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16 октября на Южном Урале побывает 
официальная делегация из Татарстана во 
главе с Президентом Республики Рустамом 
Миннихановым. Гостей ждет насыщенная 
и богатая событиями программа. В первой 
половине дня состоится встреча Рустама 
Минниханова и Губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского. 

Главы регионов примут участие в торже-
ственной церемонии, посвященной откры-
тию памятника Мусе Джалилю в Челябин-
ске. Скульптура – это подарок от Татарстана 
Южному Уралу. Автор работы – известный 
скульптор Баки Урманче. 

В администрации Губернатора состоится 
встреча Рустама Минниханова с представи-
телями татарской общественности. В ней 
примут участие журналисты, деятели куль-
туры, ученые, активисты Конгресса татар 
Челябинской области.

А завершится визит участием в церемонии 
подведения итогов первого Всероссийского 
конкурса «Татар кызы - 2015». Она пройдет в 
Ледовой арене «Трактор». Рустам Минниха-
нов и Борис Дубровский будут присутствовать 
на ней в качестве почетных гостей и обратятся 
с приветственным словом к участницам и зри-
телям этого грандиозного праздника.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА 
РУСТАМА МИННИХАНОВА 

НА ЮЖНЫЙ УРАЛ
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Яңалыклар / Новости

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ 

КНИГА О СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ

В этом году челябинский общественно-политический вернисаж прошел в десятый раз. В нем приняли участие более трехсот 
организаций и политических партий. С каждым годом участников становится все больше, а это значит, что общественная 
жизнь в городе активно развивается и его жители отнюдь не равнодушно относятся к тому, что происходит вокруг нас.

Хөрмәтле дин кардәшләребез!
Чилэбе һәм Курган өлкәсенец диния назарате мөселманнары һәм аңа баглы мәхәлләләре 

исеменнән бөтен әһле ислам кардәшләребезне, милләттәшләребезне 1436-нчы елыбызның 
Гийдүль-Әдха, Корбан гаете булган бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез.

Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм гаиләләребезгә, мәхәллә - мәчетләребезгә, 
авыл һәм шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбызга тынычлык һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен.

Чалган корбаннарыбызны, кылган гамәл гыйбәдәтләребезне, догаларыбызны,биргән сәдака-
ларны Аллаһы Тәгалә кабул әйләп, Мәрхәмәт — Шәфкәт Иясе Раббым Аллаһ бер - беребезнең кәде-
рен белеп, дуслык һәм татулыкта яшәүләребезне Аллаһ Раббуль Гыйззә риза булып, ил һәм халык 
хезмәтендә уңышлар, бөек ярдәмләрен насыйп өйләсен!

 
Чиләбе һәм Курган өлкәләре Диния назаратында рәисе, 

мөфти Ринат хәзрәт Раев

Конгресс татар Челябинской области тоже с ра-
достью вносит свою лепту в этот красочный празд-
ник, каждый раз стараясь удивить гостей чем-то 
новым и необычным. На сей раз эту ответствен-
ную миссию возложили на представителей Союза 
татарской молодежи. Всем желающим предложили 
сдать нормы ГТО. По словам председателя Союза  
Виталия Бадретдинова, это лишь начало большо-
го спортивного проекта, который планируют про-
вести активисты.

– Мы хотим, – рассказывает Виталий, – чтобы все 
знали: татары – это очень спортивная нация. Наша 
молодежь выбирает здоровый образ жизни, кото-
рый невозможно представить без спорта. Мы убе-
дились, что посетители вернисажа с радостью от-
кликаются на наше предложение. В этом году мы 
хотим провести и более масштабный проект – при-
общить к сдаче норм ГТО всю татарскую молодежь. 
Надеюсь, что у нас это получится. 

Рядом в русском шатре наливают квас, татары 
угощают чаем с молоком – горячим, ароматным. 
Знакомство с национальной татарской кухней на-
чинается, конечно, с выпечки. Гостям предлагают 
попробовать эчпочмак и чак-чак. 

Вышла в свет новая книга стихов известного ураль-
ского поэта Басыра Рафикова. Это издание по праву 
можно считать уникальным. Оно стало продолжени-
ем серии «Мир глазами художника» – масштабного 
просветительского проекта Конгресса татар Челя-
бинской области.

Иллюстрации к стихотворному сборнику «Шаги 
будущего» созданы молодой и талантливой  худож-
ницей Ириной Проскуряковой. Ей с удивительной 
точностью удалось передать и национальный коло-
рит, и светлое детское восприятие мира, которым 
пронизано каждое произведение Басыра Рафикова. 

Авторский экземпляр поэту вручила Лена Колес-
никова, председатель общественной организации 
Конгресс татар Челябинской области. Именно по ее 
инициативе книга увидела свет. Эта встреча прошла 
в Троицке. А в Челябинске 13 октября в Областной 
публичной библиотеке состоится презентация кни-
ги. Гостями праздника могут стать все желающие.

– Мы предлагаем гостям, пожалуй, самые попу-
лярные блюда татарской кухни. Наша кулинария 
очень разнообразна. Выпечка может лишь помочь 
создать первое впечатление, – утверждает Малика 
Бадретдинова, активистка Союза татарской моло-
дежи, – но, уверена, оно будет приятным.

На подворье Конгресса можно было купить книги 
на родном языке, диски с любимыми песнями – для 
Челябинска сегодня это, увы, редкость. А интерес 

между тем велик. Подойдя на минуту, зрители уже 
не хотели расходиться, а потом и вовсе пустились в 
пляс. Разве можно устоять, услышав зажигательную 
татарскую мелодию! 

Вернисаж удивил гостей и яркой палитрой красок, и 
по-настоящему праздничным настроением. По тради-
ции его проводят в рамках празднования Дня города. 
И, пожалуй, трудно придумать для родного города луч-
ший подарок, чем активное участие в его жизни.
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В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ И ГЕРОЕ
В этом году первый звонок в школе № 81 стал не просто символом начала нового учебного года, он ознаменовал и рождение 
нового музея. Еще в мае этого года по инициативе Конгресса татар Челябинской области учебному заведению было присвоено 
имя Мусы Джалиля. В планах было и открытие музея. За лето планы стали реальностью.

