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Победивший смерть

В мае прошлого года школе № 81 по 
инициативе Конгресса татар Че-
лябинской области было присвоено 
имя Мусы Джалиля, а в начале ны-
нешнего учебного года был открыт 
замечательный музей. Поэтому при-
езда Чулпан Залиловой здесь ждали с 
особым чувством. Об этой уникаль-
ной встрече читайте на стр. 11.

День рождения книги

В Областной публичной библио-
теке прошла презентация книги 
южноуральского поэта Басыра 
Рафикова. Случай для нашего ре- 
гиона уникальный – впервые в од-
ном издании собраны стихи для де-
тей на русском и татарском язы-
ках. Подробности на стр. 3
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«Татар кызы» – 
счастливый финал!
Грандиозная финальная церемония 
прошла в ледовой арене «Трактор». 
Ее гостями стали более 7 000 зри-
телей из 20 регионов страны. Па-
мять об этом событии навсегда 
останется в их сердцах. Это были 
по-настоящему яркие и счастливые 
мгновения, объединившие татар 
всей страны! Читайте на стр. 6 - 9

Анонс



2 октябрь  2015

Яңалыклар / Новости

В Центральной городской библиотеке  Троицка 
состоялся  ежегодный городской конкурс, посвя-
щенный творчеству поэта Мусы Джалиля. В му-
ниципальном этапе приняли участие 25 учащихся 
четырех возрастных групп из разных школ города. 
Выступления многих ребят были выразительны-
ми, эмоциональными и артистичными. Но жюри, 
в состав которого вошли председатель Центра 
татарской и башкирской культуры заслуженный 
артист Республики Татарстан Фарид Якупов, за-
ведующая Татаро-башкирской библиотекой Рай-
са Каримова, преподаватели русского языка и 
литературы лицея № 13 Эльмира Фаткуллина и 
Ольга Казакова, методист центра сопровожде-
ния деятельности образовательных учреждений 
Екатерина Кузьмина, выявило самых достойных 

Необыкновенно красивые костюмы, вышитые бо-
гатыми и сложными орнаментами, задорные, жи-
вые танцы, мелодичные песни и музыка... Да, это 
все про Государственный ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан.

26 октября этот легендарный коллектив дал кон-
церт в городе Миассе. Национальные татарские 
традиции, музыкальная и танцевальная культура 
народа были представлены на самом высоком про-

Казань

ТРАДИЦИИ 
СНОВА В МОДЕ

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГАСТРОЛИ

ЖИЗНЬ БЕЗ КАРТОШКИ 
ЧТО ПРАЗДНИК БЕЗ ГАРМОШКИ

В Музее исламской культуры мечети Кул Ша-
риф прошел показ новых коллекций молодых 
казанских дизайнеров. Свои работы представи-
ли профессионалы, получившие международное 
признание, и студенты – выпускники казанских 
учебных заведений.

В моделях всех дизайнеров особое внимание 
обращено к национальным элементам, орна-
ментам, вышивкам. Именно татарский костюм 
послужил источником вдохновения для каждо-
го молодого дизайнера, представившего свою 
коллекцию. Яркость цветов, богатая декорация, 
всевозможные конфигурации воланов помогают 
выразить всю эмоциональность женщин, их вну-
треннее состояние. 

Руководитель музея исламской культуры Нурия 
Гараева, проводившая  мероприятие, рассказа-
ла гостям об особенностях национального орна-
мента, цветах татарской одежды: «То, что начали 
носить хиджаб, и таких темных тонов, вызывает 
беспокойство у татар, потому что это нехарактер-
ные цвета. Татары никогда в темное не одевались. 
У нас традиции другие. Татары всегда были оде-
ты очень ярко – такая национальная особенность 
одежды». Этим она подтвердила самобытность, 
интересность, неповторимость и актуальность 
представленных коллекций.

Миасс фессиональном уровне. Артисты не ограничились 
рамками лишь татарской культуры. Во время кон-
церта звучали песни на русском, итальянском язы-
ках, зрители увидели танцы народов мира. Орке-
стровая группа ансамбля завоевала любовь всего 
зала, в том числе и благодаря тому, что в этот день 
звучали народные татарские инструменты: кубыз, 
курай, гармонь. 

Основную часть зрителей составила молодежь. Это, 
конечно, очень приятно. Посмотреть на легендар-
ный ансамбль пришли участники народного коллек-
тива национальной культуры «Уралым», студенты 
Миасского училища искусства и культуры, активи-
сты Союза татарской и башкирской молодежи. 

Каждый номер ансамбля завершался громкими 
аплодисментами зрителей и возгласами «Браво!!!», 
«Молодцы!!!». А в финале концерта весь зал апло-
дировал стоя. Мы, жители Миасса, выражаем ог-
ромную благодарность Государственному ансам-
блю песни и танца Республики Татарстан за яркий 
праздник, который останется в наших сердцах на-
долго.

Залия АХТЯМОВА.

Пос. Октябрьский Челябинской области

В библиотеке семейного чтения поселка Октябрь-
ский прошел праздник, главным героем которого 
стал любимый овощ – картофель. Мероприятие 
было организовано сотрудниками библиотеки и ак-
тивистами национального общественного движе-
ния татарских женщин объединения «Ак калфак».

