-
гог Тимченко Анастасия Алексеевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 13-15 ЛЕТ

1 место - Когосов Петр, 15 лет (МАОУ ОЦ 
№ 5), педагог Аникина Любовь Васи-
льевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 16-20 ЛЕТ

1 место - Перель Денис, 17 лет (МАОУ 
«Лицей № 35 г. Челябинска»), педагог 
Зорина Марина Анатольевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 21 ГОД И СТАРШЕ 

1 место - Исмагилова Рамиля Фаритов-
на, 35 лет (МБДОУ "Детский сад №222 
г.Челябинска")

НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ  
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-6 ЛЕТ 

1 место - Файзуллоев Занатулло, 6 лет, 
(таджикский), (МБДОУ ДС № 222 г. Че-
лябинск), педагог Мухамадеева Лариса 
Сергеевна.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-15 ЛЕТ

1 место - Астапенко Алиса, 13 лет, (ис-
панский) (МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» г. Челя-
бинска»), педагог Малицкая Виктория 
Борисовна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 16 ЛЕТ И СТАРШЕ 

1 место - Катанцев Лев, 17 лет, (английский) 
(МАОУ "Гимназия №80 г. Челябинска")

НОМИНАЦИЯ «”ДЖАЛИЛОВЦЫ”  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 14-18 ЛЕТ

1 место - Захарова Елена, 14 лет (МАОУ 
«СОШ №154»), Бухарова Юлия Гапдул-
ловна (Учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»

НОМИНАЦИЯ «ПИСАТЕЛИ-ФРОНТО-
ВИКИ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-10 ЛЕТ

1 место – Исламова Искрина, 10 лет (МБОУ 
«СОШ № 81 г. Челябинска им. М. Джали-
ля»), педагог Шевченко Сания Вахитовна

НОМИНАЦИЯ «ПИСАТЕЛИ-ФРОНТО-
ВИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-10 ЛЕТ 

1 место - Вансович Виталий, 10 лет (МАОУ 
"Гимназия №23 г.Челябинска"), педагог 
Черногорова Лариса Павловна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-15 ЛЕТ

1 место - Попков Иван, 14 лет (МАОУ 
"Гимназия №80 г. Челябинска"), педагог 
Кузнецова Ганна Витальевна
возрастная группа 16 лет и старше
1 место - Николаева Татьяна, 16 лет 
(МАОУ "СОШ № 30 г. Челябинска им Н.А.
Худякова (филиал)"), педагог Редькина 
Людмила Алекссевна.

НОМИНАЦИЯ «КОЛЛЕКТИВНОЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ-ФРОНТОВИ-

КОВ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ» 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-15 ЛЕТ

1 место - Калимулина Алина, Юнусова 
Алсу (МБОУ «СОШ №61 г.Челябинска»), 
педагог Шахматова Римма Радиковна

НОМИНАЦИЯ «КОЛЛЕКТИВНОЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ ФРОНТОВИ-

КОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-6 ЛЕТ

1 место – Качалова Александра, 5 лет, 
Семенова Милена, 6 лет (МАДОУ «ДС № 
364» г. Челябинска), педагоги Фахри-
сламова Гульфира Загидулловна, Сиб-
гатуллина Алла Владимировна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-10 ЛЕТ 

1 место - Гончаренко Екатерина, 10 лет, 
Уразаева Арина, 10 лет, Пашкова Екате-
рина, 10 лет (МАОУ "Лицей № 82"), педа-
гог Шлегель Елена Павловна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-15 ЛЕТ

1 место - Лобанов Макар, 13 лет, Боро-
дина Елизавета, 12 лет (МАОУ "Гимназия 
№80 г. Челябинска"), педагог Кузнецова 
Ганна Витальевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 16 ЛЕТ И СТАРШЕ

1 место - Бикмухаметова Диана, 20 лет 
Жоглик Леонид, 23 года, Жульдиков 
Артем, 19 лет, Кемпинская Вероника, 20 
лет, Курилова Лариса, 22 года, Кусакин 
Владислав, 22 года, Лумпов Максим, 19 
лет, Науменко Анастасия, 20 лет, Ниг-
матуллина Диляра, 19 лет, Чижова Яна, 
20 лет (ФГБОУ ВО "Челябинскй государ-
ственный институт культуры"), педагог 
Скороходова Ольга Александровна, Ка-
зымов Валерий Борисович

НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ  
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ» 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ 

1 место - Галеев Зиннур, 4 года (МКДОУ 
"ЦРР-детский сад "Теремок" с. Кунашак), 
педагог Халилова Наиля Нажиповна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ

1 место - Юсупова Валерия, 8 лет (МКОУ 
«Кунашакская СОШ»), педагог Гирфанова 
Наиля Хакимьяновна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

1 место - Гиматова Русалина, 11 лет (МОУ 
«Таукаевская ООШ» Красноармейский 
район), педагог Закирова Флюра Тимер-
булатовна,
1 место - Сайфуллин Рамиль, 11 лет (МКОУ 
«Усть-Багарякская СОШ»), педагог Илья-
сова Лариса Радиковна
1 место - Измагилова Индира, 14 лет 
(МОУ "Якуповская ООШ" Красноармей-
ский район), педагог Галлямова Гульнур 
Фанадиловна
1 место - Нажимова Люция, 15 лет (МБОУ 
СОШ №3 г. Троицк), педагог Нажимова 
Гульнара Амарбековна

НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ  
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ» (16+)

1 место - Хасанова Гульназ Аликовна, 18 
лет (Дом дружбы народов, г. Златоуст), 
педагог Мутигова Лена Анваретдиновна

НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 3-6 ЛЕТ

1 место - Бабакина София, 6 лет (МБДОУ 
«Детский сад №11» г. Троицк), педагог Ир-
гашева Евгения Рустамовна.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-8 ЛЕТ 

1 место - Филиппов Максим, 7 лет (МОУ 
«Козыревская СОШ» Красноармейский 
район), педагог Черепанова Галина Лео-
нидовна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 9 ЛЕТ

1 место - Мужилкина Диана, (Школа №45 
г. Копейска), педагог Мужилкин Юрий 
Анатольевич.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 10 ЛЕТ

1 место – Альмухаметов Юнир, (МБОУ 
«Тахталымская СОШ» Кунашакский рай-
он), педагог Гадыльшина Ильфида Сай-
фулловна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11 ЛЕТ

1 место - Лозная Ева, (МБОУ "ООШ №4" г. 
Троицк), педагог Сторожук Светлана Вла-
димировна.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 12 ЛЕТ

1 место - Юмагуена Камелия, (МКОУ "Уру-
кульская СОШ" Кунашакский район), пе-
дагог Кутасина Флюра Насретдиновна 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 13 ЛЕТ

1 место - Буслаев Денис, (МКОУ «СОШ № 
7» г. Аша), педагог Трушкина Анна Ана-
тольевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 14 ЛЕТ

1 место - Арсланова Лиана, (МКУ "Ми-
ньярский городской дворец культуры"), 
педагог Щева Ольга Евгеньевна
1 место - Замалетдинова Анастасия, (МОУ 
"СОШ №56 УИМ" г. Магнитогорск), 14 лет, 
педагог Хунафина Альфия Витальевна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 15 ЛЕТ

1 место - Пиксаева Полина, (МОУ СОШ №5 
г. Усть-Катав), педагог Кривошеева Алла 
Викторовна,

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 16-20 ЛЕТ

1 место - Попова Анастасия, 17 лет (МКОУ 
"СОШ №4 им. Героя России Конопелькина 
Е.Н." Ашинский район), педагог Севастья-
нова Наталья Сергеевна

НОМИНАЦИЯ «МУСА ДЖАЛИЛЬ НА 
ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА» (ВСЕ ВОЗ-

РАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ)

1 место – Сарсенбаева Карина, 8 лет 
(МОУ "СОШ № 56 УИМ" г. Магнитогорск), 
педагог Хунафина Альфия Габдулловна, 
(китайский)
1 место – Камалова Диана, 13 лет (МКОУ 
"Буринская СОШ" Кунашакский район), 
педагог Абдрахимова Ляйсан Альбертов-
на, (башкирский)
1 место – Гусева Софья Владимировна, 45 
лет (Ашинская МО ВОС общество слепых), 
(английский)

НОМИНАЦИЯ «ПИСАТЕЛИ-ФРОНТО-
ВИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДО 13 ЛЕТ