Директор школы Ольга Мещерягина искренней и 
по-настоящему праздничной радости не скрывает. В 
наше время школьные музеи открывают нечасто. Во-
прос, а зачем это нужно, педагог с многолетним стажем 
встречает недоумением. Сегодня часто и очень эмоцио-
нально говорят о том, как важно воспитать в подраста-
ющем поколении уважение к представителям других 
народов. Но порой дальше слов дело не заходит. А жаль. 
Это как раз обратный пример, когда разговоры и идеи 
счастливо увенчались реальным их воплощением.

– Создать музей без сторонней помощи было бы не-
возможно, – рассказывает директор. – Нам помогали 
и Конгресс татар Челябинской области, и Челябин-
ский компрессорный завод. Хотелось бы выразить осо-
бую благодарность его директору Альберту Ялалет-
динову. Именно благодаря поддержке меценатов у нас 
появился такой прекрасный повод для гордости!

 Хотели, чтобы музей был и красивым, и познаватель-
ным, – получилось. Фотографии поэта, друзей, членов 
его семьи, редкие издания книг и копии рукописей – 
экспонаты собирали бережно и с любовью. За стеклян-
ной витриной – точная копия одной из «Моабитских 
тетрадей». Оригиналы хранятся в специальном сейфе 
Национального музея Республики Татарстан, и лишь 

один день в году их демонстрируют публике. Этот 
цикл стихов поэт написал в фашисткой тюрьме. Про-
изведение стало символом преданности своим идеям 
и твердости духа, который так и не удалось сломить. 
Строки Джалиля с татарского переведены на более чем 
60 языков и по праву считаются одним из величайших 
творений не только национальной, но и мировой лите-
ратуры. 

Копия одной из «Моабитских тетрадей» Лена Колесникова и Ирек Сабиров – почетные гости торжественной церемонии

Директор школы Ольга Мещерягина

Встреча в музее

– Муса Джалиль – это не только татарский поэт, это 
«человек мира», – считает Ирек Сабиров, заместитель 
председателя исполкома Конгресса татар Челябинской 
области, поэт, один из гостей праздника, посвященного 
открытию музея. Он уверен, что подрастающее поколе-
ние должно познакомиться с его творчеством и с выда-
ющейся биографией.

Одной лишь патриотической лирикой творчест-
во Джалиля не ограничено. Каждый может найти в 
этой бездонной сокровищнице что-то для себя, слова, 
близкие и созвучные своей душе. Лена Колесникова, 
председатель исполкома Конгресса татар Челябинской 
области признается, что Муса Джалиль – один из ее лю-
бимых поэтов:

– Он писал не только о войне, у Джалиля есть замеча-
тельные детские стихи, есть прекрасные примеры ли-
рических стихотворений. Он писал о любви, о Родине, о 
дружбе – о том, что близко и понятно каждому. Поэтому 
его творчество интересно человеку любого возраста и 
может сопровождать его в течение всей жизни. 

То, что музей появился именно здесь, – не случай-
ность. 81-я школа стала настоящим центром татарско-
го образования на Южном Урале. Здесь проходят олим-
пиады по родному языку и областной финал конкурса 
чтецов, посвященный творчеству Джалиля. Поэтому о 
подвиге поэта здесь знает каждый ученик.

Искусство, как известно, стирает географические 
границы и разногласия. Это общенациональное досто-
яние. И нет более веского аргумента, для того чтобы 
объяснить -– все народы достойны уважения в равной 
степени. Работа над музеем будет продолжена. Скоро 
здесь появятся новые экспонаты. А возле школы будет 
открыт памятник поэту-герою Мусе Джалилю.

Рəсми/ Официально
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ!
В рамках межрегионального форума «Внутренний туризм: инструкция по применению», прошедшего недавно на Южном Урале, 
правительством Челябинской области и Федеральным агентством по туризму подписано соглашение о взаимодействии. Це-
лью сотрудничества должно стать развитие туристического потенциала нашего края. Насколько он велик? Как будет реали-
зовываться программа? И может ли «опорный край державы» стать привлекательным для туристов?

О том, что Челябинская область – это развитый 
промышленный регион, знает вся страна. А о том, 
что отдыхать здесь интересно, комфортно и по-
лезно для здоровья, многие пока только догады-
ваются. Между тем статистика подтверждает, что 
с каждым годом интерес к Южному Уралу растет. 
Например, в 2014 году внутренний туризм вырос 
на 40%, а в 2015-м рост может составить все 50%. 
Поэтому так важно не упустить момент и сделать 
все возможное именно сейчас, чтобы в дальнейшем 
пожинать плоды своего труда. Как утверждают эко-
номисты, каждый рубль, вложенный в туристиче-
ский бизнес, дает возврат от 7 до 10 рублей.

Межрегиональный форум «Внутренний туризм: 
инструкция по применению» проходит в течение 
двух дней в Златоусте и Миассе. Он собрал ведущих 

экспертов туриндустрии как регионального, так 
и российского уровня, туроператоров, представи-
телей муниципальных образований Челябинской 
области, делового сообщества, государственных, 
общественных организаций, образовательных уч-
реждений, особо охраняемых территорий.

В работе форума принял участи Олег Сафонов, 
глава Ростуризма.  Он особо подчеркнул, что под-
держка властей – это основа развития туристи-
ческой отрасли региона. И на Южном Урале это 
прекрасно понимают. «Как показывает практика, 
туризм активнее развивается в тех регионах, где 
всячески стимулирует и задает вектор развития ру-
ководитель территории – губернатор. В этом есть 
залог успешного развития туризма. На первом эта-
пе необходимо осознать, что это нужно, а на втором 

– разработать механизм реализации. В Челябин-
ской области у главы региона это осознание имеет-
ся, механизм реализации уже продуман», – добавил 
руководитель федерального ведомства. 