 Гостями праздника стали жители поселка Ок-
тябрьский и Роза, городов Копейск, Еманжелинск, 
Коркино. Дуэт из татаро-башкирского центра  
Еманжелинска «Ляззят» своими песнями и яркими 
костюмами помог создать праздничную атмосферу.  
Много интересных фактов о картофеле гости узна-
ли благодаря презентации «Царица стола в мунди-
ре и без». Интерактивная выставка «Аппетитные 
блюда нового урожая» поразила присутствующих 
своим разнообразием и позволила не только позна-
комиться с новыми рецептами, но и попробовать 
блюда их картофеля. 

Конечно, дегустация пришлась всем гостам по 
вкусу. Участницы движения «Ак калфак» услышали 
немало комплиментов в свой адрес. Время проле-
тело быстро, но каждый из участников успел полу-
чить заряд хорошего настроения. Ирек Сабиров, 
заместитель главы Еманжелинского района, заме-
ститель председателя исполкома Конгресса татар 
Челябинской области, отметил: «Библиотека – за-
мечательный остров тепла, красоты и знаний. При-
дешь сюда – и не хочется уходить. Во всем совершен-
ство, в том числе и в организуемых праздниках!»

ВЕРНЫЙ СЫН СВОЕЙ СТРАНЫ
Троицк и определило победителей. Это Горбачев Тимо-

фей, Буторин Глеб, Ремезов Валентин, Сидорец 
Артем, ставшие обладателями первых мест в сво-
их возрастных категориях. Мухтарова Алсу, про-
читав собственное сочинение на татарском языке, 
также заняла первое место. 

Вторые места присуждены Пятницкой Алексан-
дре, Бариеву Фариту, Верхотуровой Ангелине, 
Курце Алене, Тимченко Анастасии, Гановой Нине 
и Дубровину Сергею. Третье место разделили Ско-
пец Никита, Ярулина Раиля, Прокофьева Ангели-
на, Романенко Вадим. Все конкурсанты были отме-
чены грамотами. Чтецы, занявшие призовые места, 
поедут на областной конкурс в город Челябинск. 

 Фирая СЕРАЗЕТДИНОВА.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КНИГИ
В Областной публичной библиотеке прошла презентация книги южноуральского поэта Басыра Рафикова. Случай для нашего 
региона уникальный – впервые в одном издании собраны стихи для детей на русском и татарском языках. Книга увидела свет 
благодаря Конгрессу татар Челябинской области. Она стала продолжением серии «Мир глазами художника».

Стихи, вошедшие в книгу, давно проверены 
временем. Дочь поэта, Гульназ Рафикова,  
рассказывает, что на них выросло пятеро вну-

ков в их семье. Теперь эстафетную палочку переда-
ют новому поколению. Книга получила название 
«Шаги будущего», и главные ее читатели – это, ко-
нечно, дети. 

Открывая презентацию, председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Колесникова от-
метила: «Книга получилась очень яркой, доброй, по-
учительной. Басыр Шагинурович Рафиков писал 
ее для своих детей и внуков, а также для всех зна-
комых и незнакомых мальчишек и девчонок, своих 
многочисленных учеников, познающих мир и людей. 
Конгрессу татар всегда приятно работать с талантли-
выми проектами – издание этой книги именно такой 
случай. Стихи Басыра Рафикова разные по настрое-
нию: лирические, серьезные, юмористические – все 
они пронизаны любовью автора к детям, заботой об 
их воспитании. Автор помогает юным читателям не 
забывать о своих корнях, истории своей Родины, сво-
ей семьи, ведь это и есть верные шаги в будущее».

На Южном Урале детская книга на русском и татар-
ском языках издается впервые. Добрые и солнечные 
стихи Басыра Рафикова гармонично дополнили иллю-
страции Ирины Проскуряковой. Молодая художни-

ца на несколько месяцев погрузилась в мир детства и 
татарской культуры. Это было не сложно, ведь ее отец 
– выдающийся художник, наш земляк Илюс Хасанов.

«Я надеюсь, что у меня получилось, – делится сво-
ими мыслями Ирина. – Я пыталась почувствовать 
стих, их удивительную атмосферу, искренне стара-
лась, чтобы иллюстрации стали гармоничным до-
полнением к произведениям поэта». То, что Ирина 
прекрасно справилась со своей задачей, признали и 
автор, и издатели. По мнению педагогов такая книга 
была просто необходима. Ведь она учит детей добру, 
любви к своему родному краю, помогает по-новому 
взглянуть на природу и окружающий мир. 

По словам Натальи Диской, директора областной 
публичной библиотеки, рождение новой книги ста-
ло одним из главных событий Года литературы в Че-
лябинской области. И в библиотеке искренне рады, 
что презентация прошла именно в их стенах. 

Первый авторский экземпляр Лена Колесникова 
отвезла Басыру Рафикову в Троицк, город, где живет 
и работает поэт. Этого события он ждал в течение 
несколько лет! И лишь благодаря Конгрессу татар 
Челябинской области его мечта стала реальностью. 
И, взяв в руки книгу, Басыр Шагинурович понял, что 
оправдались самые лучшие его надежды. 

