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Педагог, музыкант и поэт
В декабре день рождения отметил 
Альберт Баянович Рахимов – чело-
век, который не нуждается в осо-
бых представлениях, ведь его, без 
преувеличения, знает весь Южный 
Урал. Художественный руководи-
тель ансамбля «Уралым» большую 
часть своей жизни посвятил со-
хранению национальной культуры. 
Об удивительном человеке и его 
стихах читайте на стр. 10 - 11

Секреты успеха Ришата 
Тухватуллина
Его считают одним из самых по-
пулярных молодых исполнителей 
Татарстана. И, кстати, вполне за-
служенно. Гастроли в Челябинске 
это лишний раз доказали – билеты 
были проданы задолго до начала 
концерта. Так в чем же секрет его 
успеха? Читайте на стр. 3
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Главный приз для самой 
красивой татарочки
Юлия Юртеева, победительница ре-
гионального этапа конкурса «Татар 
кызы-2015», уверена, что участие в 
проекте изменило ее жизнь. Несмо-
тря на то что в финале победила 
участница из Пермского края, Юля 
уверяет, что ей тоже достался 
главный приз. Какой? Читайте на 
стр. 6 - 7.

Анонс

“Наследие Казани”, Анастасия Бузунеева (холст, масло, 2013)
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Расписание авиарейсов

Яңалыклар / Новости

В Челябинске состоялась торжествен-
ная церемония награждения премией 
«Белая жемчужина-2015». Престиж-
ная награда, учрежденная федераль-
ной сетью журналов «Современный 
дом и офис», вручается за достижения 
в области архитектуры и дизайна. В 
номинации «За вклад в развитие ар-
хитектуры Челябинска» лауреатом 
премии стала депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской области, 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Троицк

Делегация Союза татарской моло-
дежи при поддержке Конгресса татар 
Челябинской области посетила го-
род Троицк, который часто называют 
музеем под открытым небом. Свою 
поездку они назвали «Маленький 
город – большая история». Тур был 
посвящен духовно-нравственному и 
образовательному наследию татар 
Троицка. Сотрудники татаро-башкир-
ской библиотеки радушно встретили 
гостей, которых интересовало все: 
история возникновения города как 
укрепленной крепости, появление 
медресе и мактабов, а также прошлое 
и настоящее одной из старейших та-

ПАМЯТНИК 
МУСЕ ДЖАЛИЛЮ 
УКРАСИЛ ГОРОД

КАЗАНЬ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!

Челябинск

тарских библиотек края. 
Альфия Аглиуллина 
рассказала об истории 
библиотеки. Раиса Ка-
римова показала рари-
тетные издания начала 
прошлого века. Большой 
интерес вызвал этно-
графический уголок 
библиотеки. Внимание 
гостей привлекли стен-
ды с уникальными фо-
тографиями и статьями. 
Историк-краевед Рауф 
Гизатуллин рассказал 

об истории троицких татар.

Председатель Союза татарской моло-
дежи Виталий Бадретдинов вручил 
татаро-башкирской  библиотеке бла-
годарственное письмо за популяриза-
цию национальной культуры, сохра-
нение языка и традиций татарского 
народа. Пребывание в городе делега-
ции СТМ завершилось экскурсией по 
историческим местам. Представители 
Союза татарской молодежи остались 
довольны увлекательным и познава-
тельным путешествием и обещали в 
ближайшем будущем еще раз посе-
тить гостеприимный Троицк.

председатель Конгресса татар Лена 
Колесникова. Она отмечена за проект 
установки памятника Герою Советско-
го Союза, лауреату Государственной 
премии, известному поэту Мусе Джа-
лилю. Памятник был открыт в Челя-
бинске 16 октября 2015 года и стал 
настоящим украшением города. Его 
можно считать совместным проектом 
Конгресса татар, администрации горо-
да Челябинска и правительства Респу-
блики Татарстан, которое передало в 
дар Южному Уралу скульптуру выдаю-
щегося мастера Баки Урманче. Имен-
но поэтому памятник стал своеобраз-
ным символом дружбы двух регионов. 
На его открытии побывала дочь поэта 
Чулпан Залилова.

Церемония вручения премии в Че-
лябинске проводится в третий раз. 
Свое имя «Белая жемчужина» пре-
мия получила от названия всемирно 
известного архитектурного шедевра 
современности – мечети шейха Зай-
да в Абу-Даби (Арабские Эмираты). 
Уникальная архитектура, сочетающая 
традиции и новации, стала символом 
современной философии одухотво-
ренного градостроительства.

ЧЕЛЯБИНСК – КАЗАНЬ

ОТПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫТИЕ

ПН, ПТ  11.45 11.00

СР, ПТ 16.30 15.45

ВС 18.30 17.45

КАЗАНЬ – ЧЕЛЯБИНСК

ОТПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫТИЕ

ПН, ПТ 12.40 16.00

СР, ПТ 7.00 10.45

ВС 9.05 12.15

С декабря увеличилось количество авиарейсов по направлению Челябинск – Казань. Это дарит нам возможность побывать 
в сердце Татарстана, увидеться с родными, близкими и друзьями. Настоящую сказку это путешествие может подарить во 
время новогодних праздников. Более активное авиасообщение – это свидетельство и укрепления экономических связей регио-
на. С каждым годом Казань становится ближе!
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА РИШАТА ТУХВАТУЛЛИНА
С первых минут разговора становится ясно – звездная болезнь обошла его стороной. Ришата Тухватуллина считают одним 
из самых популярных молодых исполнителей Татарстана. И, кстати, вполне заслуженно. Гастроли в Челябинске это лишний 
раз доказали – билеты были проданы задолго до начала концерта. Так в чем же секрет его успеха? И о чем мечтает человек, 
который, кажется, всего уже добился? На эти и многие другие вопросы Ришат ответил во время встречи с активистами 
Союза татарской молодежи.

Якташ / Земляки

Участники встречи

Команда Ришата Тухватуллина

У артиста есть чему поучиться!

Искренний, открытый, жизнерадостный

Уроженец небольшой деревни Туймазинского 
района Республики Башкортостан всего до-
бился сам. Сколько себя помнит Ришат, всег-

да мечтал только об одном – петь на сцене. Его мама  
- Розалия Нуруллиновна – более 20 лет проработа-
ла директором сельского Дома культуры. Музыка и 
песни звучали в их доме всегда. Ришат сам научился 
играть на баяне, гитаре, клавишных инструментах. 
С легкостью поступил в Октябрьское музыкальное 
училище, а затем и в Уфимскую академию искусств. 