Эксперты пришли к единому мнению: для мощ-
ного рывка вперед на Южном Урале есть все необ-
ходимое. «Туристический потенциал Челябинской 
области оцениваю достаточно высоко, здесь мно-
го природных красот, удобная логистика, близкая 
к Европе, но необходимо больше работать в сфере 
продвижения, – поделилась мнением приглашен-
ный эксперт, модератор одной из площадок форума 
Надежда Макатрова. – В целом нужно объяснять 
людям, что такое Южный Урал, какие плюсы и вы-
годы получит турист, приехав сюда. Турист не едет 
на логотип и слоган, он едет на определенный тур-
продукт. Пока добирались сюда из Челябинска, вос-
хищались  красотой природы. Для меня открытием 
стало чувство юмора южноуральцев. И это одна 
из тем, которую нужно прорабатывать и которая 
поможет разрушить стереотипы, связанные с про-
мышленным регионом».

Вопрос брендинга территории на форуме об-
суждался серьезно и подробно, но он лишь один 
среди важных. Создание новых объектов инфра-
структуры, повышение уровня сервиса, обучение 
специалистов – эти непростые задачи предстоит 
решить в ближайшее время. А тому, что региону 
это по силам, есть немало примеров. В этом смогли 
убедиться участники  форума.

В июне 2015 года в поселке Красная Горка Злато-
устовского городского округа открылся парк име-
ни Бажова. Это настоящий мир уральских сказов! 
Здесь собрана коллекция уральских минералов, 
в павильонах галереи представлены яркие этапы 
истории Златоуста, приоткрыты тайны изготов-
ления булатного клинка и гравюры на стали. На 
территории парка установлены скульптуры героев 
знакомых с детства  бажовских сказов. Централь-
ное место парка занимают девятиметровая Водо-
падная башня и смотровая площадка.

Гости форума оценили и задумку создателей пар-
ка, и реализацию идеи. Это история о том, как сказ-
ку можно сделать былью. Недостатка в гостях здесь 
не испытывают. Но все же этот проект – некоммер-

Подписание соглашения между Ростуризмом и Челябинской областью

Одна из рабочих площадок форума «Внутренний туризм: экскурсия по применению» Форум не случайно проходит в Златоусте, одном из самых красивых городов 
Челябинской области
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ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Гостей парка имени Бажова встречает Хозяйка Медной горы Озера, леса и горы – в Челябинской области есть все необходимое, для того чтобы 
привлечь еще больше туристов

ческий, и его создатели не ставят целью вывести 
парк на окупаемость.  Но и успешных бизнес-проек-
тов в сфере туризма на Южном Урале за последние 
годы было реализовано немало. Среди них и базы 
отдыха, и горнолыжные курорты. Во время пика 
сезона практически все места в них заняты. А это 
значит, что стоит подумать о строительстве новых 
объектов. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский особо отметил, что подписание соглашения с 
Ростуризмом преследует несколько целей, и разви-
тие бизнеса – одна из главных. «Первое – это дать 
ясный сигнал инвесторам, которые задумывают-
ся, входить в этот бизнес на Южном Урале или нет, 
что мы будем поддерживать все проекты, которые 
будут направлены на развитие туризма. В Челя-
бинской области есть потенциал, подчеркну, что не 
более чем потенциал. Мы должны трезво оценивать 
те задачи, которые должны решить, чтоб стать ре-
гионом, интересным жителям страны и способным 
гостеприимно принимать туристов. Очевидно, что 
подписание соглашения дает перспективы, ведь, 

кроме вложений предпринимателей и поддержки 
области, мы ожидаем получить и федеральное фи-
нансирование, чтобы соответствовать тем задачам 
и стратегии, которая выстроена федеральным цен-
тром. Наши возможности надо коммерциализиро-
вать», – подчеркнул глава региона.

Министерство культуры Челябинской области уже 
готовит заявку на включение туристического кла-
стера в федеральную целевую программу  «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации на 2011 – 2018 годы». Сумма из феде-
рального бюджета, выделенная на развитие туриз-
ма в регионе, может составить 1 миллиард рублей.

Глава Ростуризма Олег Сафонов во время своего 
выступления дал понять, что Южный Урал может 
рассчитывать на поддержку федерального центра: 
  – В настоящее время в реализации программы раз-
вития внутреннего и въездного туризма участву-
ют 25 регионов, надеюсь, Челябинская область со 
своим проектом туристического кластера присо-
единится. Туризм в России развивается в высшей 
степени успешно, темпы роста за прошлый год со-

ставили 30%. Немногие отрасли экономики могут 
похвастаться этим. Статистика показывает, что бо-
лее 41 млн человек путешествуют по нашей стране. 
Активно к нам приезжают туристы из-за рубежа, 
поэтому мы хотим создать условия удобные и ком-
фортные».

Развитие туризма это еще и своего рода инвести-
ции в регион. Следствием реализации программы, 
безусловно, станут развитие экономики, малого и 
среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и 
повышение качества жизни.

Что дальше? На первом этапе планируется завер-
шить разработку туристического кластера Челя-
бинской области. Он будет включать объекты на 
территории Миасского, Златоустовского, Трехгор-
ного, Кыштымского городских округов, а также 
Саткинского, Катав-Ивановского, Кусинского муни-
ципальных районов. А дальше шаг за шагом необхо-
димо реализовывать намеченную программу. Ведь 
красота природы, богатство нашего края и госте-
приимство южноуральцев достойны того, чтобы о 
них узнал весь мир!

МИАСС:
Озеро Тургояк, остров Веры, клуб-

отель «Золотой пляж», санаторий 
«Жемчужина Урала» и другие базы 
отдыха на озере «Тургояк», Ильмен-
ский заповедник, историко-краевед-
ческий музей г. Миасса, горнолыж-
ные центры «Солнечная долина» и 
«Райдер».

ЗЛАТОУСТ:
Златоустовский краеведческий 

музей, оружейные производства 
предприятий, входящих в Гильдию 
мастеров-оружейников Златоуста, 
промышленно-туристический ком-
плекс «ОРУЖЕЙНИК PARKЪ» (про-
ект), памятник истории и культуры 
федерального значения – здание 
арсенала и многофункциональный 
центр прикладных квалификаций 
«Оружейная академия» (проект), На-
циональный парк «Таганай», в том 
числе парк птиц, культурный ком-
плекс «Красная горка», включающий 
горный парк им. П. П. Бажова.