«Как приятно было видеть его лицо в этот момент! 
В его глазах были и радость, и восторг, – делится впе-
чатлениями от встречи Лена Колесникова. – Он дер-
жал книгу в руках, словно ребенка, бережно и осто-
рожно. Это ведь и есть его детище, столько времени 
он жил мечтой об этой книге»!

И можно совершенно точно быть уверенными, что 
поэт дарит нам не последнюю книгу. Ведь это собы-
тие стало для него настоящим источником вдохно-
вения.  В этом году Басыру Шагинуровичу Рафикову 
исполнится 95 лет. Но он продолжает свой творче-
ский путь. «Папа пришел на днях и сказал: «Пред-
ставляешь, я за сегодняшний день написал четыре 
четверостишия!» У него уже готова одна книга, а над 
второй он продолжает работу», – рассказала гостям 
Гульназ Рафикова. Она искренне поблагодарила от 
имени отца всех, благодаря кому книга увидела свет. 

Секрет творческого долголетия Басыра Рафико-
ва легко разгадает каждый, кто пообщается с ним 
хотя бы в течение нескольких минут. Дело в том, что 
он смотрит на мир глазами ребенка и очень любит 
жизнь, а она отвечает ему взаимностью. Теперь кни-
га начинает свой путь, свою историю. И наверняка 
она станет добрым спутником и надежным другом 
для всех, кто способен услышать «Шаги будущего».

Якташ / Земляки

«Шаги будущего» – добрая книга о счастливом детстве

Ирина Проскурякова, Гульназ Рафикова и Лена Колесникова Поэт Басыр Рафиков

Благодарные читатели
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СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
4 ноября наша страна отметила День народного единства. В этом году празднику исполнилось 10 лет – он был учрежден 
в 2005 году указом президента Владимир Путина. За это время у праздника появились свои традиции и новый смысл. Это 
не просто историческая дата, а действительно день объединения всех граждан страны, вне зависимости от политических 
взглядов, национальной принадлежности и вероисповедания.

Каждый год этот праздник обращает нас к со-
бытиям, произошедшим четыре столетия 
назад. В 1612 году народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от польских захватчи-
ков. Интересно, что празднуем мы не тот день, когда 
была одержана победа, это случилось немного позже, 
в Кремль войска войдут только 7 ноября, а как раз 
таки объединение ополчения, в котором  участвовали 
представители всех сословий и всех народов, входив-
ших в состав Российской державы. 

Эти события положили конец смутному времени и 
открыли новую страницу истории нашей страны, ста-
ли символом ее возрождения и невиданной доселе 
мощи. Кстати, праздничной эта дата впервые стала в 
1649 году. Так что ее возвращение 10 лет назад – это 
еще и дань традициям.

В этот день по всей стране прошли праздничные 
митинги, шествия, народные гулянья. Обращаясь со 

словами поздравления к южноуральцам, губерна-
тор Борис Дубровский отметил, что в современных 
политических условиях День народного единства 
обретает особое значение: «Он еще раз напоминает, 
насколько хрупок бывает мир и как необходимо на-
циональное единство, дающее людям силы и смысл 
жизни, гордость за свою историю и уверенность в бу-
дущем. Многонациональный уклад Южного Урала и 
искреннее желание жить в согласии всегда помогали 
нам преодолевать трудности». 

Свое единство южноуральцы доказали личным при-
мером. Уникальный праздник в этот день прошел на 
главной площади столицы региона – «Кубок дружбы 
народов». Это соревнования настоящих богатырей, 
в которых приняли участие 12 атлетов. Самому мо-
лодому из них 16 лет, а самому заслуженному – 49. 
Инициатива проведения этого необычного и очень 
зрелищного состязания принадлежит многократ-
ному обладателю титула «Самый сильный человек 

России», рекордсмену Книги рекордов Гиннесса Эль-
брусу Нигматуллину. Идею поддержали губернатор 
Борис Дубровский и председатель Законодательного 
собрания, секретарь Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Владимир Мякуш. 
Они стали почетными гостями праздника. 

«Главную идею силового шоу отражает его название 
– это дружба между народами, населяющими такой 
многонациональный, многоликий и многоязыкий 
Южный Урал. Среди атлетов – и татары, и русские, и 
башкиры, и украинцы, и азербайджанцы, и таджики. 
На наших глазах представители самых разных нацио-
нальностей сошлись в товарищеском соревновании. 
А зрители получили невероятные эмоции, осознали, 
что такое настоящий азарт», – рассказал Эльбрус Ниг-
матуллин.

Стронгмены прошли нелегкие испытания, проде-
монстрировав недюжинную силу и ловкость: подни-
мали стокилограммовые снаряды, переворачивали 

Народное ополчение времен Минина и Пожарского Схватка средневековых воинов

Борис Дубровский приветствует участников «Кубка дружбы народов»
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автомобильные покрышки весом более 300 килог-
раммов, бегали эстафету с тяжелыми мешками. За-
вершила выступления, пожалуй, самая сложная дис-
циплина – буксировка грузовика весом почти 12,5 
тонны. Первое место и звание победителя завоевал 
многодетный отец, калибровщик трубопрокатного 
завода Максим Зайцев, на второй строчке – стро-
итель из Кусы Алексей Андреев. Замыкает тройку 
лидеров водитель-экспедитор из Челябинска Ринат 
Гатиятуллин.