Поет Ришат исключительно на татарском языке. 
Говорит, что пробовал и на русском, и на английском, 
и на итальянском – но все не то. Национальная куль-
тура всегда была для него неисчерпаемым источни-
ком вдохновения. Впрочем, как и его малая родина. 
Одну из своих любимых песен, без которой не обхо-
дится ни один концерт, он посвятил любимой дерев-
не Карамалы Гобэй.

- Слова к этой песне, – рассказывает Ришат, – напи-
сала моя мама. Поэтому песня мне дорога вдвойне. 
Родной край – это мой дом. Я горжусь своей родиной. 
Наша деревня расположена в очень живописном ме-
сте – под горой, среди леса. Она окружена реками, 

есть и озеро. Самое красивое место на земле – это, 
конечно, мой родной край. Хочется, чтобы люди не 
забывали свои родные места и приезжали туда хотя 
бы один раз в год.  

Именно так и поступает Ришат. Приезжать чаще не 
позволяет жесткий концертный график. Его гастро-
ли расписаны на много месяцев вперед. Но, тем не 
менее, он всегда старается выкроить время для за-
нятий спортом, особенно любит играть в баскетбол. 
А в работе на помощь всегда готова прийти коман-
да единомышленников. В его группе один за всех 
и все за одного. Ришат мечтает и о том, что сможет 
подарить путевку в жизнь многим талантливым ис-
полнителям, открыть новые имена. Молодые талан-
ты он ищет по всей стране. Попробовать свои силы 
может каждый. Правда, для этого придется пройти 
строгий конкурсный отбор. Конкуренции Ришат не 
боится. Он уверен: чем больше талантливых музы-
кантов, певцов, актеров, художников, тем богаче бу-
дет наша культура. 

Талант, считает он, – это лишь одна из составляю-
щих успеха. Не менее важно и трудолюбие, которого, 
судя по всему, молодому человеку не занимать. 

– Талант, который дан Богом, конечно, большое 
испытание. Талант – это только пять-десять про-
центов успеха, остальные девяносто – это усердие. 
Талан может помочь достичь высот, достичь целей. 
В этом помогает Бог.  Я это понимаю и очень ценю. 
Я благодарен Всевышнему за это и за тот путь, ко-
торый он мне дал. Я благодарен своим родителям, 
учителям, родному краю – делится своими мысля-
ми Ришат. 

С каждым годом, уверен артист, песни на татарском 
языке становятся все популярнее. И если раньше на 
его концерты приходили в основном представите-
ли среднего и старшего поколений, то теперь к ним 
присоединилась и молодежь.   

– Когда я только начинал свой профессиональный 
путь, моими зрителями были люди в возрасте 35 лет 
и старше. Но с каждым годом моя зрительская ауди-
тория молодеет. Сегодня на мои концерты ходят пре-
имущественно молодые люди, девушки и женщины, 
что меня очень радует. Также в числе моих зрителей 
есть и дети. Я люблю каждого зрителя, трепетно от-
ношусь к нему. Меня и мой творческий коллектив 
радует внимание и любовь людей в каждом городе, 
многие стараются перед концертом подойти, поздо-
роваться. Это дает силы и энергию для творчества. 

Участников встречи удивила и его искренность, и 
его открытость. А для Ришата Тухватуллина на этот 
раз Челябинск открылся по-новому. Он признался, 
что очень приятно видеть молодых людей, которые 
с уважением относятся к прошлому, искренне и го-
рячо переживают за будущее своего народа!
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СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ ЮЖНОГО УРАЛА
В этом году наш регион установит своеобразный рекорд. Завершаются работы на 22 новых спортивных объектах. Среди них 
бассейны, катки, стадионы, расположенные не только в южноуральской столице, но и в других городах и районах области. 
Стоит отметить, что их количество превысит показатель последних пяти лет, вместе взятых. Что позволило устано-
вить этот рекорд? И будут ли востребованы эти спортивные объекты?

Еще в начале года областные власти дали по-
нять, что не намерены прощаться с планами по 
введению в эксплуатацию новых спортивных 

объектов. В рамках региональной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Челябинской 
области» на 2015 - 2017 годы местным бюджетам 
предоставлены субсидии в размере 174,4 млн. ру-
блей. На эти деньги осуществляется или завершено 
строительство и ремонт 23 спортивных объектов, 
универсальных спортплощадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в 17 муниципалитетах об-
ласти.

«Здоровье жителей области для нас одна из прио-
ритетных целей регионального развития. Работу по 
строительству спортивных объектов будем продол-
жать, несмотря на кризисные явления в экономике. 
В этом нам помогает федеральный центр», – подчер-
кнул губернатор Борис Дубровский. То есть речь 

идет не только о спорте больших достижений, но и о 
пропаганде здорового образа жизни, создании усло-
вий для массовых занятий спортом, привлечении к 
физической культуре людей разных возрастов и ма-
териальных остатков. Спорт должен быть доступ-
ным. Причем не только для жителей региональной 
столицы, где инфраструктура достаточно развита, 
но и жителей небольших городов и поселков, в ко-
торых до сих пор спортивных учреждений не было 
вовсе. 

«Безусловно, такой скачок в развитии спортивной 
инфраструктуры пойдет на пользу нашей области. 
Мы вкладываем очень большие деньги в строи-
тельство объектов как для спорта высших достиже-
ний, так и для массового спорта. Например, трассы 
в ГЛЦ «Солнечная долина» строятся специально к 
этапу Кубка мира по сноуборду, который пройдет 
у нас в феврале 2016 года. То есть при наличии та-

ких сооружений мы можем в дальнейшем прини-
мать крупнейшие международные соревнования по 
этому виду спорта. Помимо этого мы строим много 
спортплощадок «по месту жительства», велодоро-
жек и так далее, таких как в Юрюзани или Троицке. 
Чтобы население могло посвящать больше времени 
физкультуре, спорту, активному отдыху. Все знают 
наш регион как спортивный, поэтому нам посто-
янно нужно подтверждать это звание», − рассказал 
министр спорта Леонид Одер.

«Что нам стоит стадион построить?» - вопрос на са-
мом деле не праздный. Строительство современных 
спортивных объектов – удовольствие не из деше-
вых, далеко не каждому региону в таком количест-
ве они по карману. Но Южный Урал заручился мощ-
ной поддержкой федерального центра – из бюджета 
страны регион получил 454,5 млн. рублей. Отча-
сти это можно считать признанием наших заслуг.  