САТКИНСКИЙ РАЙОН: 
ГЭС «Пороги», Национальный парк 

«Зюраткуль» (включая экопарк), му-
зей комбината «Магнезит», Карагай-
ский карьер, лечебно-оздоровитель-
ный комплекс «Лавита».

ТРЕХГОРНЫЙ:
ГЛК «Завьялиха», гостиничный 

комплекс «Каменный цветок».

КУСИНСКИЙ РАЙОН: 
Центр активного отдыха «Евразия», 

река «Ай» (сплавы).

КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН: 
С. Тюлюк, гора Иремель.

КЫШТЫМ:
Спортивно-туристический центр 

«Провинция».

КУНАШАКСКИЙ РАЙОН: 
Рекреационная зона на берегу озе-

ра Куяш.
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ФИНАЛ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
4 сентября в Театре оперы и балета имени Глинки грандиозной торжественной церемонией 

завершился региональный этап конкурса «Татар кызы-2015». С одной стороны, это финишная 
прямая, а с другой  - выход проекта на новый, всероссийский уровень. Праздник оставил в ду-
шах участников и зрителей самые теплые чувства. Церемония получилась яркой, зрелищной 
и, вместе с тем, очень душевной.

Позади осталось почти полгода кон-
курсных испытаний и серьезной под-
готовки. Финал регионального этапа 
всероссийского конкурса «Татар кызы» 
проходит в театре оперы балета при 
полном аншлаге. Поддержать девушек 
пришли не только родные и близкие. 
Председатель Законодательного собра-
ния Челябинской области Владимир 
Мякуш признался: конкурс давно стал 
одним из главных событий культурной 
жизни Южного Урала.

«Очень приятно, что уже в течение 
пяти лет председатель исполкома Кон-

гресса татар Челябинской области, де-
путат Законодательного собрания Лена 
Колесникова проводит этот замеча-
тельный конкурс. И мы видим, какой 
ажиотаж он вызывает, причем не только 
среди татар, но и среди представителей 
других народов, проживающих на Юж-
ном Урале. И если таких конкурсов будет 
много, то мы всегда будем жить в мире и 
дружбе», – уверен Владимир Мякуш.

В фойе театра гостей встречают люби-
мые артисты и щедрая национальная 
ярмарка. Праздник – в каждой мелочи, 
каждой детали. Последние минуты пе-

ред началом церемонии для участниц 
конкурса стали очень волнительными.

– Мы так долго готовились к этому 
дню! – рассказывает Регина Зарипова, 
– репетиции продолжались с утра и до 
позднего вечера. Но сегодня у нас слов-
но открылось второе дыхание. Я увере-
на, что все получится и мы выступим 
достойно.

С первых минут, как она появилась на 
сцене, зал затаил дыхание. Юная Саида 
Мухаметзянова, финалистка проекта 
«Голос. Дети», покорила южноуральских 
зрителей. А ей самой конкурс понравил-

ся настолько, что она обещала – обяза-
тельно приедет еще.

– Этот конкурс доказывает, что девуш-
ки должны уметь все – и готовить, и ру-
кодельничать, и заниматься спортом. 
Особенно спортивный этап меня пора-
зил. Этот конкурс открывает потенциал 
девушек и их таланты с разных сторон. 
Мне он показался очень интересным, и 
поэтому я обязательно приеду на всерос-
сийский финал, который пройдет в Челя-
бинске 16 октября, – обещала Саида.

Тема финальной церемонии – это 
истинная красота, над которой не власт-
но время. И пусть цветущую весну сме-
няет ласковое лето, проносятся года и 
тысячелетия, но красота души не мер-
кнет. Поэтому и остаются в памяти име-
на великих просветительниц, поэтому 
мы продолжаем восхищаться и грациоз-
ным танцем, и чистыми, словно родник, 
переливами народной песни. 

Истинная красота – это мудрость, сила 
духа, умение сочувствовать и потреб-
ность помогать, желание стать лучше 
и возможность украсить мир, который 
нас окружает.

Все участницы регионального финала 
умны, талантливы и красивы. В течение 
двух часов церемонии они показали все, 
на что способны. И каждый их выход на 
сцену – словно новая страница книги о 
богатой национальной культуре, листать 
которую хочется бесконечно. Это и заво-
раживающий танец, и проникновенный 
монолог на татарском языке, и настоя-
щее профессиональное дефиле, в кото-
ром они ничуть не уступали моделям. Но 
самым трогательным номером церемо-
нии стал их выход, сопровождавшийся  
песней «Алилуйя!» в исполнении Саиды 
Мухаметзяновой, во время которого до-
брая половина зала не смогла сдержать 
слез. Он стал своеобразным гимном кра-
соте, молодости и женственности. 

Почетный гость церемонии, спикер областного парламента Владимир Мякуш Первый выход участниц на сцену театра
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БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:

Деревенский танец

Председатель жюри Лена Колесникова и победительница 
регионального этапа Юлия Юртеева

Алия Абсалямова станет участницей Всероссийского финалаАнсамбль Муслюмовскогорайона  
Республики Татарстан

На сцене Ильшат Хамадиев

Саида Мухаметзянова покорила 
публику своим талантом

«Зимнее дефиле»

Безусловно, своим участием концерт 
украсили вокально-танцевальный кол-
лектив Муслюмовского района Респу-
блики Татарстан, молодой и много об-
ещающий певец из Набережных Челнов 
Ильшат Хамадиев, любимцы публики 
шоу-группа «Баян-Позитив». Каждый 
концертный номер завершался бурной 
овацией.  

И вот настала кульминация всего ре-
гионального этапа – церемония награ-
ждения. Благодаря активной поддержке 

спонсоров без призов не осталась ни 
одна участница. Но главной интригой, 
конечно, стало имя победительницы.  

По мнению жюри, в честной и непро-
стой борьбе победу завоевала Юлия 
Юртеева, 21-летняя студентка ЧелГУ. 
Она родилась и выросла в Чебаркуль-
ском районе, в небольшой деревне 
Попово. Именно там и живут ее самые 
преданные болельщики. Поддержать 
Юлю приехали не только родители, но и 
школьные учителя и соседи. И все они, 
знающие ее с самого раннего детства, в 
голос утверждали: она действительно 
достойна победы.  