«К какой бы национальности мы ни относились, 
цель у нас одна – построить светлое будущее для 
Российской Федерации. Мы сильны единством. Эту 
истину еще доказали наши предки, когда почти 400 
лет назад сплотились перед лицом опасности и ос-
вободили страну от польских захватчиков. Поэтому 
главная задача – сохранить все эти добрые традиции, 
приумножить их, сделать все, чтобы народы нашей 
необъятной Родины стали еще ближе друг к другу. 
В Челябинской области, как и во всей стране, очень 
много делается для того, чтобы нации жили в дружбе 
и согласии», – поделился своими мыслями председа-
тель Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Владимир Мякуш. 

Не менее яркое зрелище ждало и тех, кто в этот 
день заглянул на челябинскую Кировку. На площади 
имени Ярославского прошло настоящее средневе-
ковое сражение. Благодаря Центру историко-куль-
турного наследия были реконструированы те самые 
события, в честь которых мы и отмечаем День на-
родного единства.

Участники реконструкции готовились к этому со-
бытию несколько месяцев: изучали историческую 
литературу, шили костюмы, репетировали после ра-

боты. Среди них инженеры, менеджеры, студенты и 
домохозяйки – люди разных возрастов и с разными 
интересами. Но их объединила любовь к истории, 
которую, они уверены, должны знать и любить все. 
Именно с этого и начинает любовь к своей Отчизне. 

Еще одно важное событие состоялось на Южном 
Урале в преддверии праздника: 30 октября прошел  
IV съезд народов Южного Урала. В нем приняли учас-
тие делегации от городов и районов области, пред-
ставители национально-культурных объединений, 
религиозных конфессий, органов законодательной и 
исполнительной власти. 

Итогом работы съезда стало решение о создании 
при губернаторе консультационного совета по на-
циональной политике. «Это было пожелание главы 
региона. На первом съезде, который состоялся в 2012 
году, появилась и новая общественная организация – 
Форум народов Южного Урала, были утверждены его 
состав и президиум. Президиум форума войдет в кон-
сультационный совет при губернаторе. Совет будет 
ориентировать руководство области в национальных 
и конфессиональных вопросах при принятии каких-
либо решений», – прокомментировал министр куль-
туры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Стоит отметить, что Южный Урал в вопросах на- 
циональной политики традиционно считают одним 
из самых благоприятных регионов страны. Конфлик-
ты на этой почве нашу область обошли стороной. И 
в этом заслуга не только властей, общественных ор-
ганизаций,  но и, прежде всего, самих жителей. Им 
хватает уважения и мудрости, чтобы жить в мире и 
согласии с представителями всех народов. И почему 
сила в единстве, знает и понимает каждый. 

В 2005 году, когда 4 ноября впервые ста-
ло государственным праздником, в Нижнем 
Новгороде был открыт памятник Минину и 
Пожарскому – это копия скульптуры, установ-
ленной в Москве. Интересно, что изначально 
московский памятник должен был быть ни-
жегородским, ведь именно там проходил сбор 
ополчения. Но в итоге, после оценки его исто-
рической и художественной ценности, в 1818 
году было принято решение установить его 
на Красной площади. Так что спустя почти 200 
лет была восстановлена историческая спра-
ведливость.

Соревнования атлетов

Ведущий праздника Эльбрус Нигматуллин

Участники съезда народов Южного Урала

Памятник Минину и Пожарскому 
в Нижнем Новгороде

Чья возьмет?
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СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ
«ТАТАР КЫЗЫ-2015»!

Первый Всероссийский конкурс «Татар кызы-2015» завершился. Грандиозная фи-
нальная церемония прошла в ледовой арене «Трактор». Ее гостями стали более  
7 000 зрителей из 20 регионов страны. Память об этом событии навсегда оста-
нется в их сердцах. Это были по-настоящему яркие и счастливые мгновения, объе-
динившие татар всей страны!

Для делегации Республики Татарстан во гла-
ве с премьер-министром Ильдаром Хали-
ковым участие в празднике стало самым 

ярким событием в программе визита на Южный 
Урал. Во время пресс-конференции гости отмечали 
и грандиозный размах финала, и необходимость та-
ких проектов, которые позволяют не только сохра-
нить национальные традиции, но и дают возмож-
ность по-новому взглянуть на народную культуру.   

«Сегодня очень красивый и символичный день. 
Татары Челябинской области всегда и во все вре-
мена жили большой, дружной семьей и находили 
возможность не терять национальную культуру и 
язык. Не так много субъектов в стране, где такие 
инициативы поддерживаются. Сегодняшнее собы-
тие не только региональное, но даже федеральное. 
Сам конкурс «Татар кызы» особенный, собрать се-
митысячную арену зрителей – это большой успех. 
В Челябинской области есть руководители, поли-
тики, бизнесмены, которые хотят оставить добрый 
след на этой земле. С них точно надо брать пример 
не только другим субъектам России, но и всем нам», 
– отметил на пресс-конференции Ильдар Халиков. 