1 место - Руденко Юлия, 11 лет (МОУ "СОШ 
п. Новый Урал" Варненский район, педа-
гог Кормилицына Марина Сергеевна,

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 14 ЛЕТ

1 место - Тучибаев Ильфат, 14 лет (МОУ 
"СОШ №56 УИМ" г. Магнитогорск), педагог 
Хунафина Альфия Габдулловна.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 16-20 ЛЕТ

1 место – Корнева Юлия, 16 лет (МБОУ 
«Скалистская СОШ» Троицкий район), пе-
дагог Кенжебаева Людмила Ивановна

НОМИНАЦИЯ «ПИСАТЕЛИ-ФРОНТО-
ВИКИ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА СТАРШЕ 21 ГОДА

1 место – Арсланова Диана Рафиковна, 24 
года (МОУ «Куйсаринская СОШ» Аргаяш-
ский район),

НОМИНАЦИЯ «КОЛЛЕКТИВНОЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ-ФРОНТОВИ-

КОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 6-7 ЛЕТ

1 место - Фазылова Ангелина, 6 лет, Го-
линевич Михаил, 6 лет, Шикина Кира, 6 
лет, Воронина Марина, 7 лет (МДОУ 14, п. 
Солнечный Сосновский район), педагог 
Богаченко Татьяна Сергеевна, Огаркова 
Карина Ринатовна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-12 ЛЕТ

1 место - Станинова Ксения, 12 лет, Харь-
кова Ольга, 12 лет (МКОУ «СОШ№2» г. Сим, 
Ашинский р-н) педагог Пантелеева Елена 
Владимировна

НОМИНАЦИЯ «”ДЖАЛИЛОВЦЫ”  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 9 -12 ЛЕТ

1 место - Сагритдинова Аида, 13 лет (Ар-
гаяшский РДК), педагог Нажметдинова 
Розалия Фаляховна
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ГЛАВНОЕ – МЫ ВМЕСТЕ  
День татарской культуры, который состоялся в Верхнем Уфалее,  

объединил людей разных национальностей.

С ЗАБОТОЙ О ДУХОВНОМ  
В Красноармейском районе открылась мечеть, построенная  

в память о погибшем участковом.

День татарской культуры, который в Верхнем Уфалее проходит ежегодно, в этом году стал ярким и особенно масштабным. 
Там были песни и танцы, мастер-классы и «вкусные» конкурсы. И очень трогательное поздравление с днём рождения.

В селе Ачликуль увековечили память погибшего при исполнении служебных обязанностей участкового. Вместе с другими по-
чётными гостями на открытие мечети приехала делегация Конгресса татар Челябинской области во главе его с председате-
лем Леной Колесниковой.

В День татарской культуры в уфа-
лейском ДК собрались и стар, и 
млад. Здесь было на что посмо-

треть, чему удивиться и что попробо-
вать. В фойе каждый желающий мог 
заглянуть в татар йорты – татарский 
дом – и восхититься вышитыми поло-
тенцами, покрывалами, скатертями. 
Рядом на мастер-классах предлагали 
научиться вышивать, шить тюбетейку, 
вырезать по дереву. Огромный интерес 
вызвал конкурс шанежек, своим кули-
нарным мастерством блеснули пять 
хозяюшек со стажем, представившие 
выпечку с разными начинками. 

А в зале шёл концерт, в котором уча-
ствовали и лучшие местные артисты 
из ансамбля «Шатлык», и гости из села 

Арасланово Нязепетровского района. 
Бурными аплодисментами зрители 
встретили специального гостя – заслу-
женного артиста Республики Татар-
стан Ваиса Байрамова.

Организатором и вдохновителем 

праздника стала председатель Уфалей-
ского татарского культурного центра 
«Мирас» Реда Кабирова. По стечению 
обстоятельств именно в этот день Реда 
Мавлетзяновна принимала и поздрав-
ления с днём рождения. К тёплым 

пожеланиям присоединились предсе-
датель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова и другие 
почётные гости. Поздравительный 
адрес имениннице передали и от депу-
тата Госдумы Олега Колесникова. Но 
самые трогательные слова прозвучали 
с большого экрана из уст сыновей Реды 
Кабировой, которые сейчас находятся 
в зоне СВО. А когда старший спел песню 
о маме, растрогались все без исключе-
ния! После один из сыновей вышел на 
сцену – находясь в короткой побывке, 
он просто не мог не поддержать самого 
близкого человека. 