О том, почему жюри сделало именно 
такой выбор, нам рассказала автор идеи 
конкурса Лена Колесникова: «В этом 
году решение нам далось, пожалуй, как 
никогда сложно. Во-первых, оно было 
очень ответственным. Ведь победитель-
ница регионального финала представит 
наш регион на всероссийском конкурсе. 
Во-вторых, уровень подготовки участ-
ниц был очень высок. Впервые за всю 
историю проекта у нас было столько де-
вушек, свободно говорящих на татарском 
языке. Они замечательно справились со 
всеми испытаниями, и разница в их оцен-
ках минимальна. То есть окончательное 
решение мы принимали сегодня, здесь и 
сейчас. Большинство членов жюри отда-
ли свои голоса именно за Юлю».

Но жюри решило, что права принять 
участие во Всероссийском финале дос-
тойна и Алия Абсалямова из Челябин-

ска. Такую возможность подтвердил и 
Всероссийский оргкомитет конкурса. 
Принимающей стороне сделали исклю-
чение, остальные регионы будут пред-
ставлены лишь одной участницей.

Со сцены Юля Юртеева от всей души 
поблагодарила организаторов проек-
та, а позднее в интервью призналась: 
«Этот конкурс сделал для меня многое, 
я стала мыслить совершенно по-друго-
му. Для меня и раньше татарские тра-
диции были важны, но теперь я стала 

гораздо сильнее, потому что со мной – 
целый народ». 

Финал закончился, да здравствует фи-
нал! Самый грандиозный этап нас ждет 
впереди, 16 октября. Именно в этот день 
мы узнаем имя победительницы пер-
вого всероссийского конкурса «Татар 
кызы». И особым поводом для гордости 
является тот факт, что пройдет он имен-
но в Челябинске. И нашим девушкам 
очень нужна поддержка земляков и вера 
в победу! Ведь они  ее достойны.



8 сентябрь 2015

Вакыйга / Событие

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Казань – сердце 

татарской культуры

Если бы существовал рейтинг самых 
гостеприимных городов, то Казань на-
верняка бы заняла в нем одну из пер-
вых строк. Здесь все в диковинку, а чув-
ствуешь себя словно дома, в окружении 
родных и близких людей. О гостепри-
имстве казанцев ходят легенды. При-
нимающей стороне, Всемирному кон-
грессу татар, удалось доказать – они не 
далеки от истины. 

Первый день пребывания участниц 
в столице Татарстана начался с обзор-
ной экскурсии. Девушки увидели глав-
ные достопримечательности города: 
спортивные объекты, построенные 
для проведения Всемирной универси-
ады-2013, знаменитый Казанский уни-
верситет, старейший в России после 
Московского, новый Дворец бракосо-
четаний, старинные и современные ме-
чети, живописные набережные Волги и 
озера Кабан.

– Я в Казани третий раз, – делится сво-
ими впечатлениями наша землячка, 
победительница регионального этапа 
конкурса «Татар кызы-2015» Юлия 
Юртеева. – И каждый приезд сюда – 
это открытие чего-то нового. Приятно 
видеть, как с каждым годом преобража-
ется этот прекрасный город, становясь 
все лучше и лучше. 

– А для меня Казань уже стала род-
ной, – рассказывает Ляйсан Усманова. 
– Я родилась и выросла в Ульяновске, 
три года назад поступила в Казанский 
государственный университет культу-
ры и искусств. Моя будущая профессия 
– дирижер-хормейстер. После оконча-

ния вуза мечтаю работать здесь. В Та-
тарстане развитию культуры уделяют 
огромное внимание. 

Девушки хоть и приехали из разных 
уголков России, но спустя пару часов 
они уже общались как закадычные под-
руги. Вместе возложили цветы к памят-
нику поэту-герою Мусе Джалилю, вме-
сте восхищались красотой Казанского 
кремля и, конечно, не смогли пройти 
мимо красавицы мечети Кул Шариф. Се-
годня главная мечеть Татарстана – это 
не только духовный, но и культурный и 

даже научный центр. В ней расположено 
несколько богатейших музеев. Да и сама 
мечеть – роскошная и величественная, 
словно огромный музей. Здесь собраны 
сокровища буквально со всего света. 
Хрустальную люстру диаметром пять 
метров и весом более двух тонн сделали 
в Чехии, богатые ковры – это подарок от 
правительства Ирана, а мрамор и гранит 
для отделки здания привозили с Урала, 
в том числе из Челябинской области. 

И вот неожиданная и большая удача! 
В мечети участницам конкурса «Татар 

КАЗАНСКИЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ТАТАР КЫЗЫ-2015»

15 сентября в Казани был дан старт всероссийскому этапу конкурса красоты и талан-
та «Татар кызы». В нем приняли участие победительницы региональных туров проекта 
со всей страны. Эта поездка стала для девушек, пожалуй, лучшей наградой. Потому что 
только в Казни в полной мере можно понять и почувствовать, что такое татарская на-
циональная культура. Три дня, до краев наполненных интересными встречами, удивитель-
ными открытиями и захватывающими приключениями, навсегда останутся в их  памяти.

кызы» случайно – и кто поверит? – по-
счастливилось встретиться с муфтием 
Республики Татарстан Камилем Сами-
гуллиным и имамом хатыбом мечети 
Кул Шариф Ильфаром Хазратом. От 
всего сердца они пожелали девушкам 
удачи, и в том, что она будет их сопро-
вождать, можно не сомневаться.

А встречу в музее исламской культу-
ры, который находится в здании ме-
чети, напротив, планировали задолго. 
Зиля Валеева, директор ГБУ «Государ-
ственный историко-архитектурный 

Алина Аптукова, участница конкурса из Пермского краяВстреча с Зилей Валеевой, директором музея-заповедника «Казанский кремль»
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и художественный музей-заповедник 
«Казанский кремль» – одна из самых 
ярких женщин-политиков в истории 
Татарстана. Это человек, обладающий 
энциклопедическими знаниями, и мно-
гому у нее стоит поучиться.