Областные власти взяли под контроль строительство биатлонного центра Новое футбольное поле стадиона «Центральный» в Челябинске

Встреча Бориса Дубровского и Виталия Мутко 
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Челябинская область – родина многих выдающихся 
спортсменов, у нас проходят крупные международ-
ные и всероссийские первенства, и эксперты всегда 
особо отмечают высокий уровень их организации и 
проведения.

С помощью федеральных средств на Южном Урале 
будет построены пять спортивных объектов: бас-
сейн в Верхнеуральске, лыжно-биатлонный ком-
плекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте 
и трассы по хаф-пайпу и ски-кроссу (это дисци-
плины фристайла на сноуборде и горных лыжах) в  
миасской «Солнечной долине». Их планируют сдать 
к концу декабря нынешнего года. Кроме того, уже 
введены в эксплуатацию каток «Таганай» с искус-
ственным льдом в Златоусте и футбольное поле на 
стадионе «Центральный» в Челябинске.

Некоторые из этих объектов, в частности би-
атлонный центр и поле Центрального стадиона, 
можно назвать «легендарными долгостроями». 
Наконец-то они будут завершены. Так, о необходи-
мости реконструкции стадиона в Златоусте впер-
вые заговорили в 2006 году. Работы проводились 
в несколько этапов, все это время стадион был 
задействован для проведения соревнований, но 
претендовать на спортивный центр федерального 
значения, конечно, не мог. Теперь же ситуация на-
конец-то изменится.  

Биатлонный стадион имени нашей легендарной 
землячки Светланы Ишмуратовой со стрельбищем 
и трассой сможет принять  3600 зрителей. Он будет 
оснащен собственной котельной, чтобы работать 
круглый год: зимой - лыжная трасса, летом - лыже-

роллерная. Общая протяженность соревнователь-
ного маршрута – 10 километров. Златоуст получит 
возможность проводить соревнования всероссий-
ского уровня, что, безусловно, привлечет в город и 
спортсменов, и болельщиков, и туристов.

Еще один значимый объект, строительство кото-
рого Борис Дубровский обсудил во время своей не-
давней командировки в Москву с министром спор-
та Виталием Мутко, – это региональный центр по 
шорт-треку. Он тоже будет построен с привлечени-
ем федеральных средств. Причем Москва возьмет 
на себя большую часть расходов. 

«Я удовлетворен общением с министром, наша 
задача была подвести итоги по совместным про-
ектам области и Федерации. В целом мы заканчи-
ваем в тех сроках, которые были заявлены. Также 
я показал, какая работа проводится по подготовке 
профессиональных спортсменов, – прокомменти-
ровал встречу Борис Дубровский. – Мы обсудили 
конкретный вопрос – возможность включения 
проекта регионального центра по шорт-треку в фе-
деральную программу на 2016 - 2020 годы. Вопрос 
был решен положительно. Шорт-треку в Челябин-
ске быть! Это будет совместный проект Министер-
ства и региональных властей. Софинансирование 
из федерального бюджета составит порядка 70 
процентов».

Шорт-трек в Челябинске достаточно популярен, 
начинающие спортсмены тренируются в ледовой 
арене «Уральская молния», где им приходится 
делить лед с конькобежцами. Насколько вообще 
сильна южноуральская конькобежная школа, на-

Бассейн в Верхнеуральске

Спортивная площадка в Коркино

Физкультурный центр в Златоусте

Все на коньки!

поминать, наверное, нет смысла. Ведь она носит 
имя, которое говорит само за себя. Легендарная 
Лидия Скобликова – наша землячка. В новом зда-
нии, рядом с «Уральской молнией», в том числе, 
разместится и универсальный спортивный зал, 
часть помещений будет отдана под нужды конь-
кобежной школы. Новый комплекс разместится 
на участке в 12 тысяч кв. м, площадь застройки 
составит 4,9 тысячи кв. метров. Размер ледового 
поля - 30х60 метров. Наблюдать за тренировками 
и соревнованиями смогут 150 зрителей. 

Рекорды строительные наверняка не заставят 
ждать рекордов спортивных.  Но гораздо важнее, 
что приобщиться к здоровому образу жизни смогут 
тысячи южноуральцев. Спорт для многих уже стал 
неотъемлемой частью жизни. И наша область снова 
подтвердила гордое звание рекордсмена!

2010 - 2014

18 22

2015

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов на Южном Урале
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДЛЯ ЮЛИИ ЮРТЕЕВОЙ
Публикация интервью с победительницей конкурса «Татар кызы» для нашей газеты 
стала доброй традицией. После того как улеглись первые страсти, а проект уже стал 
историей, мы решили встретиться и пообщаться с девушкой, занявшей первое место в 
региональном этапе конкурса. Во время всероссийского финала Юлия Юртеева уступила 
победу, но, тем не менее, она уверена, что стала обладательницей главного приза. Инте-
ресно почему?

- Юля, первый вопрос: ты не расстроена? Безуслов-
но, каждая из вас надеялась на победу.

- Нет, я не расстроена и к тому, что победитель-
ницей стала Алина Аптукова из Пермского края, 
я отнеслась совершенно спокойно. Победа в ре- 
гиональном финале для меня была очень важна, она 
подарила мне силы и веру в себя. И я не считаю, что 
у меня был повод огорчаться. Во-первых, вместе с 
Алией Абсалямовой мы достойно представили наш 
регион – об этом нам говорили и  болельщики, и чле-
ны жюри, и Лена Рафиковна Колесникова, автор 
этого проекта. Ее поддержка и высокая оценка для 
нас очень важны. А во-вторых: как можно расстраи-
ваться, если конкурс столько всего подарил и, как ни 
странно, продолжает дарить! Это повод для радости, 
а не для огорчения.

- Например?

- Недавно я сама стала членом жюри. В моем род-
ном вузе, ЧелГУ, проходил конкурс «Мисс Этно», и я 
стала одной из тех, кому доверили оценивать высту-
пления участниц. Оказывается, это очень сложно и 
ответственно – судить других. Я старалась быть объ-
ективной. Буквально на днях я принимала участие 
в съемках кулинарной рубрики для телепрограммы 
«Хазина» с потрясающим ведущим Русланом Шара-
футдиновым. Это тоже был очень интересный опыт. 
И это все благодаря конкурсу «Татар кызы». Так что 
после участия в проекте моя жизнь очень сильно из-
менилась.

- Организаторы конкурса были очень удивлены, 
когда болеть за тебя приехала почти вся деревня По-
пово. Такая мощная поддержка сыграла роль?