«Наш праздник получился таким, каким 
мы его задумали – весёлым и очень до-
машним, - поделилась председатель Уфа-
лейского татарского культурного центра 
«Мирас» Реда Кабирова. – Очень хоте-
лось, чтобы люди пообщались, побыли 
вместе, получили заряд положительных 
эмоций. Мы благодарим за поддержку 
Конгресс татар Челябинской области и 
Всемирный татарский конгресс. Если мы 
не будем помнить о своей культуре, она 
исчезнет. И такие мероприятия помога-
ют её сохранять. Спасибо всем гостям! И 
до встречи в новом году».

Шесть лет назад участковый 
полиции Равиль Бердыкаев 
погиб на Ямале при испол-

нении служебных обязанностей. Для 
земляков его гибель стала невосполни-
мой утратой. В память о Равиле было 
принято решение построить мечеть. 
Первый взнос в благое дело сделали 
родители Равиля  Рамазан и Мунира 
Бердыкаевы, их поддержали односель-
чане. В инициативную группу вошли 
самые активные жители села, люди 
разных возрастов и профессий: учите-
ля, медицинский и социальный работ-
ник, воспитатель, библиотекарь. Руко-
водство строительством взял на себя 
Фарит Муфтахов, решением оргвопро-
сов занимался Игорь Ибрагимов. И вот 

четырёхлетние труды увенчались успе-
хом. Новая мечеть распахнула двери 30 
октября. Она встречает своих прихожан 
каждую пятницу. Здесь читают намазы, 
обучают канонам ислама и арабской 
грамоте.

В честь открытия мечети Рамазан 
Бердыкаев передал её настоятелям Ко-
ран 1930 года издания. А председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова преподнесла недав-
но вышедшую в свет «Антологию татар-
ской поэзии». Подарки от Конгресса вру-
чили присутствующим многодетным 
матерям, ветеранам труда, детям войны, 
инициативной группе. Тёплую шаль 
передали 94-летней вдове фронтови-
ка Гумаршина Бадекай-апа, которая 

«Окружённое множеством дере-
вень, село Ачликуль по-прежнему 
остаётся единственным татар-
ским селом в Красноармейском 
районе. Места здесь очень кра-
сивые - леса, озёра. И люди живут 
замечательные – добрые, отзыв-
чивые, работящие. Обязательно 
постараюсь им помочь. Ведь село 
и держится на таких - сильных 
духом, трудолюбивых, любящих 
свою Родину, свой край», - отме-
тила председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена 
Колесникова.

не смогла прийти лично. За татарским 
чаем с пирогами, балишами, хворостом 
и чак-чаком шёл разговор о жизни. В 
Ачликуле недавно закрыли школу, и 
теперь 19 учеников ездят на уроки за 
три километра, в соседнюю Алабугу. 
Школьный автобус есть, но дорога раз-
бита, и родители беспокоятся за детей. 
Пока не решается вопрос с фельшер-
ско-акушерским пунктом, есть пробле-
мы со связью. Тем не менее, ачликульцы 
не теряют присутствия духа. Они живут 
как большая и дружная семья: готовы 
прийти друг другу на помощь и вместе 
отмечают праздники. Будущим летом 
здесь отметят День села и, конечно, 
всеми любимый Сабантуй. 27 ноября 
сельчане побывали в челябинском теа-
тре – автобус для поездки на спектакль 
им предоставили при поддержке Лены 
Колесниковой. А в новой мечети в бли-
жайшее время появится газ, и дровяная 
печь уйдёт в прошлое.
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ОБЪЕДИНЯЕТ, ПРОСВЕЩАЕТ И ДАЁТ НАДЕЖДУ
20 ноября исполнилось 25 лет со дня торжественного открытия  

челябинской мечети имени Исмагила.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА ЗАЙНУЛЫ ЛАТФУЛИНА
«Мои персонажи» - так называется выставка челябинского художника Зайнулы Латфулина, 

которая открылась в галерее «Паркер».