Пока почетные гости общались с журналистами, в 
фойе ледовой арены собирались гости праздника. 
Многие из них приехали издалека. Почти каждую 
участницу решили поддержать не только роди-
тели и друзья, но и представители татарских на- 
циональных общественных организаций их регио-
на. Тюмень, Ижевск, Нижний Новгород, Йошкар-О-
ла, Пермский край – культурных событий, объеди-
нивших татар из разных уголков страны, в истории 
России действительно еще не было. 

В делегацию Пермского края вошли даже пред-
ставители администрации Бердымского района, 
откуда родом участница Алина Аптукова. Для по-

ездки в Челябинск они специально подготовили на- 
циональные костюмы. Их поддержка так важна 
была для Алины в борьбе за победу. 

А в это время девушки уже готовятся к выходу на 
сцену. Говорят, что о победе никто из них сейчас не 
думает. Главное – достойно представить свой реги-
он. «Мы многому научились, через многое прошли, 
– рассказывает самая юная участница конкурса, 

Миляуша Мурзаханова из Татарстана. – Конечно, 
я очень волнуюсь и хочу победить. Но намного важ-
нее для меня, смогу ли я оправдать доверие моей 
республики, ведь Татарстан – это моя любимая ро-
дина!»

Открывая конкурс, председатель Конгресса татар 
Челябинской области, автор этого уникального 
проекта Лена Колесникова отметила: «Этот день 

Пресс-конференция перед началом церемонии

Первый выход на сценуПриветствие премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова
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очень важен для каждого из нас: решается судьба 
участниц, завершается проект, над которым мы 
работали более полугода. Но главное, что сегодня 
мы еще раз убедимся: татары – это единый и очень 
дружный народ. И в какой бы части страны мы ни 
жили, любовь к традициям, уважение к истории, 
верность заветам предков остаются неотъемле-
мой частью нашей общей судьбы. И точно так же не 
знают времен и границ истинные идеалы красоты 

татарской женщины: мудрость, доброта, нежность, 
твердость духа и, конечно, любовь. В руках жен-
щины – будущее семьи и будущее всего народа. И, 
глядя на участниц, можно с уверенностью сказать 
– наше завтра будет прекрасным!»

От всей души Лена Колесникова поблагодарила 
президента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова и губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, председателя исполкома 
Всемирного конгресса татар Рината Закирова. 
Именно их поддержка помогла провести этот яркий 
и незабываемый конкурс.

Участие звезд, яркое и красочное шоу, глубокий 
философский смысл – все это давно стало традици-
ей проекта «Татар кызы». Финал нынешнего года 
добавил еще больше громких имен. В торжествен-
ной церемонии принял участие народный артист 
РСФСР Ренат Ибрагимов. Женщины, уверен он, – 
главные хранительницы национальных традиций, 
носители исторической памяти народа, поэтому та-
кой конкурс крайне важен. Артист признался, что 
с радостью принял предложение приехать в Челя-
бинск. 

Каждый номер концертной программы – это своя 
история, удивительная и завораживающая. Зрите-
ли то погружаются в глубину веков, то любуются 
видами современной Казани. В исполнении участ-
ниц прозвучали замечательные стихи великих та-
тарских поэтов. И каждое из них – это признание в 
любви родному краю.

Стороннему наблюдателю кажется, что девушки 
на сцене чувствуют себя легко и свободно. На самом 
деле подготовка к финальной церемонии длилась 

в течение нескольких месяцев. Это была огромная 
и сложная работа. Например, яркий и по-настоя-
щему праздничный танец «Сабантуй» участницы 
конкурса репетировали с артистами Государствен-
ного ансамбля песни и танца Республики Татарстан 
десятки раз. В итоге девушки составили достойную 
партию профессионалам. 

Через считаные минуты задорные деревенские 
девчонки превращаются в элегантных моделей. 
Специально для конкурса челябинским моделье-
ром Лилией Васильевой была создана коллекция 
подиумной одежды.  Элементы традиционного та-
тарского костюма органично переплелись в ней с 
самыми актуальными модными тенденциями.

Популярный дуэт из Казани «Артур и Марат», фи-
налистка проекта «Голос» Эльмира Климуллина, 
финалистка проекта «Голос. Дети» Саида Мухамет-
зянова, народный артист РСФСР Ренат Ибраги-
мов – таким соцветием выдающихся и талантливых 
участником может похвастаться далеко не каждое 
мероприятие. Но для челябинцев любимые артисты 
стали еще и родными. Все они – добрые друзья про-
екта, сумевшие оценить его значение и смысл.  

Последнее появление девушек перед зрителями и 
жюри – самое важное и самое ответственное. Еще 
пара минут – и ничего уже нельзя будет изменить.  
Сам факт участия в финале всероссийского конкур-
са – это уже серьезная победа. Это бесценный опыт 
и яркие воспоминания, которые останутся с ними 
на всю жизнь.

Пока жюри совещалось, зрители наслаждались 
концертной программой. Вот-вот будет оглашено 
решение, казалось, что все сюрпризы уже позади. 