 - Конечно, и, пользуясь возможностью, я хочу всех 
поблагодарить за поддержку! Если честно, я не ожи-

дала. Приехала не только моя семья, но и друзья, 
соседи, мой классный руководитель и даже те, кто 
живет в Татарстане и Башкирии. Моих болельщиков 
в ледовой арене «Трактор» было около 40 человек. 
Я очень старалась оправдать их надежды! Они, без-
условно, сказали, что я была лучше всех (смеется). 
А если серьезно, то в деревне люди относятся друг 
к другу немного иначе. Они дорожат отношениями, 
привыкли помогать, поддерживать. Наша деревень-
ка небольшая, поэтому все друг друга знают и очень 
тепло относятся к своим соседям. Естественно, что в 
большом городе люди больше разобщены.

- А как твои близкие отзывались о самой финаль-
ной церемонии? Им понравилось? 

- Сказать, что им просто понравилось – это не ска-
зать ничего. Они были в восторге и от масштаба ме-
роприятия, и от качества номеров, и от выступлений 
артистов, которые в этот день выходили на сцену. 
Например, Ренат Ибрагимов – это же легенда! И мы, 
девчонки, стояли с ними рядом. Конечно, этот про-
ект уникальный, и он проходит на очень высоком 
уровне. В России таких конкурсов больше нет, это 
точно. Поэтому даже участие в нем – это огромная 
победа. Зрители не видели наших репетиций, под-
готовки к финалу. С нами работали замечательные 
педагоги, и само общение с ними уже многое значит. 
Это опыт, который останется со мною на всю жизнь. 
Разве это не награда?

- Поддерживаешь ли ты отношения с другими 
участницами конкурса? Вы продолжаете общаться? 

 - Многих из нас объединил Конгресс татар Че-
лябинской области, и, конечно, я очень рада ка-
ждой встрече с девочками. Ведь у нас столько об-
щих воспоминаний. Настоящими подругами мы 
стали с Алией Абсалямовой. Часто встречаемся, со-

званиваемся – она замечательная девушка, очень 
искренняя и открытая. Мы с огромной радостью 
участвуем в мероприятиях Конгресса татар Челя-
бинской области и Союза татарской молодежи. На-
ходиться в среде своих единомышленников всегда 
интересно и приятно. Кстати, победительницы и 
участницы конкурсов «Татар кызы» прошлых лет 
до сих пор общаются и в жизни Конгресса прини-
мают активное участие. А ведь в этом году проек-
ту исполнилось уже пять лет! Пора создавать клуб 
«татарочек» - в нем может собраться несколько 
сотен участниц.

– Твоя семья и Конгресс татар – это все-таки люди 
заинтересованные. А как к твоему участию в конкур-
се отнеслись твои однокурсники и преподаватели в 
вузе? Согласна ли ты с мнением, что с национальной 
культурой сегодня не очень-то считаются и тема это 
не самая популярная? 

- Не согласна. Я поняла, что конкурс имеет огром-
ный общественный резонанс. Когда я победила, меня 
поздравляли многие – и студенты, и преподаватели. 
А это значит, что за конкурсом следят, он нравится и 
очень нужен. В университете ко мне часто обращают-
ся «наша татарочка», и это, конечно, приятно. Навер-
ное, молодые люди не слишком часто задумываются 
о своих корнях, об истории своего народа. Но рано или 
поздно приходит осознание того, что ты являешься 
его частью, и этот интерес просыпается. Для нас кон-
курс стал своеобразным стимулом. Поэтому можно 
сказать, что нам повезло. Чем больше ты узнаешь 
об истории и культуре своего народа, тем понятнее 
становятся многие вещи – почему человек поступает 
именно так, а не иначе, каким образом сформировал-
ся нынешний уклад жизни.  Это не только интересно, 
но и очень поучительно. Открывая для себя культуру 

Победа в региональном этапе конкурса стала для Юли важным событием Самая красивая и талантливая татарочка 
Южного Урала – Юлия Юртеева
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родного народа, осознаешь, что перед каждым из нас 
стоит такой же огромный мир. Поэтому уважение ко 
всем национальностям в равной степени – это обяза-
тельное условие человеческого общения. 

- Хотелось бы тебе и впредь принимать участие в 
жизни Конгресса татар Челябинской области?

 - Конечно, и я собираюсь это делать. Во-первых, 
это очень нужная и важная работа. Во-вторых, об-
щественная организация – это, прежде всего, люди. 
Лене Рафиковне Колесниковой удалось собрать 
вокруг себя замечательных людей. Вы знаете, они 
особенные. Очень заботливые, радушные, добрые, 
искренние, преданные своему делу. Я рада, что по-
знакомилась со многими из них и надеюсь, что зна-
комство станет началом дружбы.

- Юля, мы поняли, что у тебя замечательная се-
мья, которая подарила тебе и любовь, и заботу, 
и мудрость. А о собственной семье ты пока не 
мечтаешь?

 - Создание семьи – это очень важный и ответственный 
шаг, один из самых важных в жизни, к этому вопросу я 
отношусь очень серьезно. Это не только общие взгля-
ды на жизнь, а прежде всего поддержка и опора, уваже-
ние, чувство уверенности и, конечно, любовь. Я пока не 
встретила такого человека, но у меня еще есть время. 

 - Конкурс «Татар кызы-2015» получил очень высо-
кую оценку. Скорее всего, в следующем году проект 
также будет всероссийским. Что бы ты посоветовала 
девушкам, которые размышляют, принимать в нем 
участие или нет?

 - Думаю, что тут даже особо и рассуждать не нужно. 
Конечно участвовать. Это очень яркое событие, кото-
рое останется в памяти каждой из нас на всю жизнь. 
Это и яркие эмоции, и замечательные друзья, и новые 
знания, и неоценимый опыт, о котором я уже говори-
ла. Когда я шла на первый отборочный тур, то думала: 
«Будь что будет!». Но теперь я счастлива, что прошла 
в полуфинал, что в моей жизни были региональный 
и всероссийский этапы проекта. Мы много путешест-
вовали по Челябинской области, побывали в Нагай-
бакском и Чесменском районах, провели три замеча-
тельных дня в Казани, съездили в Булгар. И все это 
благодаря конкурсу «Татар кызы». С каждым годом 
этот проект становится все интереснее, и я уверена, 
что следующий год подарит участницам не меньше 
сюрпризов. Я хочу пожелать им удачи, а всем органи-
заторам – успехов и новых творческих  открытий!