Свое выступление Зиля Рахимьяновна 
посветила особой роли женщины в раз-
ные исторические эпохи. Женщина – это 
не просто мать и хранительница домаш-
него очага. Она не может оставаться в 
стороне от того, что происходит в обще-
стве. От женщины зависит будущее на-
рода – и это не громкие слова. История 
знает много тому примеров. 

Биографиям татарских просветитель-
ниц посвящена часть экспозиции музея 
истории исламской культуры. Среди 
громких имен – Фатиха Аитова, уро-
женка города Троицка Челябинской 
области, дочь одного из знаменитых 
купцов Яушевых. В 1987 году на свои 
средства она открыла в Казани началь-
ную школу для девушек из бедных 
мусульманских семей, а в 1909 году – 
начальную светскую школу, ставшую 
впоследствии первой татарской гимна-
зией. То есть наша землячка стало осно-
воположником женского светского об-
разования в Татарстане. И услышать ее 
историю участницам из Челябинской 
области было вдвойне приятно. Фатиха 
Аитова – это пример и душевной красо-
ты, и настоящего таланта. Наверняка 

эта встреча и знакомство с коллекцией 
музея станут источником вдохновения 
для участниц конкурса. 

Официальным открытием всероссий-
ского этапа конкурса можно считать 
встречу в национальном культурном 
центре «Казань». У девушек была воз-
можность познакомиться и пообщаться 
с председателем Всемирного конгресса 
татар Ринатом Закировым, предсе-
дателем исполкома Конгресса татар 
Челябинской области, автором идеи 
конкурса «Татар кызы» Леной Колес-

никовой, председателем Всемирного 
форума татарской молодежи Табрисом 
Яруллиным, заместителем главного 
редактора журнала «Сююмбике» Рам-
зией Кашаповой.

В своем выступлении Лена Колесни-
кова рассказала об истории конкурса, о 
том, как в этом году в Челябинске про-
шел его региональный этап, и поздра-
вила всех девушек с победой.

- Участие во всероссийском этапе – это 
уже, безусловно, победа. Я надеюсь, что 
вы не только достойно представите 

свои регионы, – обратилась Лена Рафи-
ковна к участницам, – но и совершите 
немало удивительных открытий, полу-
чите бесценный опыт и заново открое-
те для себя удивительный мир татар-
ской культуры. 

Ринат Закиров напомнил, что идея 
конкурса родилась в Челябинске, и 
прошло не так много времени с того 
момента, как проект стал всероссий-
ским. 

– Этот конкурс очень важен для моло-
дежи – считает председатель Всемир-
ного конгресса татар. – В его основе 
лежат семейные ценности, многовеко-
вые традиции нашего народа. Благода-
ря конкурсу «Татар кызы» мы еще раз 
можем напомнить об их актуальности в 
современном мире. 

Участницы конкурса поблагодарили 
организаторов за возможность побы-

вать в Казани, рассказали о том, как бо-
леют за них на родине и с нетерпением 
ждут поездки в Челябинск, на Всерос-
сийский финал конкурса.

А завершился первый день поездки в 
Казань экскурсией в Национальный му-
зей Республики Татарстан. Богатейшее 
собрание его коллекций еще раз позво-
лило восхититься культурой родного 
народа, мудростью и талантом предков.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Испытания начинаются! 

Погода словно решила сделать свой 
подарок участницам всероссийского 
конкурса «Татар кызы» и на протяже-
нии всего пребывания в Казани радова-
ла их теплым летним солнцем. Второй 
день начался с экскурсии по Старой та-
тарской слободе – одному из самых ста-
ринных и живописных районов Казани. 

Татарская слобода – это пример того, 
как бережно и трепетно в республике 
относятся к своему культурному насле-
дию. Когда-то этот район был центром 
купеческой жизни Казани, роскошные 
по тем временам дома сохранились и 
до наших дней. Они отреставрированы 
настолько тщательно, что кажется – их 
построили совсем недавно. Слобода – 
любимое место для прогулок туристов 
и жителей города. Попав сюда, веришь, 
что тебе удалось победить время и пе-
ренестись на пару веков назад. 

Здесь же находится одна из главных 
городских достопримечательностей - 
мечеть аль-Марджани, первая каменная 
после взятия Казани Иваном Грозным 
в 1552 году. Ее построили в конце XVIII 
века на средства прихожан по личному 
разрешению императрицы Екатерины 
Второй. Местные купцы денег, конечно, 
не жалели и продолжали жертвовать на 
содержание и реконструкцию здания 
еще в течение 100 лет! 

«Как здесь красиво! – восхищалась 
Алия Абсалямова, представляющая на 
конкурсе Челябинск. – В течение всего 
регионального этапа мы очень много 
узнали и о Казани, об истории Татарс-
тана. И видеть всю эту красоту сегодня, 
своими глазами – настоящее чудо».

Лучшее места для проведения кулинар-
ного конкурса, чем Татарская слобода, 
трудно себе представить. Тем более что 
здесь находится один из крупнейших Прогулка по Старотатарской слободе

Приветственная речь Лены Колесниковой, председателя оргкомитета конкурса

Встреча во Всемирном конгрессе татар
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ресторанных комплексов Казани – «Та-
тарская усадьба». Его здание само по 
себе примечательно. Оно сохранилось 
практически в первозданном виде со 
второй половины XIX века. Когда-то 
дом с флигелем принадлежал купцу 
Хамиту Сабитову. А в начале XX века 
здесь находился «Восточный клуб» – 
неформальное объединение татарской 
интеллигенции, целью которого явля-
лось развитие национальной литерату-
ры и искусства. 

Теперь здесь настоящий храм искус-
ства кулинарного! Слава о «Татарской 
усадьбе» и блюдах, которые здесь гото-
вят, разлетелась далеко за пределами 
Казани. Проводником наших девушек 
в мир национальной кухни стала Ли-
лия Байкеева, повар с огромным ста-
жем. Конкурсное задание включало не-
сколько этапов: приготовить тесто по 
традиционному татарскому рецепту, а 
затем сделать из него три вида мучных 
изделий – токмач, куламу и салму.

Лилия Байкеева уверена – еда должна 
быть не только вкусной и полезной, но 
и красивой. А домашняя лапша никогда 
не сравнится с той, что продают в ма-
газинах! И готовить ее должна уметь 
каждая уважающая себя татарочка. За-
дачу участницам осложнило то, что они 
решали ее на время. Хотя качество для 
членов жюри оставалось важнейшим 
критерием оценки.