Конкурс «Родной язык»

Танец «Сабантуй»

На сцене  Ренат Ибрагимов

Саида Мухаметзянова, финалистка проекта «Голос. Дети»

Участник дуэта «Артур и Марат» Артур Мингазов
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Но события стали развиваться по другому сце-
нарию. Прямо на сцене Ралине Галимяновой из 
Йошкар-Олы жених сделал предложение, девушка 
ответила согласием. Можно не сомневаться, что 
этот день она запомнит на все жизнь. Предложе-
ние руки и сердца стало одним из самых трога-
тельных моментов церемонии. 

Без призов и подарков не осталась ни одна участ-
ница конкурса. Абдрашитова Анжела (г. Тюмень) 

стала победительницей в номинации 
«Совершенство - Ин камил кыз». Абса-
лямова Алия (г. Челябинск) победила 
в номинации «Самая лучезарная – Иң 
нурлы йөзле  кыз». Алтынбаева Алсу 
(г. Анжеро-Судженск Кемеровской об-
ласти) стала «Самой целеустремлен-
ной – Ин тырыш кыз», а Алина Аптуко-
ва из Бардымского района Пермского 
края – «Самой очаровательной – Ин 
гүзәл кыз». Ахметзянову Алису (г. 
Ижевск, Удмуртская Республика) на-
звали лучшей в номинации «Звонкий 
голосок – Сандугач кыз». Галимянова 
Ралина (г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл) названа «Самой нежной – 
Иң назлы кыз». Зарина Идрисова из 
Томска стала «Самой таинственной 

– Иң серле кыз». Мурзаханова Миляуша (г. Ниж-
некамск, Республика Татарстан) – «Самой утон-
ченной - Ин нәзакәтле кыз». Усманова Ляйсан (г. 
Ульяновск) – «Самой вдохновленной – Иң илһамлы 
кыз». Хаматова Альбина (г. Уфа, Республика Баш-
кортостан) победила в номинации «Самая обая-
тельная – Иң сөйкемле кыз».  Юртеева Юлия (Че-
баркульский район Челябинской области) стала 
«Самой изящной – Ин нәфис кыз». Смелова Тэнзи-
ля (г. Нижний Новгород) названа «Самой умелой 
– Иң уңган кыз».

Но все же главная интрига – это имя победитель-
ницы. Кто из 12 самых красивых и талантливых 
девушек страны достоин короны, титула и главно-
го приза? Зал затаил дыхание. И в полной тишине 
Лена Колесникова назвала ту, кого по праву те-

перь можно назвать символом женственности и 
красоты: Алина Аптукова.

Алина мечтала быть певицей. И ее мечта почти 
сбылась. Она выступала на ведущих площадках 
Казани. Но в итоге профессиональной карьере на 
большой сцене предпочла родной Бардымский рай-
он и работу преподавателя в детской музыкальной 
школе. «Я поняла, что моя малая родина, общение 
с семьей, родственниками важнее, – рассказывает 
Алина. – И это ничто не может заменить.  Как гово-
рится, дома и стены помогают». 

Между тем пение в семье Алины – дело, можно 
сказать, семейное. Прекрасно пела бабушка, поет 
мама. С детства Алина была в окружении красивых 
мелодий и песен, позже сочиняла их сама. А еще у 
Алины два старших брата. Они не поют, но творче-
ская жилка у них тоже развита. По словам Алины, 

Заключительное дефиле участниц

Демонстрация коллекции Лилии Васильевой

Ведущие церемонии - Павел Седов 
и Рузиль Гатин, солист Словацкой национальной оперы

Детский танцевальный ансамбль «Айгуль»

Эльмира Калимуллина Аьбина Хаматова, г. Уфа

Предложение руки и сердца
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БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:

оба брата прекрасно танцуют. В семье свободно го-
ворят на родном языке и почитают национальные 
традиции – соблюдают обряды, празднуют Сабан-
туй, Навруз-байрам и другие праздники. 

Победительница первого Всероссийского конкурса 
«Татар кызы. Татарочка-2015» Алина Аптукова 
стала обладательницей уникальной короны, сделан-
ной специально для проекта мастерами из Златоуста, 
и автомобиля «Лада-Гранта», главного приза кон-
курса. Кстати, водить машину Алина умеет, но своего 
автомобиля до недавних пор у девушки не было. Так 
что домой она отправилась на новенькой «Ладе».

Алина призналась, что о победе мечтала, но, ког-
да это произошло, сначала даже не поверила в свой 
успех. Ровно год, до нового Всероссийского конкур-
са 2016 года, девушка будет официальным лицом 
проекта «Татарочка», а это значит, что мы еще не 
раз встретимся с победительницей. Она одержа-
ла победу с небольшим отрывом от челябинских 
участниц Алии Абсалямовой и Юлии Юртеевой. 
Девочки прекрасно справились со своей задачей и 
достойно представители наш регион! Победитель-
ницей зрительского голосования на сайте татароч-
ка2015.рф стала Миляуша Мурзаханова из города 
Нижнекамска Республики Татарстан.

И для Алины, и для всех участниц конкурса финал – 
это только начало. Впереди новая история, в которой 

традициям народа отведено особое место. «С послед-
ними аккордами музыки наш проект не закончится, 
– обратилась к зрительному залу Лена Колесникова. – 
Его ждет интересная и счастливая судьба. И пусть мы 
пока не знаем, где произойдет наш следующая встре-
ча, но в том, что она будет, я не сомневаюсь».