За вермя конкурса Юлия и Алия стали подругами В Старотатарской слободе, одном из самых красивых районов Казани

ЧИЛӘБЕ ӨЛКӘСЕ “АК КАЛФАГЫ” - КОНШАКТА
Чиләбе өлкәсендә 21 ноябрь иртәсе көтелмәгән 

30 градус суыгы белән истә калырдыр. Шуңа ка-
рамастан, өлкә татар конгрессының “Ак калфак” 
оешмасы “десанты” чын татар районының үзәге 
булган Коншак авылына билгеләнгән вакытка 
килеп төшеп, район музеенда татар традицион 
киемнәре һәм бизәнү әйберләре күргәзмәсен 
җәелдереп җибәреп, җыелган халыкка милли 
калфак, изү, төенчек һ.б. ясау буенча мастер-
класс күрсәтергә керештеләр.

Чиләбе “Ак калфагы”ның өлкә шәһәрләре-а-
выллары буенча шулай милли традицияләрне 
пропагандалап йөрүе шулай быелгының апрель 
аеннан бирле дәвам итә. Чиләбе, Троицк кала-
сы һәм Нагайбак районы, Златоуст, Копейск һәм 
Миәс калалары, Еманжелинск районы, һәм менә 
Коншак. Монда район үзәге белән генә чикләнеп 
булмаячак: киләсе атналарда “Ак калфак”ны бу 
районның Мөслим, Карабулак, Үзбәгәрәк авыл-
ларында да көтә халык. Чиләбе өлкәсе татар кон-

грессының җитәкчесе Лена Колесникова оешты-
рган “Ак калфак” оешмасы Көньяк Урал халкына 
кыска вакыт эчендә танылып өлгерде: мондагы 
милләтпәрвәр ханымнарыбыз кул эшләре буенча 
мастер-класслар үткәрү генә түгел, татар гаилә 
традицияләре, бала тәрбияләү, исем кушу, гасыр-
лардан килгән гореф-гадәтләребез турында лек-
цияләр укып, милләттәшләребезне мәгълүматка 
баеталар. Менә, Коншак халкы да “Ак калфак” оеш-
масы җитәкчесе Люция Сабированы, актив әгъза-
лары Эльвира Рибны, Рәисә Мөхәммәтшинаны, 
Лилия Подкорытоваларны гаять кызыксынып 
тыңлады, шушындый очрашуларның киләчәктә 
дә кабатланып торуын белдереп калды.      

«В Кунашак мы собирались очень давно, – рас-
сказала председатель Ассоциации татарских 
женщин «Ак Калфак» Люция Сабирова. – Поезд-
ка откладывалась из-за того, что работы на селе 
продолжаются почти до снега. А кунашакским хо-
зяйкам хотелось встретиться с нами в полном со-

ставе и более-менее свободными от полевых ра-
бот. День для поездки мы выбрали по согласию, а 
вот погода преподнесла нам свой сюрприз – мо-
роз в 30 градусов. Но кунашакцы не испугались, а 
наша встреча от этого стала еще теплей».

В помещении местного краеведческого музея 
собралось 19 женщин разного возраста, неко-
торые из них пришли с внучками. Гости проде-
монстрировали привезенные с собой образцы. 
Хозяйки сначала задали все интересующие их во-
просы, а потом принялись рукодельничать сами. 
Кто-то выбрал для себя изю, кто-то калфак, кто-
то төенчек. Без дела никто не остался.

 Раиса Мухамедшина дала рекомендации по 
подбору цветов, рисунков – это очень важно в 
любом изделии. Итогом мастер-класса остались 
довольны все: и наставники, и мастерицы, как 
создатели своих собственных изделий. Пусть 
кому-то не хватило времени, но это не сильно 
расстроило участниц мастер-класса, главное, им 
стало понятно, что все задуманное выполнимо и 
непременно будет радовать глаз.

После творческих часов гостеприимные хозяй-
ки пригласили гостей за богатый хлебосольный, 
истинно татарский стол. Лилия Подкорытова 
рассказала всем о своей недавней поездке в Бал-
тасинский район Республики Татарстан, где она 
была участником семейного форума. Подарком 
для кунашакцев стал фильм «Ступени воспи-
тания» – о первых днях рождения ребенка в та-
тарской семье (руководитель проекта – Кадрия 
Идрисова, председатель всероссийской общест-
венной организации «Ак калфак»). При расстава-
нии делегация «Ак Калфак» пообещала в скором 
времени снова встретиться на Кунашакской зем-
ле, но уже в деревне Муслюмово.
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«У КАЗАНИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»
К Новому году Конгресс татар Челябинской области выпустил календарь, в котором представлены работы молодой казан-
ской художницы Анастасии Бузунеевой. В эти картины невозможно не влюбиться с первого взгляда! Они завораживают, 
открывают новый мир – загадочный и прекрасный. И мы решили дать возможность нашим читателям с ним познако-
миться.

«Красоту в миску не положишь»«Молитва»«Сияние Сююмбике»

Танец Сююмбике

Анастасия родилась и выросла в 
Туркменистане, в городе Мары. 
И, конечно, атмосфера этой 

прекрасной восточной страны нало-
жила отпечаток на ее творчество. С 
1995 года она живет и работает в Ка-
зани. Татарстан стал для нее второй 
родиной, и любви к ней полны многие 
полотна художницы. В 2005 году Анас-
тасия окончила художественное учи-

лище имени Н.И. Фешина, отделение 
дизайна. И сегодня она активно зани-
мается творчеством в разных направ-
лениях, среди которых и живопись, и 
сценография. 

Над серией «У Казани женское лицо» 
Анастасия начала работать в 2010 году. 
Прежде чем приступить к созданию 
картин, много времени она посвятила 
изучению материалов по истории и 
культуре татарского народа. Отчасти 

глубокое погружение в этот уди-
вительный мир и стало зало-
гом творческого успеха. Казань 
в ее работах предстает истин-
ной красавицей – гордой, не-
покоренной, величественной, 
при этом тихой и скромной, не 
готовой открывать свою душу 
каждому, а лишь тому, кто эту 
искренность встретит с благо-
дарностью. 

«Танец Сююмбике», «Рассвет 
над Казанью», «Сказки на 

ночь» – каждый женский образ, 
созданный в этих картинах, ори-
гинален и самобытен, у каждого 

из них своя душа и свое настрое-
ние, поэтому к работам Анаста-
сии хочется обращаться снова 
и снова, открывать для себя 
новые грани и новые оттенки. 

Дальнейшее развитие тема на-
циональной культуры получила 
в живописном цикле «Мудрость 
татарского народа». В названии 

своих работ Анастасия использует 
народные татарские пословицы: «Ве-

сна приходит дважды, а молодость – од-
нажды», «Если бы Бог дал быку крылья 
– он порушил бы все дома», «Дожидаясь 
гуся – не упусти утку». В этих картинах 
ощущается и радость художника от со-
прикосновения с народной культурой, 
и особый взгляд, и бережное, даже тре-
петное отношение к национальному 
наследию. 