В качестве ведущего этого этапа кон-
курса был приглашен известный шоу-
мен, участник команды КВН «Четыре 
татарина» Руслан Шарафутдинов. 
Уже в течение нескольких лет он ведет 

программу «Секреты татарской кули-
нарии» на телеканале ТНВ и в этом во-
просе является настоящим экспертом. 

«Я удивлен, насколько быстро и ка-
чественно некоторые девушки спра-
вились с заданием, – говорит Руслан. 
– Те из них, кто замужем, судя по всему, 
работали значительно быстрее. Но в 
любом случае это удивительно, что в 
Республике Марий Эл и в Нижнем Нов-
городе, откуда родом наши красавицы, 
татарскую лапшу готовят совершенно 
одинаково. Традиции действительно 
объединяют!»

Итоги конкурса подвела председатель 
жюри Лена Колесникова: «Кулинар-
ный этап помог нам не только узнать, 
кто из девушек лучше других умеет 
готовить. Сегодня участницы смогли 
усовершенствовать свое мастерство, 
открыть секреты опытного повара, по-
лучить вдохновение для дальнейших 
кулинарных подвигов. Мир татарской 
национальной кухни безграничен, и я 
хочу пожелать нашим девочкам, чтобы 
их увлекательное путешествие по нему 
продолжалось всю жизнь!»

На этом испытания второго конкур-
сного дня не закончились. Смогут ли 
участницы проекта «Татар кызы» най-
ти общий язык с жителями Казани? 
Чтобы это выяснить, девушки в сопро-
вождении съемочной группы отправи-
лись на улицу Баумана. Здесь их ждал 
еще один конкурс – «Интервью». Его 
условия таковы: за пять минут новои-
спеченным журналистам необходимо 
получить как можно больше ответов 
прохожих на вопрос: почему я достойна 

победы на всероссийском конкурсе «Та-
тар кызы»? Чем больше ответов будет 
на татарском языке, тем лучше. А уж 
как они будут убеждать прохожих, ка-
ждая решала сама.

Первой испытать себя в роли журна-
листа вызвалась Альбина Хаматова из 
Башкортостана. Ее результат – 18 голо-
сов – стал отправной точкой для сле-
дующих участниц. Услышав задание, 
многие девушки недоумевали и микро-
фон брали в руки с некоторой опаской. 
Но через несколько минут их было уже 
не узнать – настолько легко они справ-
лялись с поставленной задачей. Стоит 
особо поблагодарить жителей и гостей 
Казани, гулявших в этот день на Бау-
манке. Все они были приветливы и дру-
желюбны, и редко кто отказывался от 
разговора. 

Но самый большой сюрприз во время 
этого конкурса ждал Юлию Юртее-
ву. В формате интервью ей посчаст-
ливилось пообщаться с финалисткой 
проекта «Голос» Эльмирой Калимул-
линой, которая оказалась на пешеход-
ной улице среди других прохожих. На 
вопрос Юли Эльмира ответила очень 
дипломатично:

«Я считаю, что победы достойна ка-
ждая девушка, сумевшая принять учас-
тие во Всероссийском финале. По боль-
шому счету этот факт – уже победа. Но 
самое главное, что девочкам предоста-
вили потрясающую возможность от-
крыть для себя татарскую националь-
ную культуру. Я искренне восхищаюсь 
этим проектом и буду рада побывать в 
Челябинске на его финале».

Возможность пообщаться со звездой 
подарили всем участницам. Когда 
встречаются люди, близкие по духу, то 
разговор может продолжаться беско-
нечно. Так случилось и на это раз. Бе-
седа запросто могла бы затянуться на 
несколько часов. Эльмира рассказала о 
своем пути к успеху, о том, что для нее 
значит культура родного народа и как 
важно ее сохранить. Эта встреча стала 
яркой точкой в завершении второго 
дня путешествия татарочек в Казань. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Великий Болгар

Третий день пребывания в Казани на-
чался с восходом солнца. Девушек жда-
ла поездка в Болгар – столицу некогда 
могущественной и великой страны. 
Именно здесь жили далекие предки та-
тар. Ученые считают, что Волжская Бул-
гария как самостоятельное государство 
образовалась в VII -VIII веках. А сегодня 
на месте старинного города – замеча-
тельный архитектурно-исторический 
комплекс, который ежегодно посещают 
сотни тысяч туристов.

За окном пробегают живописные пей-
зажи, и через три часа автобус останав-
ливается возле древних стен болгар-
ского городища. Девушек встречает 
внушительная делегация под руковод-
ством Камиля Нугаева, главы Спасско-
го района Татарстана. Экскурсия начи-
нается с посещения Памятного знака в 
честь принятия ислама. Знак – это це-
лое здание с богатой музейной экспо-
зицией. А в его главном зале хранится 
самый большой в мире печатный Ко-
ран. Это подтверждено сертификатом 

Кулинарный конкурс в «Татарской усадьбе»

Интервью на улице им.  Баумана
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Книги рекордов Гиннесса, который во 
время экскурсии показали татарочкам.

В Болгаре их восхищает все, начиная 
от живописной местности, в которой 
расположен этот город, и заканчивая 
следами исчезнувшего государства. Но 
не менее удивительны и современные 
постройки. Один из ярких примеров – 
это ханский дворец. Место, где велись 
археологические раскопки, решили 
защитить куполом. Кажется, чего уж 
проще… Но нет, современные строите-
ли словно соревновались в мастерстве 
с древними зодчими. Представьте себе 
тончайшее кружево из камня – ведь 
именно так выглядят стены современ-
ного ханского дворца. 

А знаменитая Белая мечеть – это, без 
преувеличения, шедевр современной 
архитектуры. В мире не так много зда-
ний, которые могут соперничать с ее 
красотой. Она была построена в 2012 
году и стала настоящим символом ува-
жительного отношения народа к своим 
традициям. 