И этой встречи все будут ждать с нетерпением. Пер-
вый Всероссийский конкурс завершился. Он подарил 
немало ярких и по-настоящему счастливых минут. А 
значит, у него обязательно будет продолжение!

Жюри решает судьбу участниц Церемония награждения

Домой Алина уехала на автомобиле «Татар кызы-2015» – Алина Аптукова, Пермский край

Финальные аккорды праздника
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ПАМЯТНИК ПОЭТУ И ГЕРОЮ
16 октября в Челябинске свершилось долгожданное событие – открыт первый на Южном Урале памятник татарскому 
поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова. Из Москвы специально на церемонию приехала и дочь поэта, Чулпан Залилова.

Лена Колесникова и Чулпан Залилова
Благодаря памятнику у Челябинска 

появился новый благоустроенный сквер

Выступление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

По общему признанию, и памятник, и новый 
сквер на пересечении улиц Пушкина и Тими-
рязева стали еще одной достопримечатель-

ностью Челябинска. Настолько органично вписа-
лись они в городской пейзаж! Строгая и лаконичная 
скульптура на черном постаменте наверняка заста-
вит остановиться ни одного прохожего, а кто-то из 
них, быть может, обратится и к томику стихов Джа-
лиля – простых и пронзительных, способных найти 
отклик в каждом сердце. 

Открытие памятника не случайно приурочили к 
визиту на Южный Урал делегации из Татарстана во 
главе с премьер-министром республики. Этот день 
одинаково важен и значим для обоих регионов и 
является своеобразным символом дружбы, которая 
крепнет год от года. 

«Челябинск пополнил список городов, в которых 
есть памятники великому поэту, – сказал, открывая 
митинг, губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. – Примечательно, что это произошло в 
Год литературы и 70-летия Великой Победы, к кото-

рой Муса Джалиль имеет непосредственное отно-
шение. Этот памятник – символ нерушимой дружбы 
Татарстана и Челябинской области», – отметил в 
своем выступлении губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский.

Уникальная скульптура – это подарок южноураль-
цам от президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова. Она выполнена скульптором с ми-
ровым именем – Баки Урманче, и уже сама по себе 
представляет большую художественную ценность. 
Затраты на обустройство сквера и установку поста-
мента взяло на себя правительство Челябинской 
области. Поэтому и говорят, что дружба – вполне  
реальное воплощение. 

«Открытие памятника Мусе Джалилю послужит 
укреплению взаимоотношений между регионами. 
Мы являемся свидетелями большого историческо-
го события, оно выходит за пределы Южного Урала. 
Сохранение и увековечение памяти о талантливом  
поэте, Человеке и Гражданине, Герое Советского 
Союза будет способствовать развитию многонацио-

нальной культуры региона, воспитанию патриотиз-
ма у молодежи», – уверена Лена Колесникова, пред-
седатель Конгресса татар Челябинской области. 
Ведь именно Конгресс стал инициатором открытия 
памятника и пригласил в Челябинск дочь поэта, Чул-
пан Залилову. Так что в этот день, по сути, сбылась 
мечта десятков тысяч татар, проживающих на Юж-
ном Урале. Ведь памятник – это еще и дань уважения 
подвигу и вкладу в развитие культуры настоящего 
народного героя, Мусы Джалиля.

«К сожалению, мой отец никогда не бывал на Юж-
ном Урале. – рассказывает дочь поэта. – Но, тем не ме-
нее, для меня и для всей нашей семьи очень важно, 
что его здесь любят и о нем помнят. Особенно прият-
но, что совсем скоро, в феврале, исполнится 110 лет 
со дня его рождения и открытие памятника претво-
ряет это важное событие. У отца есть такие строки: 
«Остаться в жизни после смерти». Это было важно 
для него. Спасибо всем, что не забываете об этом».

Конечно, мероприятия, приуроченные к юбилею 
поэта, пройдут и в новом сквере. Премьер-министр 
Республики Татарстан Ильдар Халиков выразил 
надежду, что здесь часто будут собираться те, кто 
относится с уважением к поэзии и культуре. «В та-
ком красивом месте в центре города появился па-
мятник герою, патриоту. Желаю, чтоб этот сквер 
стал местом встреч поклонников  творчества поэта 
и знакомства с его жизнью и стихами», – завершил 
он свое выступление. 