Отрадно, что творчество Анастасии 
Бузунеевой сегодня востребовано. 
Она активно участвует в выставках, 
ее работы представлены в Государ-
ственном историко-архитектурном и 
художественном музее-заповеднике 
«Казанский кремль», в галерее перво-
го Президента Республики Татарстан, 
а также в частных коллекциях России 
и зарубежья. В 2009 году в творческой 
деятельности художницы появилось 
новое направление - преподаватель-
ская деятельность. Она активно зани-
мается творческим развитием детей 
в изостудии. С 2010 года Анастасия 
Валентиновна руководит детской 
творческой студией в центре «Эрми-
таж-Казань» при Государственном 
историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике «Казан-
ский кремль».  

Теперь и у всех южноуральцев поя-
вилась возможность познакомиться с 
творчеством Анастасии Бузунеевой и 
окунуться в атмосферу Казани – ска-
зочную, магическую, полную образов 
и символов, способных пробудить воо-
бражение. Для каждого Казань – своя, 
но она всегда прекрасна!

По вопросам приобретения 
календаря обращайтесь

в Конгресс татар
Челябинской области.
Справки по телефонам:

+7 (351) 729-32-76, 729-32-78
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С МУЗЫКОЙ ВСЮ ЖИЗНЬ
Главный зал Магнитогорской государственной консерватории собрал публику на юбилейный концерт, посвященный 35-ле-
тию педагогической деятельности Малюковой Сарии Сайматовны. Зал был полон, сцена - ярко освещена. Начало, и ее вели-
чество музыка вступила в свои права…

В притихшем зале зрители вни-
мали словам ведущей, зна-
комящей пришедших с ви-

новницей торжества – музыкантом,  
педагогом с большой буквы, челове-
ком, посвятившем свою жизнь музы-
кальному искусству и детям. А зву-
чащая на сцене  музыка была тому 
живым подтверждением. Настоящий 
педагог – тот, у которого дети учатся 
музыке, а вместе с этим учатся быть 
настоящими людьми, гражданами 
своей страны. Нет сомнений в том, 
что ученики Сарии Сайматовны на-
делены такими качествами, как тру-
долюбие, упорство, умение довести 
начатое дело до конца, а также это 
творческие, тонкие и прекрасное лич-
ности. И в этом заслуга музыканта 
– педагога, имеющего огромный по-
служной список достижений и побед, 
не хватит и вечера, чтобы их перечис-
лить и рассказать обо всех.  Вот лишь 
некоторые из них: за большой вклад 
в развитие культуры награждена по-
четными грамотами городского, об-
ластного и российского уровня, заслу-

женный деятель искусств Республики 
Татарстан. Творческие коллективы 
Сарии Сайматовны – лауреаты много-
численных конкурсов, в том числе ла-
уреаты I степени II Международного 
фестиваля школьных театров «Золо-
той ключик»  (г. Москва, 2010 г.). 

В юбилейном концерте принимали 
участие хоровые коллективы музы-
кальной школы-лицея МаГК, центра 
эстетического воспитания «Камер-
тон», «Раушан» Дома дружбы народов 
и детский театральный коллектив, 
которыми многие годы руководит Са-
рия Сайматовна. На протяжении всего 
вечера звучала прекрасная музыка. 
Это были произведения классиков, се-
рьезные и сложные в исполнении. Их 
сменяли песни о родине, родном крае. 
Звучали песни и на татарском языке, 
зрителям были также представлены 
отрывки из музыкальных спектаклей. 

Великолепно и тонко подобранная 
программа концерта многое говорит 
о человеке, благодаря которому суще-
ствуют творческие коллективы, раз-

виваются юные таланты и готовятся 
целые программы. Можно сказать,  
что Сария Сайматовна – многогран-
ная личность, это человек, который 
любит свою Родину, любит природу 
и может предать ее красоту посред-
ством музыкального искусства. Са-
рия – светлый, чистый человек и в 
то же время неспокойная личность. 
Она постоянно в поиске новых идей,  
в реализации творческих планов. 
Она же прекрасный педагог. На мой 
взгляд, ее ученикам невероятно по-
везло иметь такого наставника. Мы 
увидели это на концерте: какие у де-
тей красивые голоса, какие ясные гла-
за и горячие сердца! 

Сария Сайматовна вспоминала годы 
учебы в Магнитогорском музыкаль-
ном училище им. М.И. Глинки и в Ка-
занской консерватории. С особыми 
словами признательности она гово-
рила о своих педагогах. Благодарила 
своих концертмейстеров и коллег за 
поддержку, понимание и плодотвор-
ное сотрудничество.

В этот вечер прозвучало огромное 
количество поздравлений, искренних 
и добрых пожеланий в адрес талан-
тливого и увлеченного педагога от 
коллег,  друзей, а длинная вереница 
родителей, желающих вручить цветы 
и сказать слова благодарности, не по-
мещалась на сцене консерватории. 

Вечер, как принято говорить, за-
кончился на высокой, торжествен-
ной ноте. Я уверена, что у зрителей 
и артистов было замечательное на-
строение от пережитых прекрасных 
мгновений. А главное, был подведен 
35-летний итог педагогической дея-
тельности Сарии Малюковой, кото-
рый, на мой взгляд, вдохновил ее на 
достижение новых вершин творчест-
ва и на реализацию новых задумок. 
Пожелаем Сарие Сайматовне доброго 
здоровья, семейного благополучия, 
творческого и жизненного долголе-
тия, способных, талантливых уче-
ников, родителей, которые были бы 
прекрасными помощниками, радости, 
счастья, удачи и успехов во всех до-
брых начинаниях.

Отрадно было видеть на сцене сре-
ди выступающих артистов учащихся 
нашей школы № 56, которые в оче-
редной раз подтвердили, что если че-
ловек талантлив в одной сфере, то он 
способен и талантлив во многих дру-
гих областях. Музыка, как нам извест-
но, способствует развитию множест-
ва самых разных задатков человека. 
А Сария Сайматовна – один из тех 
талантливых наставников, которые 
претворяют в жизнь вышесказанное. 
Спасибо ей за это!