Гулять по Болгару можно бесконеч-
но, восхищаясь его красотой. Но одной 
лишь прогулкой посещение музея под 
открытым небом не ограничилось. 
Участниц всероссийского проекта «Та-
тар кызы» ждал конкурс рукоделия. Его 
подготовила и провела председатель 
общественного движения татарских 
женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисо-
ва, настоящий знаток своего дела. 

Первый этап – вышивка. Этим ма-
стерством с древних времен татарские 
женщины владели в совершенстве. 

При помощи ниток и иголки они тво-
рили настоящие чудеса. «Затейливой 
вышивкой украшали одежду, скатер-
ти, салфетки, постельное белье и даже 
предметы оформления интерьера», 
– поделилась с участницами своими 
знаниями заместитель главного редак-
тора журнала «Сююмбике» Рамзия Ка-

шапова. И одной из основных и самых 
любимых техник была гладь.

Девушкам предстояло выполнить 
фрагмент оформления носового плат-
ка. Когда-то точно такие же платочки 
молодые невесты дарили своим же-
нихам. Закончить работу за краткий 
временной отрезок, отведенный на 

проведение конкурса, у них, конечно, 
не получится. Над вышивкой надо кор-
петь долгими вечерами. А выполнить 
хотя бы один цветок, продемонстри-
ровав знание традиционной татарской 
техники, вполне по силам. 

Стежок за стежком превращают обыч-
ную белую ткань в уникальную вещь, 

справиться с двумя этапами конкурса 
рукоделия, стала Алина Аптукова из 
Пермского края. Она поблагодарила 
организаторов за предоставленную 
возможность. «Этот конкурс позволил 
не только продемонстрировать свои 
способности, но и подарил новые зна-
ния. Рукоделие и раньше было одним 
из моих любимых занятий, а теперь я 
буду заниматься им с двойным усерди-
ем», – заверила Алина.

Во время дороги в Казань они вновь 
и вновь возвращались мыслями в пре-
красный Болгар, древний город, дав-
ший возможность почувствовать все 
величие прошлого. 

Заключительным аккордом казанско-
го этапа конкурса «Татар кызы-2015» 
стала вечеринка в развлекательном 
комплексе «Корстон», и конечно, тата-
рочки были на ней в центре внимания. 
Девушки выступили в роли моделей и 
представили новую коллекцию совре-
менной национальной одежды «Татар-
ча Casual». 

Как известно, истинное искусство 
всегда в моде. Именно этим принци-
пом руководствуется молодой дизай-
нер Мира Рахмат. Современную по-
вседневную одежду в ее исполнении 
украшают традиционные татарские 
орнаменты. И это сочетание модницам 
пришлось по вкусу. 

«Любовь к татарской культуре… Это 
часть меня… Та самая часть, которой 
мне хочется поделиться с другими 
людьми. Осознание ценности и способ-
ность вдохновляться своей культурой 
привели меня к огромному желанию 
создать нечто «свое», такое близкое 
сердцу», – рассказывает Мира.

Ее работы – прекрасный пример соче-
тания национальных традиций и самых 
современных тенденций. И благодаря 
участницам проекта «Татар кызы» в 
этом убедились все гости праздника.

Прощаться с Казанью не хотелось. 
Воспоминания об этом путешествии 
будут всегда жить в памяти тех, кому 
посчастливилось принять в нем учас-
тие. А в следующий раз девушки встре-
тятся уже в Челябинске. И южноураль-
цы готовы доказать – они тоже знают, 
что такое настоящее татарское госте-
приимство.

Благодарим редакцию журнала 
«Сөембикә» за помощь в организа-
ции всероссийского этапа конкурса 
«Татар кызы-2015» в Казани.Презентация новой коллекции «Татарча Casual»

Мастер-класс Кадрии Идрисовой

Представительница Татарстана Миляуша МурзахановаБелая мечеть в Болгаре

способную стать настоящим произ-
ведением искусства. Работа движется 
легко и быстро, нитки ложатся одна к 
одной, превращаясь в затейливый ри-
сунок. Через час жюри уже оценивает 
работу. Улыбки на их лицах – добрый 
знак. С этим заданием девочки справи-
лись успешно.

Еще одна возможность проявить свой 
талант – это оформление тарелочки в 
технике точечной росписи. Некоторые 
участницы с ней уже знакомы, другие 
об этом виде искусства слышат впер-
вые. Керамическая заготовка и акрило-
вые краски – этого достаточно, чтобы 
понять, кто на что способен. Задача со-
стоит не только в том, чтобы работа по-
лучилось красивой и аккуратной. Важ-
но и передать особый национальный 
колорит, в основе которого и цвета, и 
орнамент. 

Испытать свои силы предложили 
и членам жюри. Они с радостью взя-
лись за работу. И когда ее завершили, 
на вопрос «А судьи кто?» был дан од-
нозначный ответ – люди творческие и 
талантливые. Так что и это испытание 
для всех его участников стало насто-
ящим удовольствием. Одной из деву-
шек, которым удалось на «отлично» 
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АНЖЕЛА 
АБДРАШИТОВА

г. Тюмень, 
Тюменская обл.

АЛИНА 
АПТУКОВА

Бардымский район,  
Пермский край

РАЛИНА 
ГАЛИМЯНОВА

г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл

АЛСУ 
АЛТЫНБАЕВА

г. Анжеро-Судженск,
Кемеровская область

ЮЛИЯ 
ЮРТЕЕВА

Чебаркульский район,  
Челябинская обл.

АЛИСА 
АХМЕТЗЯНОВА

г. Ижевск,  
Удмуртская Республика.

МИЛЯУША 
МУРЗАХАНОВА

г. Казань,  
Республика Татарстан

АЛИЯ 
АБСАЛЯМОВА

г. Челябинск, 
Челябинская обл.

ЛЯЙСАН 
УСМАНОВА

г. Ульяновск, 
Ульяновская обл.

ТЭНЗИЛЯ 
СМЕЛОВА

г. Нижний Новгород 
Нижегородская область, 

ЗАРИНА 
ИДРИСОВА

г. Томск,  
Томская обл.

АЛЬБИНА 
ХАМАТОВА

Туймазинский район, 
Республика Башкортостан

УЧАСТНИЦЫ ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ТАТАР КЫЗЫ-2015»