Остается надеяться, что эти слова в какой-то степе-
ни станут пророческими. Ведь с установкой памят-
ника жизнь героя не заканчивается, она каждый раз 
начинается вновь и вновь …

Живописец, скульптор, график, фотограф, 
народный художник РСФСР Баки Урманче 
стал первым татарским художником, который 
получил высшее профессиональное образова-
ние. В 1929 году был репрессирован и около 
5 лет провел в Соловецком лагере. Затем при-
ехал в Москву и был принят в Союз художни-
ков СССР. Создал серию работ, посвященную 
выдающимся личностям, назвав ее «Портреты 
в камне». Именно этой серии и принадлежит 
скульптура Мусы Джалиля, установленная в 
Челябинске. В 1998 году Министерством куль-
туры Республики Татарстан учреждена Пре-
мия имени Баки Урманче, которая присужда-
ется за наиболее выдающиеся произведения, 
внесшие значительный вклад в развитие на-
циональной культуры.
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ПОБЕДИВШИЙ СМЕРТЬ
Встречу с ней ждали и педагоги, и ученики школы № 81. Ведь здесь о жизни, творчестве и подвиге Мусы Джалиля знает, без сом-
нения, каждый. Именно в этой школе проходит финальный тур Областного конкурса чтецов, посвященного наследию поэта. В 
мае прошлого года учебному заведению по инициативе Конгресса татар Челябинской области было присвоено имя Мусы Джа-
лиля, а в начале нынешнего учебного года был открыт замечательный музей. Поэтому приезда Чулпан Залиловой здесь ждали 
с особым чувством.

Любимой дочери Муса Джалиль посвятил 
эти проникновенные строки. Судьба разлу-
чила их слишком рано, но отец стал для нее 

настоящей путеводной звездой. Огромную часть 
своей жизни она посвятила сохранению памяти о 
нем, поэтому и предложение встретиться с ученика-
ми челябинской школы Чулпан Мусеевна приняла с 
радостью.

 «Я в последний раз видела папу в 1942 году, ког-
да он пришел прощаться перед уходом на фронт, – 
рассказывает она. – Он был в военной форме, и это 
мне, тогда маленькой девочке, казалось странным. Я 
очень сильно болела, у меня был жар. Он меня тогда 
спросил: «Чулпаночка, можно мне уйти на фронт?» И 
я, находясь в горячечном бреду, тихо ответила: «Да». 
А он приложил руку к холодой железной дужке кро-
вати и потом мне ко лбу. И это последнее, что я пом-
ню об отце...» 

И мягкий тембр совсем юного голоса, и особая 
стать, улыбка, и расположение к окружающим – она 
обладает редким даром с первых минут заворажи-
вать собеседника. Чулпан Залилова – достойная 
наследница своего великого отца. Поэтому даже бес-
покойная детская аудитория внимательно ловит ка-
ждое ее слово.

«Мы жили в большой коммунальной квартире в 
Столешниковском переулке в Москве, где я роди-
лась. Там было 11 комнат, и в каждой по двое-трое 
детей. Они часто без всякого стеснения забегали к 
папе, мешая ему работать. Но он с удовольствием 
отвлекался, рассказывал детям сказки, выходил иг-
рать с ними во двор». 

Чулпан всегда была очень привязана к отцу. Ког-
да семья переехала в Казань, работы у него было 
немало. А он, несмотря на занятость – работу в 
Союзе писателей и заведующим литературной 
частью оперного театра, находил время для обще-
ния с дочкой.

«Отец брал меня с собой на репетицию оперы «Ал-
тын чэч». Несмотря на то что я была тогда еще сов-
сем маленькой, я это помню. Была я и на его работе 
в Союзе писателей, он сажал меня в кресло, где я 

терпеливо его ждала. Перед самой войной мы езди-
ли на море в Ялту, отец носил меня на руках вокруг 
белого фонтана, играл со мной. Это мои очень лич-
ные воспоминания», – рассказывает гостья.

После гибели Мусы Джалиля, его вдове и дочери 
было очень нелегко. Из-за подозрений в сотрудниче-
стве с фашистами от семьи отвернулись все друзья, 
остались лишь самые верные и преданные, те, кто 
был уверен – Джалиль не способен на предательст-
во. Когда это стало общепризнанным фактом, Чул-
пан уже оканчивала школу, по сути была взрослым 
человеком. Так что детство ее простым и безоблач-
ным не назовешь. 

В ее рассказах образ отца обретает черты самого 
обычного человека, безгранично любящего свою се-
мью и жизнь. Поэтому он и оказался сильнее смерти. 

И подвиг реального героя становится более значи-
тельным, ведь герой – это просто один из нас.

Конечно, эта встреча на всех ее участников про-
извела огромное впечатление. Чулпан Мусеевна с 
удовольствием познакомилась с экспозицией му-
зея, посвященного ее отцу. Председатель испол-
кома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, 
принимавший участие в этом мероприятии, горячо 
поблагодарил руководство школы № 81 «за созда-
ние условий для воспитания молодежи, преданной 
своей Родине и своей культуре», а также пригласил 
учащихся продолжить образование в Казани.

Случаются такие встречи, что остаются в памя-
ти на всю жизнь и дарят вдохновение еще долгие 
годы. Этот день из разряда именно таких. Он надо-
лго останется в сердце и займет в нем место рядом 
с именем поэта и героя Мусы Джалиля.

Дочь поэта с учениками школы № 81Лена Колесникова и Чулпан Залилова

Я стоял на посту, а в рассветной мгле.
Восходила Чулпан-звезда,
Словно дочка моя Чулпан на земле
Мне тянула руки тогда.

Когда я уходил, почему ты с тоской
Поглядела в глаза отца?
Разве ты не знала, что рядом с тобой
Бьется сердце мое до конца?

Или думала ты, что разлука горька,
Что, как смерть, разлука страшна?
Ведь любовью к тебе навсегда, на века,
Вся душа у меня полна.
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