Заместитель директора по ВР 
МАОУ «СОШ № 56 УИМ» города 

Магнитогорска А.Г. ХУНАФИНА.В зрительном зале нет свободных мест

Выступление хорового коллектива «Раушан»Сария Сайматовна Малюкова

Выступление хорового коллектива «Раушан»
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УРАЛ АЛЬБЕРТА РАХИМОВА
В декабре день рождения отметит Альберт Баянович Рахимов – человек, который не нуждается в особых представлениях, 
ведь его, без преувеличения, знает весь Южный Урал. Художественный руководитель ансамбля «Уралым» большую часть 
своей жизни посвятил сохранению национальной культуры. Его знают и любят не только в Миассе – городе, ставшем для 
Альберта Баяновича второй родиной, но и далеко за пределами Челябинской области.

«Уралым» – любимое детище Альберта Баяновича РахимоваАльберт Рахимов с любимой сестрой

Альберт Рахимов родился в деревне Сабанае-
во Дюртюлинского района Республики Баш-
кортостан. Младший ребенок в семье пошел 

в школу вслед за сестрами, раньше положенного 
срока. Брать его не хотели, но прилежный и смыш-
леный мальчуган не пропускал ни одного урока, так 
и остался. 

После окончания школы он переехал в Миасс, где 
к тому времени жили две старшие сестры. Этот юж-
ноуральский город стал его судьбой. Он поступил в 

училище, получил профессию токаря-универсала, 
устроился работать на автомобильный завод тока-
рем, позднее долгое время работал водителем. 

Музыка всегда сопровождала его жизнь. В семье 
Рахимовых пели все, красиво и с душой. С самого 
раннего детства он был влюблен в народные песни, 
научился играть на баяне. По настоянию руководи-
теля коллектива «Яшьлек», Мунавары  Сунагатов-
ны Амировой, поступил в музыкальное училище, 
окончил его по специальности «хормейстер». С 1966 
года он принимал участие в выступлениях ансамбля 
«Яшьлек», прародителя знаменитого «Уралыма», а 
в 1989 году возглавил коллектив, став его бессмен-
ным руководителем. 

«Уралым» не раз становился победителем област-
ных и всероссийских конкурсов, принимал участие 
в мероприятиях, посвященных 1000-летию Казани.  
За пятьдесят с лишним лет через «Яшьлек», а потом 
«Уралым» прошли тысячи людей, и сейчас бабушки 
с дедушками приводят сюда своих внуков, родители 
– детей, желая приобщить их к своей национальной 
культуре. Коллектив объединил людей самых раз-
ных национальностей и возрастов – от семи и до се-
мидесяти лет. 

Успех «Уралыма» – это, конечно, заслуга и самих 
миасцев, и Альберта Баяновича. Его любовь к народ-
ной культуре настолько сильна, что невозможно не 
попасть под ее обаяние, находясь с ним рядом. Он до-
казал, что не место красит человека, а человек место 
и что увлечение может однажды стать делом всей 
жизни.

Флёра Шарипова, автор-исполнитель
Гади һәм бөек кеше! – дип әйтер идем мин Альберт 

абый Рахимов турында. Совет киноларында тәсвир-
ланган иң уңай герой кебек күренде ул миңа беренче 
караштан ук: олы йөрәкле, ачык җанлы, һәр нәрсәне 
җиренә җиткереп эшли белгән, тәлапчан кеше ул! 
Кеше хәленә керә белү, кайгысын уртаклаша белү, бе-
ренчеләрдән булып ярдәм кулы сузу да хас аңа. Аның 
акыллы , төпле киңәшләренә әле дә мохтаҗбыз. 

Аның ябай гына шигырьләре җанга үтеп кереп, 
айкап чыга. Тормышчан алар, халыкчан, һәрберсе 
халыкны нәрсәгәдер өнди, өйрәтә. 

Мин аның берничә шигыренә көй яздым ( “Күңел 
зары”, “Елмай”, “Түз инде йөрәгем”). Халык аларны 
якын кабул итте, хат-хәбәр аша әле дә җылы матур 
сүзләр язып торалар. 

Альберт абый Рахимов композитор да. Аның моңлы 
җырлары халыкка күптән таныш. “Ялгыз каен” 
исемле җырын тыңлап кем генә моңланмаган? Ә 
инде “Уралым” ансамбле башкаруында яңгыраган “ 
Изгелек куберэк” җыры турында әйтәсе дә юк. Ул 
халык күңеленә яшәү гимны булып керде! 

Шигырьләре белән халык күңелен яулаган, 
җырлары-моңнары белән йөрәкләргә кергән зур 
шәхес ул- Альберт абый Рахимов!

Ильвира Ахтямова, хореограф коллектива 
«Уралым»:

– Я проработала с Альбертом Баяновичем с 1991 по 
2013 год. В 1991 году коллектив «Уралым» получил 
звание народного. На протяжении всех этих лет Аль-
берт Баянович не просто работал, он всей душой и 
сердцем переживал за нас. За время его работы кол-
лектив приобрел и новую современную аппаратуру, 
и национальные костюмы. Благодаря ему коллектив 
известен не только в Челябинской области, но и за 
ее пределами.

Венера Ягафарова, детский хореограф 
коллектива «Уралым»:

– Познакомилась с Альбертом Баяновичем я еще 
ребенком, когда начала заниматься в коллективе. 
Это человек большой души, любящий свою работу и 
культуру. К нему всегда можно было обратиться за 
помощью и советом. Благодаря ему в тяжелое пере-
строечное время Миасс начал праздновать нацио-
нальный праздник Сабантуй, который теперь очень 
любят и ждут горожане. 

Коллеги по работе из миасского Дворца 
культуры автомобилестроителей:

– О таких людях, как Альберт Баянович Рахимов, 
можно рассказывать бесконечно и только в пре-
восходной степени. Если говорить о городе, то  
миасцы должны быть благодарны ему уже за то, что 
у нас более двадцати лет проводится  национальный 
праздник Сабантуй. Сколько сил отдал Альберт Ба-
янович на организацию самого первого Сабантуя, 
знаем только мы, те, кто ему помогал. Из Башкирии 
пригнали настоящих скаковых лошадей, привезли 
юрты. А какие захватывающие были скачки, какой 
азартной национальная борьба!

Альберт Баянович обладает удивительным обая-
нием. Наверное, поэтому у него много друзей среди 
коллег, которые всегда откликаются на его пригла-
шения, да и сам он готов помочь выступить с кон-
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Конгресс татар Челябинской 
области от всей души поздравляет 

Альберта Баяновича Рахимова 
с днем рождения. Желаем счастья, 

здоровья, успехов и долгих лет жизни!
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ҖИРДӘ КИЛӘ КАЛАСЫМ

Язларымда килә каласым,
Карда ерганаклар ярасым,
Ярдан ярга басма саласым,
Тау башында учак ягасым.
Йөгереп кайтып авыл урамында
Боз китә-ә,- дип сөрән саласым.
 