Знаменитая Красная мечеть – мечеть Исмагила – появилась на Северо-Западе Челябинска в конце девяностых. Инициатором 
строительства был  Габдулахат Измаилович Махмутов, на его призыв откликнулись сотни людей. И мечеть возвели всего за год.

Даже те, кто не знает Зайнулу Нигаматовича, наверняка не раз видели одну из его монументальных работ – панно на 
фасаде татаро-башкирской библиотеки на улице Цвиллинга. На мозаичном полотне изображена  краткая история на-
родов - с древних времён до нашего века, от коней к космическим кораблям.

Несколько десятков работ, из которых состоит 
выставка «Мои персонажи», - это живопись, 
графика и мозаика. А их герои – обычные 

люди и уральские деревушки, словно сотканные из 
сна. Они неяркие, но в них можно погружаться бес-

конечно, открывая для себя оттенки и полутона 
и чувствуя тепло, которое автор вложил в каждый 
штрих, каждый мазок. 

Творческий почерк выпускника Ленинградского 
художественного училища имени Мухиной, учени-
ка  заслуженного художника РСФСР профессора Гле-
ба Савинова Зайнулы Латфулина сформировался 
не только под влиянием академических традиций. 
Большое влияние на него оказали и родные куна-
шакские лесостепи. И эту тонкую, будто ускольза-
ющую красоту, пропитанную плывущей энергией, 
невозможно забыть даже спустя время.       

«Зайнула Латфулин - один из любимых южноураль-

ских художников. Он давно расположил к себе своей 
скромностью, мягкостью и удивительным обаянием. 
И картины написаны им в такой же мягкой манере. 
Смотришь и чувствуешь - в них вся глубина мировос-
приятия самого художника» . – отметила побывавшая 
на выставке председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова.

Возможность увидеть полотна Зайнулы Лат-
фуллина (и влюбиться в них раз и навсегда) у 
жителей Челябинска и гостей города есть до 15 
января 2023 года. Выставка работает в гале-
рее «Паркер» на втором этаже ТРК «Куба» на 
улице Цвиллинга, 25.

Построенная на «намоленном» 
месте – территории старого му-
сульманского кладбища – Габ-

дулахатом Махумутовым по завету 
его отца Исмагила, она стала симво-
лом возрождения ислама на Южном 
Урале. Возводить эти стены помога-
ли не только мусульмане – татары и 
башкиры, но и люди других нацио-
нальностей и вероисповеданий. А на 
открытие приехал Верховный муфтий 

России Талгат Таджуддин и собра-
лись несколько тысяч челябинцев. 

Четверть века спустя представить 
Челябинск без мечети Исмагила уже 
невозможно. Сегодня она является 
настоящим религиозно-культурным 
центром. Здесь не только проводят 
намазы, но делают всё, чтобы каждый, 
кто приходит сюда, чувствовал: он не 
один. И объединяют прихожан не толь-
ко религиозные праздники, которые 

проходят интересно и разнообразно, 
но и общие добрые дела. Например, со-
бирающие по 300-400 человек ифтары 
в месяце Рамадан или Рамадан-пакеты 
– их по традиции, заложенной ещё Габ-
дулахатом Измаиловичем Махмуто-
вым, собирают всем миром. 

При мечети по инициативе самих 
прихожан были созданы Клуб зна-
комств и молодёжный центр. А в 1999-
м здесь открылась духовная школа-ме-

дресе для детей и взрослых, изучающих 
исламскую культуру. Сегодня занятия 
по основам ислама, арабской письмен-
ности посещают несколько десятков 
человек. 

Поздравления с 25-летием мечети 
Исмагила и слова благодарности учи-
телям медресе направила председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.

«Вы выполняете чрезвычайно важную 
миссию – не только даёте знания, но и 
учите вере и терпимости, учите уважать 
старших и чтить память своих предков. 
Именно тогда приходит мысль, что ты 
не один, что Аллах рядом. И стоит огля-
нуться вокруг, как начнёшь чувствовать 
крепкую стену защиты. Сказано в Кора-
не: «И творите добро, ведь Аллах любит 
творящих добро» (Сура 2, аят 195). От 
всей души благодарю вас за ваше слу-
жение, и пусть Всевышний воздаст вам 
за ваши дела. Мир вам», - говорится в 
приветственном адресе.
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