Җәйләремдә килә каласым,
Сабан туйларына барасым,
Айкап чәчкәләрнең арасында
Пешкән җиләкләрен табасым.
Кулларыма чалгы аласым,
Киерелеп печән чабасым.
 
Көзләремдә килә каласым,
Җимешләрен җыеп аласым.
Сары көздэ сабырлык табасым,
Тоеп бәхетемнең чамасын.
 
Кышларымда килә каласым,
Җигеп язмышымның чанасын
Ап-ак карда шуып барасым,
Тауда яңа эзләр саласым.
 
Кемнәр белә аның чарасын -
Кемнәр күрә анын чамасын?
Минем килә сөеп янасым.
Бәхеткә бай бер йорт саласым.
Мин бит табигатем баласы,
Газиз җирдә килә каласым...

                                 
                 
            ҮПКӘЛӘҮ...

Ачуланганда да миңа,
Чынлап ачуланмыйсың-
Үпкәләгән буласың да, 
Озак йөри алмыйсың.

Юри генә үпкәләрлек
Кешең итеп саныйсың-
Шул вакытта хисләр таша 
Икәнлеген аңлыйсың.

Шулай кылануың белән
Күңелемә ярыйсың.
Алай үпкәләгән булгач-
Ник елмаеп карыйсың?

цертом, принять участие в юбилейных торжествах. 
Не случайно на празднование тысячелетия Казани 
из всей области приглашен был только коллектив 
национальной культуры «Уралым». 

А как замечательно он поет! Кажется, весь зал за-
мирает и перестает дышать,  когда звучит его голос. 
И не надо перевода, все и так понятно. Если Альбер-
та Баяновича спрашивают, о чем песня, он всегда от-
вечает - «О любви»! Он человек с юмором, и в нашем 
коллективе на общих праздниках признанный шоу-
мен. Если Альберт Баянович  произносит тост, мы 
не улыбаемся, нет. Мы хохочем до слез! А уж если он 
читает свои шуточные стихи… Мы долгое время ду-
мали, что он, как и многие из нас, просто умеет риф-
мовать строки для таких шуточных выступлений. А 
он, оказывается, пишет действительно замечатель-
ные стихи.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. 
Это о Рахимове. Талантливый руководитель создал из 
татаро-башкирского ансамбля «Яшьлек» целое твор-
ческое объединение – коллектив национальной куль-
туры «Уралым», который уже много лет носит звание 
народного. Талантливый певец радует миасцев заме-
чательным исполнением татарских песен, шоумен 
покоряет зал искрометным юмором, поэт пишет пре-
красные стихи. И все это – наш коллега, наш друг, наш 
дорогой Альберт Баянович Рахимов.

Альберт Рахимов – не только выдающийся деятель культуры, но и замечательный 
поэт. Его стихи просты и искренни. Он посвящает их родному краю, родителям, дру-
зьям, в них размышления поэта о жизни, творчестве и о любви. Приглашаем и вас 
присоединиться к этому откровенному разговору «по душам». Сегодня мы публикуем 
лишь несколько стихотворений и надеемся, что они станут поводом поближе позна-
комиться с творчеством Альберта Рахимова.

              ГОМЕР ҮТКӘН

Күпме гомер үткән... акыл утырмаган,
Утырмас та инде,  күрәсең,
Кемнең, кайчан, ниләр күрәсен – 
Инде кайдан гына беләсең...

Картлык белән акыл бергә килми,
Кайчак картлык килә берүзе...
Нәкъ минем язмышым турындадыр
Кемдер әйткән акыллы сүзе.

Барыбер Ходаем гына беләдер
Кемнәр башы ниләр күрәсен.
Ходай акыл тараткан чагында
Концертта калганмын, күрәсең.

Хәзер соңдыр акыл бирәсем,
Инде күргәнмендер күрәсен.
Әзме-күпме гомер калган икән -
Белеп бетерермен беләсен...

Тик менә шул бала акылында
Торып калырмындыр, күрәсең.
Күптән кирәк булган беләсене
Хәзер сизеп калдым күрәсең.

        ТАГЫН БЕР ФИКЕР...

Ашыкмагыз миннән котылырга.
Мин бу җирдә шашып туймаган.
Мәхәббәтем яна йөрәгемдә,
Өметемә нокта куймаган.

Сөймәгәннәр сөйми инде алар,
Сөйгәннәрнең кадерен белергә.
Сөйгәннәрдән сөелеп, өзелеп сөеп
Янып көеп бетеп  үләргә.

          СИҢА БАРЫБЕР
 
Бер үземнең сурәтемә карыйм, 
Синең сурәтеңә карыйм бер. 
Син бит аны белмичә яшисең. 
Миңа рәхәт, сиңа барыбер.
 
Бер үземнең яшемне саныйм мин, 
Синең яшьне тагын саныйм мин. 
Син аңа бит гаепле түгелсең. 
Миңа кыен, сиңа барыбер.

Ашыгып килгәнмен бу дөньяга, 
Эх, килергә иде тагын бер.
Син бит аны уйлап борчылмыйсың.
Мин хыялый, сиңа барыбер...

Конгрессом татар Челябинской области 
выпущена книга стихов Альберта 

Рахимова. Его поэтические произведения 
опубликованы впервые. По вопросам 
приобретения книги обращайтесь в 

Конгресс татар Челябинской области.

Зухра Ильясова, солистка и ветеран 
коллектива «Уралым»:

– В 1994 году Альбертом Баяновичем была орга-
низована группа «Саяхат», которая объездила с га-
стролями не только Челябинскую, но и Курганскую, 
Свердловскую, Новосибирскую области, Ханты-Ман-
сийский округ, города и районы Башкирии и Татар-
стана. На многих конкурсах и фестивалях «Саяхат»  
получала звание  дипломантов и лауреатов. В 2002  
году Альберт Баянович Рахимов был удостоен зва-
ния заслуженного работника культуры Республики  
Татарстан. Это человек истинно  народного склада 

ума и характера. Он вырастил не одно поколение 
признанных артистов, всеобщих  любимцев публи-
ки, таких как Марат Канафин, Айгуль  Сагинбаева, 
Фанит Карачурин. Он очень многим помог по-на-
стоящему полюбить народное творчество, оценить  
свою принадлежность к нации.

А еще Альберт Баянович – великолепный поэт и 
композитор. Он пишет стихи, к которым невозможно 
оставаться равнодушным. Мы, участники  коллекти-
ва «Уралым», очень гордимся нашим руководителем 
и выражаем  ему свое почтение и признательность за  
его огромное сердце, которое принадлежит народу.
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